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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время все еще 
актуальной остается необходимость проведения не только различных 
экономических и социально-экономических реформ в нашей стране, но также 
и региональных реформ. В перспективе они должны быть направлены, как 
на сохранение единого в масштабах государства пространства, так и на 
выравнивание уровней развития регионов и повышение уровня жизни 
населения. 

На территории Российской Федерации расположено множество 
больших и малых территориальных образований, которые принято называть 
проблемными регионами. Основными типами таких регионов в современных 
условиях являются: отстающие, депрессивные, кризисные, а также регионы 
особого стратегического значения. 

Общим для всех депрессивных регионов является то, что, несмотря на 
низкие социально-экономические показатели в настоящее время, в прошлом 
эти регионы были развитыми. Однако по разным причинам (политическим, 
социальным и др.) эти регионы потеряли свое экономическое значение и их 
показатели значительно ухудшились. 

Для диагностики депрессивных регионов используются различные 
количественные показатели: социально-экономические показатели развития 
региона, индексы депрессии, уровень безработицы и др. 

Весьма актуальной при этом для таких регионов, как и для 
большинства регионов РФ, является на сегодня задача оценки внутренних 
резервов экономического роста. Ее решение связывается в науке в первую 
очередь с разработкой новых подходов к определению сущности и методов 
оценки экономического потенциала региона. На сегодняшний день 
указанные аспекты изучены пока недостаточно. Необходимо постоянное 
совершенствование методологии формирования и оценки экономического 
потенциала региона и научного обоснования социально-экономической 
политики их развития. Все это еще раз подтверждает актуальность данного 
направления исследования. 

Степень разработанности проблемы. Методологические подходы и 
исходные теоретические положения диссертации основаны на обобщении и 
дальнейшем развитии результатов исследований зарубежных и 
отечественных специалистов в области макроэкономики и региональной 
экономики, государственного регулирования экономики, экономической 
статистики, теории принятия управленческих решений. 

Исследованию теоретических и методологических вопросов проблемы 
экономического потенциала посвящены труды Л.И. Абалкина, В.Н. Авдеенко, 
В.Г. Андрейчука, С.А. Беловой, Р.А. Белоусова, А.А. Белякова. Э.П. 
Горбунова, МИ. Горшкова, А.А. Задоя, В.А. Котлова, Б.М. Мочалова, А.А. 
Пшеничникова, А.И. Самоукина, Э.П. Фигурнова, А.Г. Фонотова, Б.М. 
Цветкова, Д.А. Черникова и других исследователей. 
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Проблемы социально-экономического развития регионов, а также 
вопросы стратегического планирования развития региональной экономики 
разрабатывали в своих трудах такие исследователи, как: Абалкин А., Адамеску 
А., Азроянц Э., Аксаева И., Васина Т., Господарчук Г., Градов А., Гранберг А., 
Колмаков М., Морозова Т.Г., Некрасов Н.Н., Новоселов А., Черныш Е., 
Швецов А., Шнипер Р. и другие. 

В исследование проблем оценки конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности проектов развития территорий 
значительный вклад внесли отечественные и зарубежные ученые: Андреев В., 
Ансофф И., Марченко Г., Мачульская О., Осипов А., Селезнев А., Панкрухин 
А., Портер М., Рулофф Д., Фатхуднинов Р., Фрай Д. и другие. 

При анализе особенностей и тенденций развития экономики регионов 
Юга России, в том числе и депрессивных территорий, были использованы 
различные методические подходы, изложенные в работах С. Глазьева, Г. 
Гореловой, А. Дружинина, В. Игнатова, Е. Захаровой, А. Керашева, В. 
Кузнецова, Н. Пшиканоковой, А. Тамбиева, А. Тамова, 3. Хутыза и др. 

В опубликованных работах достаточно глубоко и полно исследованы 
различные аспекты исследуемой тематики. Однако, отдавая должное 
значительному вкладу и результатам исследований названных ученых, 
вопросы методологии формирования и оценки экономического потенциала, и 
в частности, для депрессивных регионов, до сих пор продолжают оставаться 
предметом научного поиска в силу существенной значимости дальнейшего 
исследования в целях достижения устойчивого развития проблемных 
регионов. 

Важность и значимость исследования этих проблем определили выбор 
темы диссертации и логику ее изложения. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 
методологии формирования механизма и методический инструментарий 
оценки экономического потенциала региона. 

Объект исследования - экономика Чеченской республики, 
рассматриваемой с позиции депрессивного региона. 

Теоретическая база исследования. Методологической и 
теоретической основой диссертации стали фундаментальные концепции и 
шпцтезы авторов в области диагностики депрессивных регионов, 
повышения эффективности использования ресурсов и факторов производства 
в отраслях проблемных регионов, оценки их ресурсного, инвестиционного, 
экономического и др. потенциалов 

Результаты проведенных исследований в указанных областях сводятся 
к следующему: 

- научно проработаны и определены различные подходы к сущности и 
количественной диагностике экономики депрессивных регионов, 
изложенные в трудах известных российских и зарубежных ученых-
экономистов; 
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- исследованы различные трактовки экономического потенциала 

территорий, методы оценки его составляющих, методологический 
инструментарий рейтинговой оценки регионов; 

- разработаны «Основные направления социально-экономического 
развития России» на период до 2020 г.; 

разработана федерально-целевая программа "Социально-
экономическое развитие Чеченской Республики на 2008--2011 годы». 

