
На правах рукописи 

ДАЛХАЕВ Идрис Вехаевич 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНА В ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

08.00.05 - Экономика и управление народны.м хозяйством 
(региональная экономика) 

А в т о р е ф е р а т 
диссертации на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук 

Кисловодск-2009 -j 7 Д^Н 203: 



Работа выполнена в НОУ ВПО "Кнсловодский институт экономики и права" 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор 
Дудов Азнаур Сапарович 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 
Тяглов Сергей Гаврилович 

кандидат экономических наук, доцент 

Салпагарова Светлана Биляловна 

Ведущая организация: ГОУ ВПО "Южно-Российский 

государственный университет экономики и сервиса" 

Зашита состоится 27 декабря 2009 года в 10.00 часов на заседании 
объединенного диссертационного , совета ДМ 521.002.01 по экономическим 
наукам при НОУ ВПО "Кнсловодский институт экономики и права" по 
адресу: 357700, Ставропольский край, г.Кисловодск, ул. Р.Люксембург, 42. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке НОУ ВПО 
"Кнсловодский институт экономики и права". 

Автореферат разослан 25 ноября 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Дмитриев В.А. 



Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследовании. Пространственные характеристики 
Российской Федерации отличаются не только значительными абсолютными 
размерами, но и большим различием территорий по критериям населенности, 
наличия полезных ископаемых, климатических особенностей, транспортных 
коммуникаций и т.п., что привело к неравномерному размещению производи
тельных сил, существенному разнообразию ее региональных составляющих. В 
совокупности это формирует как преимущества российской экономики, так и 
проблемы с обеспечением целостности и сбалансированности. В ряде регионов, 
особенно в северокавказских, эти проблемы усиливаются социально-
политическими факторами. В итоге к настоящему времени сложилась почти 
десятикратная разница по производству валового регионального продукта на 
душу населения между отдельными регионами и субъектами РФ, что 
непосредственно отражается на уровне благосостояния населения, его 
мотивациях к производительному труду. Поэтому требуются активные меры на 
федеральном и региональном уровне по преодолению существующей 
дифференциации территориального развития. 

В то же время, как известно, перед нашей страной в полной мере встала 
проблема всесторонней модернизации, в основе которой должны быть 
задействованы механизмы и институты демократии. Ставится задача уйти от 
примитивного сырьевого хозяйства, сформировать созидательную экономику 
знаний, создающую новые технологии, товары и услуги посредством активной 
деятельности высокомотивированных свободных и ответственных работников. 

Соответственно, на региональном уровне возникает двойная управленче
ская задача - с одной стороны, преодолеть отставание и депрессивное 
состояние, с другой, непосредственно интегрироваться в процессы экономиче
ской модернизации. С этих позиций ключевой задачей становится создание 
предпосылок и определение организационно-экономических инструментов 
трансформации производственной специализации региона, ведущей к 
опережающему росту предельных параметров производства валового 
регионального продукта в расчете на душу населения по сравнению с 
величиной предельных издержек при увеличении совокупного экономического 
потенциала территории. 

При этом специфической особенностью регионального развития является 
унаследованная от административной советской экономики и пока еще не 
преодоленная достаточно узкая специализация региональных производств, что 
обуславливает преимущества тех территорий, которые обладают либо запасами 
природных ресурсов, цены на которые отличаются высокой конъюнктурой, 
либо концентрацией финансовых ресурсов и потоков. Данная сложившаяся 
ситуация неизбежно способствует дальнейшей дифференциации и будет 
противодействовать диверсификации и модернизации. 

Положение дел в Чеченской Республике практически полностью отража
ет все указанные региональные проблемы, дополнительно усугубляя их 
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сложностями, связанными с завершением этапа восстановления разрушенной 
экономики и переходом к новому качеству хозяйственного развития, в процессе 
которого предстоит адаптировать имеющиеся эффективные организационно-
экономические инструменты к требованиям модернизации и сформировать 
новые. Значимость научных исследований в этих направлениях определяет 
актуальность диссертационной работы. 

Степень изученности проблемы. Проблемы пространственной органи
зации хозяйства имеют многовековую историю, связаны с первыми крупными 
общественными разделениями труда и особенностями расселения. Формирова
ние всех без исключения больших государств всегда сталкивалось с вопросами 
организации производственной деятельности на местах. Соответственно 
возникали и научные разработки, например, существенные описания 
территориальных хозяйств с указанием на приоритетные виды производств 
содержатся в работах признанных российских ученых В.Арсеньева, 
М.Ломоносова, Д.Менделеева, П.Семёнова-Тян-Шанского и др. Продолжались 
подобные исследования в нашей стране и в начале двадцатого столетня. 

Теория региональной экономики в рамках предметной области ныне 
наиболее принятой, сформировалась в трудах зарубежных ученых середины 
прошлого века - У.Айзарда, Г.Армстронга, Р. Бреера, Ф.Кларка, А.Лаунгарда, 
А.Леша, А.Пределя, В.Рошера, Дж.Стюарта, Дж.Тэйлора, Х.Уильямса, 
Р.Уэстерфилда, С.Харриса, О.Энглендера и мн. др. При этом, для исследования 
регионов разного типа была создана широкая сеть научных учреждений в 
университетах, а также в лабораториях крупных производителей. Т.е., в 
финансировании этих исследований большое значение имело то, что сейчас 
называется государственно-частным партнерством. 