Но этого далеко недостаточно. Необходимо дальнейшее углубленное 
исследование всех аспектов перечисленных задач и разработка новых в 
данной области, поиск новых путей их практического решения. 

Актуальность и недостаточная разработанность перечисленных задач 
предопределили выбор темы диссертационного исследования, его цель и 
задачи, а также логику изложения. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка теоретических подходов и практических методик но 
формированию и оценке экономического потенциала в плане его конкрепюй 
реализации в депрессивном регионе. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих 
задач: 

- систематизация существующих подходов к структуре экономического 
потенциала региона и определение составляющих показателей в целях его 
интегральной оценки; 

разработка методического инструментария количественной и 
качественной диагностики проблемных, в том числе, депрессивных регионов; 

- определение путей и способов повышения эффективности 
использования экономических факторов произподства и ресурсных 
возможностей депрессивного региона; 

комплексная оценка показателей социально-экономического 
развития Чеченской республики, отраслей ее экономики, их эластичности 
роста, инвестиционной привлекательности и уровня интенсификации 
производства; 

В ходе исследования использованы законы Российской Федерации, 
Постановления Правительства и Указы Президента РФ, положения 
Правительства РФ по стратегии социально-экономического развития РФ на 
долгосрочную перспективу, Законы Федерального собрания и материалы 
Министерства экономического развития и торговли Чеченской республики, 
Госкомстата России и Территориального органа Федерального управления 
государственной статистики по Чеченской республике. 

Работа выполнена в соответствии с паспортом специальности: 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: региональная 
экономика (п.ц. 5.13. Проблемы устойчивого развития регионов разного 
уровня; мониторинг экономического и социального развития регионов 
разного уровня; 5.14. Разработка перспектив развития региональных 
социально-экономических систем; прогнозирование в региональных 
социально-экономических системах). 
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Методы исследования. Диссертационное исследование базируется на 
фундаментальных принципах экономической теории и макроэкономики. 

В исследовании использовались методы экономико-математического 
моделирования, экономической статистики, группировки, многомерного 
сравнительного анализа, расчетно-аналигическис, преобразования 
факторных систем. 

Исследование базируется на методологии научного познания и его 
конкретных приложениях в области региональной экономики. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
комплексном подходе к разработке методического инструментария, 
обеспечивающего формирование и оценку экономического потенциала 
региона в контексте его практической реализации в депрессивном регионе. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты, 
составляющие научную новизну; 

в результате проведенного обобщения существующих подходов к 
диагностике депрессивных регионов уточнена система показателей для 
оценки их экономического потенциала, включающая показатель ресурсного 
потенциала региона, отраслевая эластичность роста, уровень 
интенсификации отраслей региона, инвестиционную привлекательность, что 
позволяет получить прогнозные характеристики трансформации региона в 
состояние устойчивого развития; 
- усовершенствована методика оценки отраслевых показателей региона 

базирующаяся на принципах кластерного анализа и обеспечивающая 
возможность группировки однородных нормативных показателей 
деятельности отраслей региона, не только по их фактическим оценкам, но и 
по относительным показателям, показывающим долю каждого фактического 
значения экономического показателя в его нормативном значении. В 
прикладном аспекте это позволяет проводить более полную и достоверную 
оценку экономического потенциала региона, а также рейтинговую оценку 
других регионов страны с целью разработки государственных решений, как 
в отношении депрессивных регионов, так и в плане реформирования 
региональной политики на современном этапе. 
- предложен алгоритм оценки интегрального показателя, характеризующего 
уровень экономического роста региона, базирующийся на оценках 
отраслевой эластичности роста, и степени интенсификации, как каждой 
отрасли, так и региона в целом, который позволяет сформировать механизм 
оптимального управления структурой экономики региона с учетом 
социального вектора; 
- уточнены количественные соотношения уровней экономического 
потенциала региона, посредством выведенных взаимосвязей между его 
структурными показателями с целью оценки проблемных территорий по 
степени их отнесения к различным видам (отсталым, депрессивным и др.). 
Установленные соотношения дают возможность ранжирования регионов 
страны по уровню развития их экономики с целью разработки обоснованных 
решений в плане объемов дотирования регионов и определения их 
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приоритетности по степени очередности в предоставлении им 
государственных дотаций; 

- осуществлена прогнозная оценка экономического потенциала 
Чеченской республики и показателей ее социально-экономического развития 
на период 2008-2011 г.г. с учетом взаимосвязи показателей эластичности 
роста отраслей региона, их ресурсного потенциала, уровней инвестиционной 
привлекательности и интенсификации, что позволяет внести обоснованные 
коррективы в разработку стратегии социально-экономического развития 
региона на долгосрочную перспективу. 

Практическая значимость полученных результатов исследования 
состоит: 

- разработке методологического аппарата с целью формирования 
механизма реализации достаточного уровня экономического потенциала 
депрессивного региона с целью достижения им состояния устойчивого 
развития; 

- в применении разработанных методик и моделей Министерством 
экономического развития и торговли Чеченской республики, в практике 
текущей хозяйственной деятельности и при разработке долгосрочной 
стратегии их развития; 

- в использовании результатов исследования и разработанных методик 
в вузовской практике при чтении таких дисциплин как: «Региональная 
экономика», «Государственное регулирование экономики», «Экономическая 
теория и др. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Работа 
выполнялась на кафедре экономики и менеджмента Кисловодского 
института экономики и права в рамках решения научной проблемы: 
разработка математических методов и информационных технологий для 
решения экономических проблем современного общества. Результаты 
исследования и основные его положения докладывались и получили 
положительную оценку на научных региональных семинарах «Методология 
системных исследований в гуманитарных отрзелях науки» (г. Кисловодск, 
февраль-март 2007г., октябрь 2007 г., март, октябрь 2008 г., а также: 

- на Международной научно-практической конференции «Ресурсный 
потенциал национальной экономики в условиях глобализации», 
организованной Деп ментом образования и науки Краснодарского края, 
Южной секцией содействия развитию экономической науки Отделения 
общественных наук РАН, Краснодарским представительством Центра 
общественных наук МГУ имени М. В. Ломоносова, Краснодарской 
региональной общественной организацией «Южная егкция содействия 
развитию экономической науки России» и Кубанским государственным 
университетом (г. Сочи, 30.01-01.02.2008); 

на Международном форуме «Толерантное пространство 
современности: экономика, право, мораль», организованной при 
Кисловодском институте экономики и права (май 2008 г.); 
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- на совместном заседании кафедр экономики и менеджмента, 
финансов, денежного обращения и кредита, математики и информатики 
Кисловодского института экономики и права (октябрь 2006 г., февраль, 
июнь 2007-2008 г.г.). 

Результаты исследования апробированы, внедрены и используются 
Министерством экономического развития и торговли Чеченской республики 
при разработке стратегии и программы социально-экономического 
развития региона на долгосрочную перспективу, что подтверждается 
справкой о внедрении. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 6 печатных 
работ общим объемом 2,2 печатных листа. 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами, 
сформулированными в исследовании. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи 
исследования, его научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические основы и особенности 
функционирования экономики депрессивного региона в условиях развития 
рыночных отношений» 

Исследованы проблемы социально-экономического развития регионов, 
в том числе проблемных, рассмотрено понятие «депрессивный регион» и 
дана оценка его экономическому содержанию, обоснованы методологические 
подходы к оценке и прогнозированию экономического потенциала региона. 

Во второй главе «Трансформация методов оценки экономического 
потенциала региона» предложена система показателей, характеризующих 
использование потенциала экономического пространства территории, а 
также методика оценки экономического потенциала региона , базирующаяся 
на принципах кластерного анализа, условиях преимущественной 
интенсификации отраслей и повышении их инвестиционной 
привлекательности. 

В третьей главе «Основные направления стратегического 
планирования развития экономики Чеченской республики», дана оценка 
социально-экономического развития республики, ее экономического 
потенциала, обоснованы основные приоритеты в социально-экономическом 
и отраслевом реформировании региона в целях его дальнейшего устойчивого 
развития. 

Общая характеристика работы 
Социально-экономическое развитие регионов, как и России в целом, 

наталкивается в последнее десятилетие на очень серьезные трудности и 
только объективный научный анализ может дать инструмент для 
практического решения социально-экономических проблем. 

Государство и население районов обеспокоены, как правило, не 
столько самими территориальными различиями, формирующимися под 
воздействием природно-климатических условий, социально-экономического 
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фона или исторических особенностей освоения территории страны, 
сколько возникающей динамикой отставания ряда районов, ведущей к 
возникновению проблемных (депрессивных, слабоосвоенных) территорий. 

Российская Федерация не является исключением. Исследования 
показывают, что для России проблема стабилизации ситуации в проблемных 
регионах трудноразрешима в силу наличия ряда причин, одной из которых 
является то, что ни в официальных правительственных документах, ни в научной 
литературе не выработано пока единого критерия для определения 
депрессивного (проблемного) района. Не существует ни четкого определения 
данного понятия, ни четкой классификации депрессивных территорий. 

В настоящее время происходит уточнение критериев выделения 
проблемных районов, более точная дифференциация предоставляемых мер 
помощи, сокращение числа проблемных районов. 

Проблемными территориями сегодня, как правило, называют территории, 
развитие которых регулируется государством. Эти территории 
дифференцируют или по отраслевому) или по генетическому принципу, 
учитывающему динамику изменения экономических показателей. Последний 
подход более логичен. Используя его, удается выделить депрессивные и 
отсталые (слаборазвитые относительно других) районы. 