Становление отечественной региональной науки тесным образом связано 
с развитием практики народнохозяйственного планирования, которое 
потребовало детальной разработки эффективных схем развития и размещения 
производительных сил. Значительные исследования в этом направлении были 
проделаны такими известными учеными как А.Ведищев, А.Гранберг, Г. Граник, 
В. Громов, Н.Некрасов, В.Павленко, А.Пробст, С.Славин, Р.Шнипер и др. 

Переход к рыночным основам экономического развития с начала девяно
стых годов прошлого столетия потребовал от региопалистики новых подходов 
и разработок, поскольку реализованные схемы размещения производительных 
сил в рамках единого народнохозяйственного комплекса оказались недостаточ
но эффективными в условиях действия ценовых критериев. 

В настоящее время активные региональные исследования осуществляют
ся как самостоятельно учеными-экономистами, так и крупными научно-
исследовательскими центрами. Масштабные разработки по проблемам 
прогнозирования и регулирования территориального социально-
экономического развития Российской Федерации, природопользования и 
охраны окружающей среды, создания схем развития производительных сил 
отдельных регионов осуществляются в рамках деятельности государственного 
научно-исследовательского учреждения "Совет по изучению производительных 
сил". В этих исследованиях существенные результаты получены такими 
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учеными, как Л.Лдамсску, В.Вариавский, В.Вашанов, В.Воскресенский, 
Л.Гранбсрг, С.Гончаренко, F. Григорьев, И.Гришина, О.Колесникова, 
ІО.Крупное, I І.Матрусов, А.Пилясов, В.Суслов, А.Чудин и др. 

Анализ хозяйственной ситуации и разработка кратко-, средне-, и долго
срочных прогнозов развития субъектов Pel), региональных, муниципальных, 
городских целевых и инвестиционных программ, программ социальной защиты 
населения в регионах, концепций научно-технической политики в регионах 
осуществляются учеными Института региональных экономических исследова
ний - П.Бурак, М.Гохберг, Т.Зворыкина, В.Иванов, В.Ияшвили, Л.Коржнева, 
Э.Котляр, М.Мазанова, Б.Минин, Ю.Морозов, И.Рождественская, В.Ростанец, 
Е.Сотникова, И.Томохова, АЛ'опилин, Е.Чистяков, В.Шульга и др. 

Стратегии преобразования и регулирования региональных социально-
экономических систем, применению новых форм и методов территориальной 
организации общества, региональным проблемам сферы труда и социального 
развития посвятили свои исследования ученые Института проблем региональ
ной экономики РАН - Б. Гринчель, М. Гусаков, G. Жихаревич, М. Замятина, М. 
Колесников, Е. Костяиовская, С. Кузнецов, А. Румянцев, И. Сигов, Е. Слуцкий, 
Л. Тюличева и др. 

Среди разнообразных региональных исследований необходимо указать на 
работы П.Акинина, М.Амнрханова, Э.Алаева, М.Гальвановского, А.Гладилииа, 
К.Гусевой, А.Добрынина, Л.Дружинина, А .Дулова, Ж.Жангоразовой, 
В.Игнатова, О.Ипшакова, В.Кистанова, З.Козенко, Н.Колесниковой, 
А.Колесова, В.Кузнецова, А.Лаврова, О.Мамедова, В.Наливайского, 
В.Овчинникова, В.Попова, А.Татаринова, А.Татуева, И.Токаева, С.Тяглова, 
А.Швецова, В.Христенко и др. в которых изучаются вопросы повышения 
действенности государственной региональной политики, комплексности и 
устойчивости регионального развития, определения ресурсного потенциала 
регионов и способов его эффективного использования, формирования 
рыночной региональной инфраструктуры, развития малого бизнеса непосредст
венно в регионах Южного федерального округа. Проблематике развития 
Чеченской Республики посвятили свои исследования А. Авторханов, В.Акасв, 
М.Алибасов, М.Бстилгириев, С.Давтаев, И.Добаев, Д.Кадиев, А.Куликов, 
СЛембик, С.Липипа, Б.Магометов, Р.Турсупов, Б.Хамидов, Р.Хачатуров, а 
также ряд молодых ученых высших и средних специальных учебных заведений. 

Вместе с тем, вопросы трансформации производственной специализации 
с учетом требований углубления рыночных отношений и предстоящей 
модернизации, особенно в дотационных региональных экономиках, нуждаются 
в дальнейшем развитии и углублении, что предопределило выбор темы 
исследования, его цели и задачи. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного иссле
дования является научная разработка концептуальных основ эффективного 
осуществления необходимой трансформации производственной специализации 
региона с учетом адаптации к предстоящей экономической модернизации. 

Реализация этой цели осуществлялась посредством постановки и реше
ния следующей совокупности задач: 
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- исследовать специфику категории региональной экономики в постсовет
ский период с учетом развития реального и финансового секторов; 

- изучить мировые тенденции постиндустриального развития и глобали
зации с позиций развития системы внутренних связей регионального 
производственного комплекса; 

- проанализировать целесообразность переориентации направлений ис
пользования части,; средств в рамках межбюджетных трансфертов на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности; 

, , - ; провести анализ факторов и особенностей функционирования террито-
риально^хозяйственной системы Чеченской Республики в условиях кризиса; 

- рассмотреть целесообразность использования мобилизационных воз
можностей малого и среднего предпринимательства в процессе трансформации 
производственной специализации. 

..... Предметом исследования являются организационно-экономические и 
управленческие отношения и инструменты, формирующиеся и развивающиеся 
в процессе трансформации производственной специализации региональной 
экономики. 