Чаще всего экономическая ситуация признается проблемной, если 
фиксируется превышение пороговых значений по ряду индикаторов: спад 
производсгва (ВРП на душу населения); безработица; уровень промышленного 
потенциала региона (состояние индекса промышленного производства); 
величина среднедушевого дохода в регионе 

Поэтому с точки зрения динамики изменения экономических показателей 
существующий подход позволяег выделить проблемные регионы 3 типов: 

- отсталые (слаборазвитые относительно других) регионы; 
- депрессивные регионы; 

транзитные регионы, находящиеся в переходном состоянии между 
отсталыми и депрессивными территориями 

Несмотря на улучшение макроэкономической ситуации в РФ в 2001-
2006гг., в это время региональная дифференциация не снижалась и, как 
следствие, в этот период возрастает число регионов переходного 
(транзитного) и депрессивного типов. Проблемные регионы есть во всех 
федеральных округах. По составу отсталых регионов выделяются два полюса -
регионы юга Сибири и Дальнего Востока и республики Северного Кавказа, в 
частности Чеченская республика, для которой показатели объемов валового 
внутреннего продукта на душу населения, как одного из самых характерных 
показателей социально-экономического развития региона, являются одними из 
самых низких (табл. 1). 

В подобных условиях существующие предложения федерального центра 
регионам сделать упор на внутренние источники развития представляются 
слабо обоснованными. В настоящее время внутренние возможности 
бюджетного инвестирования для стимулирования инвестиционной активности 
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в большинстве субъектов РФ весьма ограничены. Можно ожидать, что 
по мерс улучшения правового, экономического и финансового климата в 
России, а также в результате дальнейшего развития межбюджетных отношений, 
инвестиционная привлекательность российских регионов будет повышаться. 

Однако разрыв между наиболее сильными и слабыми регионами все-таки 
может увеличиться, что повлечет больший разброс в уровне их 
экономического потенциала и показателей социально-экономического развития. 

В связи с этим весьма актуальной является задача решения социально-
экономических проблем депрессивных регионов также и за счет повышения 
эффективности использования имеющихся внутренних ресурсов, повышения 
своего экономического потенциала с целью достижения регионом состояния 
устойчивого развития. 

В диссертации исследованы существующие трактовки, 
классификационные структуры и методы оценки развития производительных 
сил и экономического потенциала региона, изложенные во многих работах 
известных ученых и специалистов данной области. 

В работах Мищенко В.В. рассматривается экономика региона с 
позиций современной специализации регионов России - федеральных 
округов, раскрываются теоретические основы регионализации экономики, 
региональной комплексности. При этом под региональной комплексностью 
понимается особый вид интеграции, которая обеспечивает развитие 
производительных сил территории на основе невозникновения значительных 
внутрихозяйственных диспропорций и сохранения способности 
самостоятельно осуществлять динамичное развитие собственной экономики, 
всесторонне используя имеющиеся ресурсы (природные, трудовые, 
финансовые). 

В работе Липиной С. А. исследуются вопросы оценки экономического 
потенциала Чеченской республики с точки зрения конкретизации 
конкурентных преимуществ в рыночном пространстве. 

Необходимость дальнейшего глубокого исследования существующих 
отечественных и зарубежных подходов к трактовкам и методам оценки 
экономического потенциала региона подтверждается результатами 
рассматриваемых выше работ. Анализ экономического потенциала 
региона, наряду с оценкой общих показателей его социально-экономического 
развития, имеег большое значение, особенно для проблемных регионов, так 
как дает возможность выявить возможности и разработать мероприятия, 
направленные на достижение ими состояния устойчивого развития. 

В этом плане мы предлагаем следующий подход к решению задачи 
повышения и управления экономическим потенциалом региона, структурно 
представленный на рис. 1 и методически обоснованный кластерными 
принципами его оценки, оценкой отраслевой эластичности роста и 
оптимизацией структуры, валового регионального продукта, 

В работе Бостанова К.А. была исследована методика отраслевой 
эластичности роста, которая позволяет определять развитие рыночной 



11 

*•— 

Степень интенсификации 

производства: 

- производственная функция 
отраслевого пронзьодства; 
- инновационный потенциал; 
- динамика качественных 
показателей отраслевого 
производства; 
- Прирост ресурса па один процент 
прироста продукции отрасли 

Инвестиционная 
привлекательность: 

-показатели социально-
экономического развития региона; 
- политическая стапилыюегь в 
регионе; 
- специфика отраслевого 
производства; 

Совокупный 
ресурсный 
потенциал отраслей 
региона 

Экономический потенциал 

региона 

Рис. 1 - Структурная схема формирования экономического потенциала 

региона (авт.) 
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экономики, разрабатывать и совершенствовать методологии и 
методики решения многообразных проблем, прогнозировать и моделировать 
структурные элементы, как региональной, так и национальной экономики с 
позиций их будущего состояния в ближайшей и долгосрочной перспективе. 

В первую очередь, отмечается, что сопоставление прироста продукции 
каждой отдельной отрасли с приростом совокупного продукта экономики в 
целом должно производиться с учетом показателя, характеризующего долю 
продукции каждой отрасли в совокупном показателе продукции экономики. 

Темп прироста всего национального производства (или регионального 
производства) - Тпр

эк определяется, как: 
Тпр

эк = Т"Р
(Л+ вк . .+ , + N> = Т"р

А * Дл + Тпр
в * Д , + + Т"р, * Д, +• 

+ ГѴДы. (1) 
Показатель темпа прироста национальной экономики или экономики 

региона (Т"р
эк) определяется следующим образом: 

т п р _ т пр 1 эк * (отрі + отр2 + • • -отр I + отр п)-
В целях удобства дальнейшего изложения, введены следующие 

(буквенные) обозначения отраслей: 
1 эк ~ ' (отр1+отр2і отрІ+ отрп) » (Л+В+...+ 1 + N> К^) 
Tnp

0TPi - темп прироста отраслевого производства (в масштабе всей 
экономики страны или экономики региона); 

Дл; Дв; Ді; Дл - долевые коэффициенты, характеризующие удельный 
нес (долю) продукции отрасли в совокупном продукте экономики страны (или 
региона) первого анализируемого (или базового) года (периода). 

Для оценки отраслевой эластичности роста необходимо произвести 
расчеты показателей формул 1 и 2 для первого и второго анализируемого года 
(первого периода) и для второго и третьего анализируемого года (второго 
периода). 

Отраслевая эластичность роста определяется далее, как отношение: 
ЬА " V 1 А Д Л )за второй период / (ГѴДл) 

промежут. > 
45 ~ ѵ ' В Д в /за второй период ' V 1 В Д в ) промежут. > 
•̂ і \ ' I Ді ли второіі период' V' I Д і / промежут. > 

t̂ N ( ' N A N )за второй период /(ТѴДы) промежут. 
Критериями оценки показателя отраслевой эластичности роста при 

этом считаются следующие: 
Если: Е; > 1, то это означает высокую эластичность роста, т.е. когда 

прирост продукции I -ой отрасли превышает прирост совокупного продукта 
экономики; 

Если: Ej = 1, то это означает что прирост продукции I -ой отрасли 
равен приросту совокупного продукта экономики; 
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Таблица 1 - Динамика объемов валового регионального 

продукта Чеченской республики за 2004-2007 г.г. 

Годы 

2004 год 
2005 год 

2006 год 
2007 год 
2008 год 
(прогноз) 

Объемы и динамика 
валового регионального 
продукта 
региона (ВРП) 

Абсолютная 
величина 
млрд, руб. 

18,42 
23,56 
28,74 
32,67 
38,63 

Цепные 
темпы 
роста, 
в % 

100,0 
127,9 
122,0 
113,7 
118,2 

Объемы и динамика 
ВРП надушу 
населения 

Абсолют
ная 
величина 
тыс. руб. 

17,32 
19,87 
24,92 
27,85 
33,1 

Цепные 
темпы 
роста, 
в % 

100,0 
114,7 
125,4 
111,8 
118,8 

Ист.: авт. (по материалам Росстатаи Территориального органа Федерального 
Управления государственной статистики но Чеченской республике) 

Если: Ej < 1, то это означает отрицательную эластичность роста, т.е. 
когда прирост продукции I -ой отрасли меньше прироста совокупного 
продукта экономики; 

Наряду с этим, теория многомерного сравнительного анализа позволяет 
применить следующие ггшнципы кластер-анализа. 

Совокупность всех наблюдений можно трактовать как выборку объема 
и из многомерной генеральной совокупности X, Х,„ Тогда надо 
располагать априорной информацией о характере распределения генеральной 
совокупности. Во многих практических случаях такой информации не 
имеется. Поэтому применяются методы кластер-анализа, основанные на 
''близости" наблюдений внутри класса и их "удаленности" от наблюдений 
других классов. 

Мы предлагаем применить к оценке экономического потенциала 
региона основные принципы кластер-анализа, но применять их при этом 
несколько иначе, и не к какому-то ряду предприятий с целью их рейтинговой 



Таблица 2 - Отраслевая структура ВРП Чеченской республики по видам экономической деятел 

Годы 

2005 год 

2006 год 

2007 год 

за 2005 
(впр 

Добавленная стоимость 
Раздел!Раздел 

A j В 
Сельское 

хозяй
ство, 

охота и 
лесное 

хозяйство 

6,7 

10.2 

11,5 

Рыбо
ловство. 

рыбо
в о д CTSO 

0.0 

0.0 

0,2 

Раздел 
с 

Добыча 
полез

ных 
иско

паемых 

Раздел 
D 

Обра
баты

вающие 
произ

водства 

10,1 

9.8 

10,0 

0.5 

0.6 

0.8 

Раздел 
Е 

Произ
водство 

и распре
деление 
электро
энергии, 

газа и 
ВОДЫ 

7.3 

5.9 

6,1 

- 2007 г.г. 
оцентах) 
по вид: 

Раздел Раздел 
F 

Строи
тельство 

16,3 

G 
Оптсаая 

и роз
ничная 

торговля, 
ремонт 
авто

транс
портных 
средств, 

мото
циклов, 

бытовых 
изделий 
и пред
метов 

личного 
пользо
вания 

15,1 

I 
13.9J 12.2 

14.11 12,4 

ім экономической деятельности 
Раздел 

Н 
Гости
ницы и 
ресто
раны 

0.0 

' " 
0.0 

РазделІРазделІРаздел( 
" I J I К | 

Транс- Финан- Ц Опера-
порт и 
СВЯЗЬ 

созая 1 ции с не
деятель- а движи-

ность 3 мым 
3 имущес-
1 твои, 
в аренда 

и пре
достав
ление 
услуг 

1 
4,5| 0.0 

8.о| 0.0 

0,5| 8,2 

0 ,9 

1.5 

0 , 5 | 1,5 

Ист.: авт. (по данным Росстата и Территориального органа Федерального управления государствен 
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оценки, а непосредственно к одному, конкретному, интересующему 

нас, региону. 
При этом объектами наблюдений в каком-то т-мерном пространстве 

являются основные экономические показатели, характеризующие, как 
экономический потенциал, так и социально-экономическое развитие 
региона.. 