Объект исследования представлен территориальной социально-
экономической подсистемой Чеченской Республики, процессами рыночного 
регулирования хозяйственного развития на региональном уровне. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специально
стей ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в 
соответствии с п. 5.9 "Исследование тенденций, закономерностей, факторов и 
условий функционирования и развития региональных социально-
экономических подсистем" и п. 5.10 "Оценка роли региона в национальной 
экономике, методы, показатели; производственная специализация регионов; 
экономическая структура в территориальном аспекте, закономерности ее 
трансформации; структурная политика и структурная перестройка" Паспорта 

.., специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика). 

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Теоретической и 
методологической основой диссертационной работы являются труды 
российских и зарубежных ученых в области региональной экономики, в 
которых исследованы закономерности и тенденции формирования производст
венной структуры региональной экономики, использование которых позволяет 
оценить специфику управления и механизмов производственной трансформа
ции региональной экономики. 

Эмпирические данные, использованные в диссертационной работе, пред
ставлены в официальных данных Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации, Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Чеченской Республике, в отчетных и 
аналитических материалах ряда государственных и общественных организаций, 
экспертных агентств. 

Методы исследования. В процессе исследования автором, как того 
требует методология системного подхода, использовались признанные 
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научным сообществом приемы и методы экономических исследований. Среди 
них: анализа и синтеза, сравнительный, статистический, группировок, анализ 
абсолютных и относительных величин, графический, расчетно-конструктивный 
и др. В совокупности, примененные методы исследования обеспечили 
требуемую достоверность теоретических положений и выводов, а также 
практических предложений, содержащихся в диссертации. 

Научная новіпна проведенного исследования заключается в разработке 
совокупности организационно-экономических инструментов управления 
трансформацией производственной специализации региона, адаптированных к 
всесторонней модернизации регионального хозяйства. 

Основные элементы научной новизны, которые выносятся на защиту, 
представлены в следующих положениях: 

- уточнена, на основе анализа процессов развития реального к финансо
вого секторов, специфика категории региональной экономики применительно к 
постсоветскому периоду, которая заключается в формировании управленческих 
структур по осуществлению рыночной трансформации планомерно сформиро
ванного в рамках единого народнохозяйственного комплекса регионального 
хозяйства (сохраняющего характерные черты по настоящее время в виде 
локального монополизма, прогрессирующей коррупции, отсутствия основ 
конкуренции, невосприятия частного предпринимательства и др.), что 
позволяет расширить теоретическое представление об Экономикс региона как 
развивающемся многоуровневом социально-экономическом воспроизводстве и 
определить траекторию современной модернизации организационно-
экономических отношений; 

- определена, исходя из исследования мировых тенденций постиндустри
ального развития и глобализации, необходимость формирования системы 
внутренних связей регионального производственного комплекса на основе 
участия в инновационных процессах, стимулирующих диверсификацию и 
трансформацию хозяйственной деятельности в трудоизбыточных регионах по 
направлениям эффективной занятости, что позволяет адаптировать приоритет
ные организационно-экономические инструменты эффективного восстановле
ния регионального хозяйства к требованиям модернизации; 

- обоснована, посредством анализа размещения производительных сил, 
целесообразность переориентации бюджетных компенсаций территориального 
отставания в региональном развитии, планомерно осуществленного в прошлом 
столетии, посредством реализации более высоких норм финансирования 
образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с активностью демографических процессов, что позволит усилить 
целостность российской экономики; 

- аргументирована, на основе обобщения зарубежного и отечественного 
опыта, целесообразность использования мобилизационных возможностей 
малого и среднего предпринимательства в качестве основного инструмента 
эффективной трансформации производственной специализации, преодоления 
противоречий между растущими расходными потребностями бюджета и 
налоговым потенциалом региона, становления научно обоснованной структуры 
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хозяйственного комплекса с доминантным развитием сферы услуг и 
согласования корпоративных экономических интересов бизнес-среды; 

- выявлены факторы (трудоизбыточпость, ограниченность внутреннего 
спроса па основную продукцию региона, приоритетное восстановление и 
развитие традиционных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
отсутствие финансово-инвестиционного потенциала развития малого бизнеса и 
др.) и особенности функционирования территориально-хозяйственной системы 
Чеченской Республики в условиях кризиса, заключающиеся в диспропорциях 
между имеющимся ресурсным потенциалом и эффективностью его использова
ния, что проявляется в существенном росте цен, снижении совокупной 
прибыли организаций, увеличении числа убыточных производств и сохраняю
щемся четырехкратным отставанием по производству валового регионального 
продукта в расчете на душу населения при росте основных макроэкономиче
ских показателей (продукций основных отраслей, инвестиций, занятости 
населения др.), что показывает назревшую потребность перехода к инноваци
онно-ориентированным инвестициям для эффективной трансформации 
производственной специализации; 

- раскрыты, па основании структурно-функционального анализа, недо
пустимо низкий уровень развития малого бизнеса в Чеченской Республике (па 
уровне менее одного процента участия в обеспечении занятости и вклада в 
создание валового регионального продукта) и эффективность формирования, 
при сложившейся хозяйственной специализации, производственно-
территориальных структур с преимущественной кластеризацией посредством 
малого и среднего предпринимательства, что позволит обеспечить более 
высокий уровень занятости, активно задействовать диверенфикационный 
потенциал региональной экономики и повысить доходы значительной части 
населения. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретические положения и 
выводы диссертации могут найти применение в дальнейшей научной 
разработке многоуровневых систем эффективного управления развитием 
региональной экономики в условиях всесторонней модернизации, обеспечи
вающих сбалансированное социально-экономическое развитие. Ряд теоретиче
ских выводов диссертационного исследования может быть использован в 
качестве концептуальных оснований при разработке региональных стратегий 
развития, региональной экономической политики. 