Сначала мы создаем несколько классов (г) (групп однородных 
показателей по каждой отрасли региона: 

- отраслевая эластичность роста; 
- совокупный ресурсный потенциал; 
- валовой отраслевой продукт на душу населения; 
- степень интенсификации отрасли; 
- инвестиционная привлекательность отрасли; 
Далее, для того, чтобы избежать действия вышеуказанных ограничений 

и недостатков, мы предлагаем следующее: 
1) создавать кластер-группы (г -классы) не по степени близости 

значений однородных нормативных показателей деятельности отраслей 
региона, и не по их фактическим оценкам, а по относительным показателям, 
показывающим долю каждого фактического значения экономического 
показателя в его нормативном значении (или в значении, соответствующем 
его потенциально возможной при условии устойчивого развития величине); 

2) Далее в каждой подгруппе (г-классе) находим среднее 
арифметическое; 

3) Затем, находим среднее арифметическое последовательно: между 
средними значениями г\ и г2 классов (образуя тем самым новый г-класс, 
который обозначим, как гп-класс, далее между средними Г|2-класса и і-у 
класса и также с образованием нового класса (пгз) " т.д. последовательно до 
самого последнего г-класса. 

4) В итоге мы получаем среднее значение показателя экономического 
потенциала региона (т. е. совокупности его отраслей). 

Обозначим его - Л'„. Тогда, будем считать: 
если 0<Л'„<0,5 -то это низкий экономический потенциал; 
если 0,5<A^<0,8 - то это экономический потенциал средней степени; 
если N„ г 0,8 +1,0 - то это высокий экономический потенциал. 
Обоснованные нами в работе критерии данного показателя для 

депрессивных регионов, следующие: 
Если 0</Ѵ„<0,3 - то это очень низкий экономический потенциал, по 

которому данный регион следует отнести к категории депрессивных. 
Предлагается также, для окончательного и обоснованного определения 
вышеуказанных критериальных значений экономического потенциала (/Ѵ„) 
провести рейтинговую оценку максимально возможного числа других 
регионов страны с применением многомерного сравнительного анализа, и в 
частности кластер-анализа, что даст возможность разработать обоснованные 
государственные решения, как в отношении депрессивных регионов страны, 



Таблица 3 - Динамика объемов ВРП и объемов производства продукции основных отраслей 
за 2005-2007 г.г. 

Годы 

2005 

2006 

2007 

ВРП региона, 
млрд. руб. 

абсол. 
велич. 

23,56 

28,74 

32,67 

цепные 
темпы 
роста,% 

100,0 

122,0 

113,7 

Сельское 
хозяйство 
во всех катего
риях хозяйств), 
млрд. рѵб. 
абсол. 
велич. 

3,0 

4,83 

5,78 

цепные 
темпы 
роста,% 

100,0 

128,8 

119,7 

Промышлен
ность, 
млрд. руб. 

абсол. 
велич. 

2,36 

2,96 

3,53 

цепные 
темпы 
роста,% 

100,0 

125,4 

119,2 

Строитель
ство, 
млрд. руб. 

абсол. 
велич 

3,02 

4,0 

4.6 

цепные 
темпы 
роста,% 

100,0 

132,4 

115,0 

Энерге
тика, 
млрд. руб. 

абсол. 
велич 

1,41 

1,72 

1,96 

цепные 
темпы 
роста,8/» 

100,0 

111,9 

113,9 

а 
в 

1 

2 

2 

Ист: авт. (по данным Росстата и Территориального органа Федерального управления государственно 
Чеченской республике) 
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так и в плане реформирования региональной политики на современном 
этапе. 

Применение вышеизложенной последовательности оценок отраслевой 
эластичности роста и анализа структуризации экономики, а также оценки 
экономического потенциала покажем на примере Чеченской республики -
одного из самых характерных депрессивных регионов в настоящий момент в 
России (таблицы 1-4). 

До известных событий Чеченская Республика обладала мощнейшим 
промышленным потенциалом, были развиты нефтедобывающая и 
нефтеперерабатывающая промышленность, машиностроение и 
деревообрабатывающая промышленность, строительная индустрия и т.д. На 
долю промышленного производства приходилось около 67% объема 
валового регионального продукта. Чеченская Республика в основном сама 
обеспечивала себя продовольствием. 

В сложившейся к началу 90-х годов XX в. структуре промышленности 
преобладали отрасли тяжелой индустрии (около 80% общего объема 
продукции). 12 крупных отраслей промышленности республики производили 
более 1000 наименований продукции. 