Практическая значимость исследования определяется сформировав
шейся потребностью в модернизации и повышении эффективности развития и 
функционирования региональных социально-экономических систем. В данном 
контексте изучение возможностей и инструментов осуществления трансформа
ции производственной специализации с широким использованием внутрире
гиональных факторов обретает непосредственное практическое значение. 

Теоретические и практические результаты исследования могут найти 
применение в преподавании курсов региональной экономики в высших 
учебных заведениях. 
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Апробация н внедрение результатов исследования. Основные положе
ния и результаты диссертационного исследования докладывались автором на 
Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов "Псрспектива-2007" (Нальчик, 2007); на 2-ой Региональной научно-
практической конференции "Проблемы и пути повышения инвестиционной 
привлекательности Чеченской Республики", (Грозный, 2008); на Международ-
пом научном форуме "Толерантное пространство современности: экономика-
мораль-право" (Кисловодск, 2008); на Международной научно-практической 
конференции "Сопремепная стратегия социально-экономического развития 
России; вопросы экономики и права" (Сочи, 2008); на ежегодных конференциях 
преподавателей и аспирантов "Методология системных исследований в 
гуманитарных отраслях науки" в Кисловодском институте экономики и права в 
2007-2009 гг. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования, 
аналитические материалы и предложения по проблемам трансформации 
производственной специализации были представлены в Администрацию 
г.Грозного и использовались в работе ее подразделений. 

Ряд положений исследования используется в образовательном процессе в 
Кисловодском институте экономики и права и Грозненском государственном 
колледже экономики и информационных технологий. 

Публикации. Но теме диссертации опубликовано 7 научных работ, от
ражающих основные положения проведенного исследования, общим объемом 
2,8 п.л. 

Структура работы отражает логику исследования и порядок выполнения 
поставленных задач. Диссертация состоит из введения, грех глав, заключения, 
библиографического списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Современная производственная специализация Чеченской Республики 
начала формироваться еще в конце XIX века после того, как были открыты 
крупньіе месторождения нефти. Приток российских и иностранных инвестиций 
способствовал дальнейшему развитию промышленности. В основном 
инвестиции быЛи направлены в нефтяную сферу, что и приводило к развитию 
нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих предприятий и транспортной 
инфраструктуры. При этом основная концентрация промышленных предпри
ятий приходилась на город Грозный. 

К девяностым годам XX века республика подошла с достаточно развитой 
экономикой. На территории Чечни функционировало множество предприятий 
по добыче и переработке нефти, предприятия по генерированию электроэнер
гии, машиностроительные заводы, предприятия легкой, пищевой, химической 
промышленности, заводы по производству строительных материалов и пр. По 
объему и значимости выпускаемой продукции республика занимало одно из 
ведущих мест па Северном Кавказе. На долю Чечни приходилось около 
половины всей добычи нефти и газового конденсата, две трети их переработки, 
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примерно четверть производства бельевого трикотажа, свыше десятой части 
пластических масс, производимых в этом регионе. 

Промышленная продукция, выпускавшаяся в Чеченской Республике, 
неоднократно отмечалась высокими оценками на различных международных 
выставках-ярмарках. Машиностроительными предприятиями республики 
выпускались мощные агрегаты для цементирования скважин и гидроразрывов 
нефтяных пластов, буровые насосы, фонтанная арматура высокого давления, 
сложные аппараты для нефтеперерабатывающей и химической промышленно
сти, тракторные прицепы, автогаражное и электромонтажное оборудование, 
посудомоечные автоматы и транспортирующие устройства для предприятий 
пищевой промышленности, электрофотографические ротационные машины и 
копировальные аппараты, радиоприемники, медицинский инструмент, точные 
приборы и средства автоматики. 
;..,_,, В Чеченской Республике впервые в отечественной практике был освоен 
выпуск машин, оборудования и аппаратов по 115 наименованиям, а по 43 
.наименованиям - впервые в мировой практике. До 1991 года на промышленных 
предприятиях было внедрено порядка 200 поточных механизированных н 15 
комплексно-механизированных автоматических линий. 

Однако довольно значительный промышленный потенциал Чеченской 
Республики уже к 90-м годам прошлого столетия имел целый ряд слабых мест. 
Основной проблемой являлась сверхнормативная изношенность оборудования 
и в целом производственных фондов, медленные темпы их обновления, 
недостаточное внедрение передовых технологий, низкая производительность 
труда, качество продукции не отвечающее мировым стандартам, и, как 
следствие, ограниченные возможности для развития внешнеэкономических 
связей. 

Между тем, ошибки управления экономикой республики начала 90-х 
годов, и последующий разрушительный военный конфликт привели к почти 
полному уничтожению основных отраслей производства Чеченской 
Республики. На текущий момент приходится констатировать, что экономика 
республики имеет объемы производства в несколько раз ниже уровня 1990-1991 
годов. Конкурентоспособность промышленности на внешних рынках 
обеспечивается только добычей нефти, дающей более 98 % общего объема 
промышленной продукции. Но при этом, доходы от продажи нефти пока 
получает ОАО Роснефть, а республиканский бюджет остается одним из самых 
высоко дотационных бюджетов в России. 

В таблице 1 представлена динамика производства и потребления продук
ции топливно-энергетического комплекса за 2005-2008 гг. Как видно из 
таблицы, за последние годы выросла добыча газа и выработка товарного газа. 
Также постепенно растет потребление электроэнергии. А добыча нефти в 
последнее время снижается. Это связано с рядом причин, основной нз которых 
является отсутствие геологоразведочных работ и сложность добычи нефти па 
разведанных территориях, что удорожает добычу и делает ее менее эффектив
ной, нежели добычу нефти в других регионах РФ. 
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Таблица 1 - Динамика отдельных показателей развития топливно-
энергетического комплекса Чеченской Республики за 2005-2008 гг;* 

~ "~ '". • Г~2бб5~ | 200б~Т-2007 Т 2008 ~ 
Добыча: _____ ___ 
" ' - газа, млн.ѴУ _"___ " I"' 457,9 Г 459,0 Г 507^Т" 616,6 
~ '-'нефти,"млн."т. _ _ Z I Z 2200,0" 2~119,4| 2136~7~ 19і'5,Г 
Выработка товарного газа, млн. мТ 424,5 425,6 471,2 593,8 
Потребление электроэнергии, млн. кВт"і | 1462^8} 15%^5| 1758,7 | 1854,2 
'Таблица составлена автором по данным официального сайта Федеральной службы 
государстііеііноііегатіістііки РФ-http://www.gks.ru 

В настоящее время происходит завершение восстановления многих пред
приятий легкой промышленности, машиностроения, деревообрабатывающей 
промышленности и мебельного производства, медицинской промышленности и 
др. По федеральной целевой программе «Восстановление экономики и 
социальной сферы Чеченской Республики на 2002 год и последующие годы» на 
восстановление объектов промышленности за период с 2001 по 2007 год было 
направлено средств в размере 847,3 млн. руб. На эти же цели из республикан
ского бюджета было выделено средств в объеме 133,8 млн. руб. За указанный 
период ремонтными работами были охвачены 13 предприятий Минпромэнерго 
Чеченской Республики, из них 5 предприятий введены в эксплуатацию. 

Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие 
Чеченской Республики на 2008-2011 годы» предусмотрен объем затрат на 
восстановление и развитие предприятий промышленности республики в объеме 
1595,8 млн. руб. Благодаря реализации мероприятий данной программы, в 2008 
году было обеспечено увеличение объемов выпускаемой продукции до 500 млн. 
руб. в год. 

На сегодняшний день одним из главных приоритетов развития Чеченской 
Республики является возрождение ее научного и промышленного потенциала. 
Для достижения поставленных задач Правительством республики были 
разработаны программы по восстановлению, техническому перевооружению 
существующих и строительству новых высокотехнологических предприятий. 
Например, в 2008 году на Аргунском заводе «Пищемаш» воссоздали 
производство и приступили к сбору автомобилей ВАЗ-2107. На этом заводе 
также приступили к выпуску некоторых компонентов для нужд Минпромэнер
го Чеченской Республики. А в дальнейшем запланирован запуск производства 
по сборке полноприводных автомобилей, электромобилей и спецтранспорта. 

В то же время, необходимо отметить, что современное восстановление и 
последующее развитие основных производств осуществляется по прежним 
воспроизводственным структурам, что предопределяется федеральным 
целевым финансированием. Соответствующим образом воссоздаются и 
управленческие структуры, в которых исключительная роль принадлежит 
республиканским министерствам и ведомствам. С одной стороны, это наиболее 
эффективный вариант для сжатого во времени централизованного процесса 
восстановления разрушенной экономики, поскольку нет финансовых 
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источников альтернативных федеральному бюджету. Но с другой стороны, 
явные недостатки производственной специализации обуславливают 
значительное отставание республики по производству валового регионального 
продукта, что видно по диаграмме 1. 

И Республика Дагестан В Республика Ингушетия 
& Кабардино-валкарская Республика Ш Республика Калмыкии 

13 Карачаево-Черкесская Республика Е Республика Северная Осетия-Алании 

83 Чеченская Республика 

Диаграмма 1. Уровень производства валового регионального продукта на душу 
населения в северокавказских республиках относительно уровня Российской 
Федерации в 2008 году (в рублях, построена автором поданным www.gks.ru) 

Кроме того, сформировавшиеся управленческие структуры не столько 
соответствуют требованиям рыночной трансформации, сколько дореформен
ным структурам функционирования регионов в рамках единого народнохозяй
ственного комплекса, что проявилось по всем республикам Северного Кавказа. 
Поэтому в ныне существующих экономических региональных системах 
оказались широко распространенными прежние административные характери
стики, являющиеся противоречащими основам рыночного развития. Среди 
последних - усиление процессов локального монополизма, прогрессирующая в 
разнообразных формах бюрократическая коррупция, отсутствие, а порой и 
прямое корыстное разрушение основ конкуренции, невосприятие малого и 
частного предпринимательства как основы экономического развития и 
социального прогресса. 