Специализация промышленности определялась нефтедобычей, 
нефтепереработкой (92% российского производства авиационного масла и 
моторного топлива, битума и парафина), нефтехимией (синтетический 
этиловый спирт, полиэтилен и др.), микробиологической промышленностью, 
машиностроением, приборостроением (нефтяное оборудование, насосы, 
электроинструмент, автомобильные прицепы, медицинские инструменты), 
пищевой и легкой промышленностью. 

Дестабилизация политической обстановки и военные действия 1994-
2000 гг. привели к развалу экономики, социальной сферы и обнищанию 
населения. 

В 2004 г. объем валового регионального продукта Чеченской 
Республики составил 11,9 млрд. руб., что на 19,2% больше, чем в 2003 г. 
Ведущими отраслями, обеспечивающими основной объем ВРП, являются: 
промышленность, торговля, строительство и сельское хозяйство, на долю 
которых приходится более 80% произведенного ВРП. 

Основными направлениями разрабатываемой Концепции программы 
соииалыю-экономиче .о развития Чеченской Республики до 2010 г. 
являются: 

• всемерное увеличение занятости экономически активного 
населения в легальных сферах 

деятельности, радикальное сокращение безработицы; 
• создание нормальных условий жизни и неуклонный' рост 

благосостояния (уровня и качества 
• жизни) всех слоев населения; 

кратное сокращение доли бедного населения; 
достижение высоких и устойчивых темпов экономического роста; 
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• развитие отраслей производства товаров и услуг, отвечающих 
критериям рыночной и 

• социальной эффективности; 
• восстановление окружающей среды; рационализация 

природопользования в интересах 
• экономики, проживающего населения и будущих поколений. 
Основными задачами Концепции среднесрочной программы 

социально-экономического развития являются: сохранение здоровья и 
повышение уровня жизни населения, возрождение отраслей топливно-
энергетического комплекса (нефтедобыча, электроэнергетика, 
теплоснабжение городов и сел), строительной индустрии и 
агропромышленного комплекса, восстановление транспортной и инженерной 
инфраструктуры, объектов связи и телекоммуникаций, восстановление и 
охрана окружающей среды. Ключевые отрасли хозяйственного комплекса 
Чеченской Республики - промышленность, сельское хозяйство. 
строительство и сфера услуг, (таблицы 2 и 3). 

В структуре экономики должно преобладать сельскохозяйственное 
производство и перерабатывающие отрасли, работающие на собственном 
сырье. Развитие предприятий во всех отраслях государственного сектора 
будет приоритетным для трудоемких производств. Подлежат 
восстановлению в 
первую очередь предприятия, которые в короткий срок могут дать рабочие 
места и прибыль в бюджет республики. 

Приведенные в таблицах 1, 2 и 3 исходные данные по отраслям 
республики, а также представленные в диссертации расчетные оценки 
перечисленных выше составляющих показателей экономического 
потенциала региона, позволили провести в соответствии с изложенной выше 
методикой оценку указанных показателей для Чеченской Республики 
(таблица 4). 

Результаты оценок показывают, что все структурные показатели 
повышаются в течение анализируемого периода. Показатель экономического 
потенциала при этом возрастает с 0,16 (2005 год) до 0,27 (2007 год). 

Прогнозное значение экономического потенциала, рассчитанное также 
с применением описанных методик на период 2008 г., составляет 0,29. 

Правительство РФ Постановлением от 15 июля 2008 г. N537 утвердило 
ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-
2011 годы" общей стоимостью 120,577 млрд. руб. 

Основной целью программы является создание условий для перехода к 
устойчивому развитию экономики и социальной сферы Чеченской 
Республики. Для реализации этой цели необходимо решение следующих 
задач: увеличение занятости трудоспособного населения и сокращение 
безработицы; достижение необходимых темпов экономического роста. 
обеспечивающих развитие отраслей производства и услуг, отвечающих 
критериям рыночной и социальной эффективности; восстановление системы 
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Таблица 4 - Оценка экономического потенциала Чеченской республики 

за 2005-2007 г.г. 

Показатели 

1. Интегральный 
показатель 
эластичности роста 
(Г|- класс) 
2. Совокупный 
ресурсный потенциал 
экономики региона 
(Г2- класс) 
З.Стспень 
интенсификации 
Производства 
(іѵ класс) 
4.Инвестиционная 
привлекательность 
(г4- класс) 

5. гц- класс 

6. rpj- класс 

6. Экономический 
потенциал региона 
(.11234- класс) 

2005 
гол 

0,12 

0,25 

0,2 

0,12 

0,185 

0,193 

0,156 

2006 
год 

0,18 

0,28 

0,24 

0,14 

0,23 

0,24 

0,19 

Теми 
роста, 
в % 

150,0 

112,0 

120,0 

116,6 

124,3 

124,4 

121,8 

2007 
год 

0,25 

0,33 

0,28 

0,18 

0,29 

0,285 

0,232 

Темп 
роста, 
в % 

138,8 

117,8 

116,7 

128,5 

126,1 

118,7 

122,4 

2008 
год 
(прог
ноз) 
0,32 " 

0,36 

0,3 

0,21 

0,34 

0,32 

0,265 

'Темп 
роста, 
в % 

128,0 

109,1 

107,2 

116,7 

117,2 

112,3 

114.2 

Ист. авт. 