В условиях периода кризисного развития требуется больше внимания к 
региональным структурам экономики, поскольку сокращаются возможности 
федерального финансирования, особенно в инвестиционной составляющей. 
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При этом, необходимо учитывать, что сейчас основная специфика катего
рии региональной экономики, применительно к постсоветскому периоду, 
заключается в формировании соответствующих управленческих структур по 
завершению рыночной трансформации планомерно созданного в рамках 
единого народнохозяйственного комплекса регионального хозяйства. Эта 
специфика является определяющей в части выработки траектории современно
го реформирования регионального хозяйства. : :ч ' 

В отличие от единого планового хозяйства, когда все капиталовложения 
осуществлялись через союзные министерства, и с учетом кризисной ситуации, 
федеральная власть, по сути дела, не имеет инвестиционных ресурсов для 
решения проблем всех регионов страны. Следовательно, с одной стороны, на 
федеральном уровне должны решаться наиболее крупные национальные 
задачи. С другой стороны - необходимо обеспечить сложную гармонию при 
наложении па региональном уровне трех разных, часто жестко конкурирующих 
программ, представляющих разнонаправленные интересы. Это программы 
развития федеральных округов, собственные программы регионов и программы 
развития частных структур, представленных, как правило, финансово-
производственными группами. При этом основное противоречие пролегает по 
линии использования прибыли частными структурами, которые не обязаны 
реинвестировать свои прибыли там, где они их получили. Но при этом 
получается, что регионы теряют значительную часть созданного валового 
регионального продукта и они должны искать пути сокращения Оттока 
капитала. 

Это дает достаточные аргументы для расширения теоретического пред
ставления об экономике региона как развивающемся многоуровневом 
социально-экономическом воспроизводстве и соответствующем определении 
специфики категории региональной экономики применительно к постсоветско
му периоду, которая заключается в формировании эффективных управленче
ских структур по осуществлению рыночной трансформации, которые должны 
соответствовать не только критериям рациональности, но и обеспечивать 
осуществление современной модернизации организационно-экономических 
отношений. 

В этом контексте производственная специализация регионов должна 
стать мультинанравленной, обеспечивающей постоянный поиск новых форм и 
методов использования ограниченных производственных ресурсов. По сути 
дела, современные вызовы экономического развития, с одной стороны, 
исключают изначальную макроэкономическую определенность производст
венной специализации, но с другой - делают ее постоянно совершенствующим
ся результатом функционирования рыночных процессов. Таким образом, с 
позиций исследуемой проблемы, модернизация становится ничем иным, как 
перманентным процессом совершенствования и изменения параметров 
производственной специализации регионов. 

Проблемы модернизации развития российской экономики становятся 
одними из наиболее актуальных на современном этапе. Сохранение в 
пореформенное время таких явлений как примитивная сырьевая экономика, 
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хроническая коррупция, низкая энергоэффективность производства, 
недостаточная производительность труда и т.п., являются вескими аргументами 
необходимости масштабной модернизации страны, осознание чего подчеркива
ется высшим руководством страны. 

Сама постановка проблемы модернизации с учетом драматическом рос
сийской истории оказывается сложным и противоречивым делом. Прежде 
всего, по причине традиционно высокой социальной "цены" имевших место 
модернизаций. В этом контексте, как правило, указывается на петровский и 
советский периоды, когда все предпринимаемые меры никак не были 

.іориентированы на интересы и защиту человека. К сожалению, и в настоящее 
время рыночные реформы пока тоже сопровождаются сокращением 
численности населения, низкими доходами большой части наших граждан, 
усугублением дифференциации регионального развития и др. 

; Таким образом, п истории нашей страны, по сути дела, нет опыта гумани
стической модернизации как широкомасштабного преобразования всех основ 
жизнедеятельности общества. В таких условиях потребуются поиски новых 

: форм и направлений системных мероприятий, в том числе и в сфере 
регионального развития. 

Наиболее распространенными трактовками модернизации является се 
восприятие как общественно-исторического процесса трансформации 
традиционного общества в прогрессивное, отличающееся широким распро
странением рационализации в хозяйственной деятельности и в социальной 
сфере. При этом, основным движущим фактором является мотивация всех 
участников производственной и социальной деятельности на использование 
инновационных инструментов, предполагающих создание и внедрение новых 
технологий, выработку и формирование принципиально новых организацион

но-экономических отношений на всех уровнях. 
В совокупности, модернизация представляет собой создание новой соци

ально-экономической системы страны, в которой одно из ключевых мест 
принадлежит региональным компонентам. Важную роль в этой системе должно 
сыграть формирование внутренних мотивационных институтов, обеспечиваю
щих сбалансированное развитие экономики на основе эффективного 

: творческого трудового начала. 
Мировой практике известно множество форм модернизации (органиче

ских, эндогенных, экзогенных, либеральных и т.п.), которые показали свою 
результативность в тех или иных странах. При этом все они сопровождались 
постоянным совершенствованием производственной специализации тех или 
иных регионов и территорий, в которой преимущественно расширялась 
компонента сервиса и экономики знаний. 

Если отвлечься от нынешнего кризиса, то следует отметить, что процессы 
глобализации мировой экономики в последние десятилетия тесно переплелись с 
регионализацией хозяйственной жизни. Сформировалась содержательная 
дихотомия глобализации-регионализации, во многом предопределяющая пути 
дальнейшего развития мирового хозяйства и мировой политики, особенно с 
учетом усложняющейся многоуровневой системы хозяйственных связей. 

14 



Регионализация, с одной стороны, стала в настоящее время и, по всей 
видимости, будет в дальнейшем воплощением глобализации, ее активным 
структурным компонентом, постоянно воспроизводящем многочисленные 
кумулятивные эффекты для совершенствования производственной специализа
ции территориальных социально-экономических подсистем. С другой стороны, 
региональные организационно-экономические формы внутренних хозяйствен
ных связей превращаются в реальных оппонентов международных экономиче
ских организаций и создают особые полюсы глобальных процессов. С этих 
позиций, регионализация российской хозяйственной жизни получает большое 
разнообразие, особенно по способам интеграции в глобальную экономику. 

В соотношении процессов глобализации и модернизации применительно 
к условиям российской экономики, в том числе и па ее региональных уровнях, 
безусловным приоритетом является именно глобализация. Поэтому процесс 
модернизации должен быть сориентирован на эффективную адаптацию 
производственных структур региональных экономик к требованиям 
углубляющейся глобализации. 

Для этого, в первую очередь, необходимо сформировать новые системы 
внутренних связей региональных производственных комплексов на основе 
приоритетов инновационных процессов. Это последовательно позволит 
активно стимулировать диверсификацию и трансформацию хозяйственной 
деятельности в трудоизбыточных регионах по направлениям эффективной 
занятости. 

Таблица 2 - Структура отгрузки товаров по видам деятельности 
в промышленности Чеченской Республике в 2005-2008 гг., в млн. руб.* 

Добыча полезных 
ископаемых 
Обрабаты ваю щие 
производства 
Производство и распределе
ние эл.энергии, газа и воды 

2005 

3919,6 

130,8 

380,4 

2006 

5356,9' 

204,4 

738,3 

2007 

5407,6 

346,3 

2721,4 

2008 

4157,7 

452,0 

3395,4 

2008 к 
2007 (%) 

76,9 

160,9 

!. .185,6 
•Таблица составлена автором по данным официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики РФ - hup://www.gks.ru 

Непосредственно для Чеченской Республики это откроет возможности 
адаптации зарекомендовавших себя организационно-экономических 
инструментов ускоренного восстановления регионального хозяйства к 
требованиям глобализации и модернизации. В этом контексте примечательны 
данные таблицы 2, которые показывают, что добыча полезных ископаемых и 
регионе преобладает над обрабатывающей промышленностью более чем в 9 
раз. Подобное различие наглядно иллюстрирует не просто отсталость 
обрабатывающего сектора экономики, но и отсталость производственной 
специализации региональной экономики при ее ориентированности на добычу 
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ресурсов. С другой стороны, рассматривая данные показатели в отношение 
2008 года к 2007 году видно, что быстрее всего развивается электроэнергетиче
ский и обрабатывающий комплексы Чеченской Республики. Это соответствует 
современному курсу развития республики и основным Целевым программам, 
направленным на восстановление и развитие Чечни. 

Пересечение федеральных, региональных и частных интересов делает 
региональные экономики узлом достаточно жестких противоречий и в условиях 
кризиса необходимо находить и использовать эффективные формы и 
инструменты преодоления их негативных последствий. Одной из таких форм, 
обеспечивающих устойчивость экономического развития, является последова
тельное формирование прогрессивной производственной специализации 
регионального хозяйства. 

Данные противоречия регионального развития характерны и для Чечен
ской Республики. Наиболее сильная асимметрия - в промышленной специали
зации, где более 98 процентов приходится на нефтедобычу с занятостью всего 
около 7 тысяч человек. 

На VIII Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регио
нах и городах России" (19-20 октября 2009 г., Санкт-Петербург) основной 
темой обсуждения были посткризисный мир и новый этап стратегирования. В 
выводах и рекомендациях форума было особо подчеркнуто, что для преодоле
ния кризиса, создания; новых точек роста, прежде всего в регионах страны, 
нужно максимально способствовать расширению внутреннего спроса, 
последовательному улучшению инвестиционного климата, сокращению 
барьеров для прямых инвестиций, для выхода на рынок малого и среднего 
бизнеса. Требуется активное развитие конкуренции, демонополизация, 
инфляционное таргетирование, предотвращение регионального протекциониз
ма, обеспечивающие рост предпринимательской активности и максимально 
свободное движение капитала. 

Важным фактором, определяющим возможность и темп перехода России 
от положения страны со средним уровнем доходов к положению страны с 
высоким уровнем доходов населения, является региональная организация 
экономической деятельности. Это происходит потому, что для успешного 
развития необходима не только структурная перестройка экономики, но и 
территориальная трансформация. 

Государственная политика может способствовать рыночным процессам 
изменения регионального распределения экономической деятельности в 
России, обеспечивая при этом доступ к базовым благам и социальным услугам 
на всей ее огромной территории. Необходимо добиться повышения территори
альной эффективности, которая, как правило, связана с усилением процессов 
агломерации, миграции и специализации, и, главное, без усиления территори
альных диспропорций в социальной сфере. 