инженерной инфраструктуры, включая восстановление 
межрегиональных и региональных транспортных сетей; продолжение 
восстановления сетей связи для обеспечения доступа к современным 
информационно-коммуникационным технологиям; обеспечение населения 
республики доступным и качественным жильем 

Общий объем финансирования ФЦП составляет 120 млрд. 576,85 млн. 
руб. В том числе из федерального бюджета запланировано выделить 110 
млрд. 784,38 млн. руб. /из них капитальные вложения -100 млрд. 510,2 млн. 
руб. и прочие нужды - 10 млрд. 274,18 млн. руб, из бюджета Чеченской 
Республики - 3 млрд. 905,84 млн. руб. За счет внебюджетных источников 
намечено привлечь 5 млрд. 886,63 млн. руб. 

Программа предусматривает завершение мероприятий по 
восстановлению объектов, начатых федеральной целевой программой 
"Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики 
/2002 год и последующие годы/", утвержденной постановлением 
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правительства РФ от 21 декабря 2001 г N889, а также строительство новых 
объектов. 

В отличие от предыдущей программы, главной целью которой 
являлось восстановление и обеспечение нормального функционирования 
экономики и социальной сферы Чеченской Республики, новая программа 
направлена на создание условий для перехода от восстановления к 
устойчивому развитию экономики и социальной сферы Республики. 

Особенностью программы является то, что помимо объектов, 
относящихся к федеральной собственности РФ, в программу включены 
объекты, относящиеся к госсобственности Чеченской Республики и к 
муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется в 
виде субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету 
Чеченской Республики в соответствии с правилами предоставления из 
федерального бюджета субсидий бюджету Чеченской Республики на 
обеспечение социально-экономического развития Республики в 2008-2011 гг. 

Объем субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету 
Чеченской Республики на финансирование объектов, относящихся к 
государственной собственности Республики и к муниципальной 
собственности, составляет 92 млрд. 016,8 млн. руб. Объем капитальных 
вложений, направляемых из федерального бюджета на финансирование 
объектов, относящихся к федеральной собственности, составляет 18 млрд. 
767,58 млн. руб. 

В результате реализации программы планируется обеспечить рост 
валового регионального продукта к 2012 г на 212,1 процентов по отношению 
к уровню 2007 г; рост объемов промышленного производства к 2012 г в 2 
раза по отношению к уровню 2006 г; увеличение валового производства 
продукции животноводства и растениеводства во всех категориях хозяйств,; 
создание не менее 95 тыс. новых рабочих мест в секторах экономики и 
социальной сферы; создание сбалансированной социальной инфраструктуры, 
включающей обеспеченность населения к 2012 г жильем в количестве 13,2 
кв. м. на человека; восстановление сети автодорог с усовершенствованным 
твердым покрытием; увеличение абонентской сети на 50 тыс. телефонных 
номеров. 

Эти мероприятия позволили провести прогнозные оценки 
экономического потенциала республики на 2009-2011 г.г, которые 
показывают его повышение до значения 0,5-0,6 (т.е. экономического 
потенциала средней степени). 



2! 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах 

Статья в научном издании, рекомендованном ВАК РФ для 
опубликовании результатов научных исследований 

1. Гехаева П.Т. Возможности использования методов экономического 
прогнозирования в Чеченской республике.- 2008.-Т.6. №1.-0,4 п.л. 

Публикации в других научных изданиях 

2. Гехаева П. Т. Экономические проблемы сельского хозяйства Чеченской 
республики, как депрессивного региона// Сборник материалов 
республиканской научно-практической конференции, посвященной 60-летию 
Чеченского научно-исследовательского института сельского хозяйства «Роль 
и место аграрной науки в развитии агропромышленного комплекса 
Чеченской республики». - Грозный.- Российская Академия с/х наук, 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Чеченской республики, 
Чеченский государственный университет. -2006.- 0.25 п.л. 
3. Гехаева П. Т. Организационно-правовые формы сельскохозяйственных 
предприятий депрессивного региона //Современные научные исследования. -
2007.-№2.- 0,5 п.л. 
4. Гехаева П. Т. Предварительные постреформенные итоги развития 
экономики АПК депрессивного региона //Современные научные 
исследования. - 2008.-№!.- 0,5 п.л. 
5. Гехаева П. Т., Булгакова Л.Н. Методика оценки экономического 
потенциала региона//Современные научные исследования. - 2008.-№3.- 0,4 
п.л. (авт. 0,2 п.л.) 
6. Гехаева П. Т. Кластеризация экономики региона //Современные научные 
исследования. - 2008.-№3.- 0,35 п.л. 



22 

1 Іодпнсано » печать 19 ноября 2008 г 
Формат 60x84/16. Бумага типографская № 1. 

Гарнитура Тайме. Усл. и.л. 1,4. Тираж 1 10. Заказ 07047. 
Издательский центр Кисловодского института 

экономики и права. 
Лицензия на полиграфическую деятельность ПРО 100558. 

Лицензия на издательскую деятельность ВРО 100559. 
357700, г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42. 