Используя факторы экономии от масштаба и выгоды от экономической 
концентрации для повышения производительности и глобальной конкуренто
способности, государство может реализовывать социальную политику, 
направленную на выравнивание территорий по уровню жизни и социальным 
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стандартам. Выравнивание условий предоставления базовых благ и социальных 
услуг, наличие устойчивых, разнообразных и гибких мер регулирования 
рынков земли и недвижимости, а также рынков труда являются институцио
нальной основой политики, которая может привести к более равномерному 
распределению доходов и социальных услуг. Такие институты, которые 
помогают социально объединить население различных регионов, позволяют 
даже тем, чья жизнь на начальном этапе ниже экономических возможностей, 
воспользоваться выгодами от растущей эффективности производственной 
специализации. , , , 

Поэтому, в настоящее время существует достаточное количество аргу
ментов о целесообразности переориентации бюджетных компенсаций 
территориального отставания в региональном развитии посредством 
реализации более высоких норм финансирования образования, здравоохране
ния и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с активностью 
демографических процессов на конкретных территориях, что, в конечном счете 
станет дополнительным институциональным фактором сохранения и усиления 
целостности российской экономики. ' 

Структура созданного валового регионального продукта Чеченской Рес
публики отличаегся тем, что на нефть приходится около четвертой части, почти 
греть - на сельское хозяйство, примерно по десятой части приходится на 
торговлю и строительство и по семь процентов на пищевую промышленность и 
сферу услуг. Согласно Стратегии социально-экономического развития 
Чеченской Республики до 2020 года структуру валового регионального 
продукта предусматривается изменить посредством инвестиционного 
финансирования следующим образом: 28 процентов будет приходиться на 
нефтепереработку, 18 - на пищевую промышленность, 15 - на стройиндустрию, 
11 - на сельское хозяйство, 7 - на нефть, по нескольку процентов - на торговлю, 
связь, услуги, транспорт и некоторые другие. 

Исходя из требований к капитальным вложениям с учетом окупаемости 
проектов, основное количество инвестиций сосредоточится на приоритетном 
развитии базовых отраслей региональной экономики. \Вместе с тем, все 
указанные отрасли с позиций используемой технологии не являются 
трудоёмкими, т.е. обеспечить решение главной социально-экономической 
проблемы, связанной с занятостью населения посредством подобного 
инвестирования, не удастся. А эта проблема является самой острой дня 
социально-экономического развития республики. 

Значительный эффект уже дают внесенные коррективы в производствен
ную специализацию в текущем году, обусловленные Объявлением 2009 года 
годом сельского хозяйства. Восстановление и развитие сельскохозяйственной 
отрасли позволит трудоустроить до 70 процентов безработных в регионе и 
создать конкурентоспособную базу реализации собственной сельскохозяйст
венной продукции. Тем более, что такие структурные резервы, например по 
сравнению с Южным федеральным округом, имеются (диаграмма 2). 

Сельское хозяйство относится к базовым, исторически традиционным 
отраслям хозяйственного комплекса Чеченской Республики. Аграрное 
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производство во многом обеспечивает устойчивость республики как социально-
экономической системы, положительно влияет на ее территориальную 
организацию. 

ІОФО 

Н Предоставление прочих коми., соц., пере, услуг 
КЗ Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
Н Обра эование 
й Гос. упр-е и обесп. военной без-ти, обиз. соц. обеспечение 
DD Операции с іісдвнж. имущ., аренда и предоставление услуг 
Н Финансовая деятельность 
О Транспорт и связь 
Ш Гостиницы И рестораны 
D Опт, и ротн. торговля, ремонт 
ЕВ Строительство 
Ш Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
£3Обрабатывающие производства 
В Добыча полетных ископаемых 
Ѳ Рыболовство, рыбоводство 
• Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

Диаграмма 2. Отраслевая структура ВРП по видам экономической деятельности 
по'за 2007 год, в процентах (построена автором по данным официального сайга 

Федеральной службы государственной статистики РФ - http://www.gks.ru) 
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Происходящие трансформации производственных специализаций на 
региональном уровне становятся системным процессом только при условии 
становления прогрессивных тенденций в социально-экономическом развитии 
региона как основы воспроизводственных процессов национальной экономики. 
Поэтому, подобные тенденции целесообразно рассматривать как результат, 
положительный эффект совместных действий участников регионального 
рынка. Наиболее наглядно это просматривается по результатам использования 
инвестиционных возможностей регионов. Данные возможности для Чеченской 
Республики в целом, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Показатели, характеризующие инвестиционную деятельность в 
Чеченской Республике в сопоставлении с Южным федеральным округом и 

Российской Федерацией в 2008 г. * LJ 
' " 

ВРИ ма душу населения (в текущих 
основных пенах), рублей 
Удельный вес численности населения в 
трудоспособном возрасте н общей 
численности населения, (на копен года), 
процентов 
Удельный нее лиц с высшим 
образованием в численности, занятых 
в экономике, процентов 
Шьем вкладов (депозитов) физических 
лиц в Сберегательном банке Российской 
Федерации надушу населения, руб, 
Сальдированный финансовый .результат 
(прибыль минус убытки) деятельности 
организации на душу населения, рублей 
Удельный все прибыльных организации в 
общем числе организаций, процентов 
Инвестиции в основной капитал на душу 
населения, рублей 
Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал, процентов 

РФ 

198816,5 

62,9 

28,7 

21771 

26777 

71,7 

61743,3 

109,8 

ІОФО 

95361,5 

61.9 

26,2 

11275... 

9011 

73,3 

39609,9 

111,2 ; 

MP,-

39102,7 

58,7 

23.3 

160 

1660 

49,8 

30812,0 

100,5 

* Таблица составлена автором по: Инвестиционная деятельность в Рос
сии: условия, факторы, тенденции / Росстат. - М., 2009. — с. 51-52. 

Данные таблицы 3 показывает необходимость и наличие достаточных 
условий для перехода экономики Чеченской Республики к инновационно-
ориентированным инвестициям, которые станут основой для последующей 
эффективной трансформации производственной специализации. 

Вместе с тем, следует учитывать действие факторов трудоизбыточности, 
ограниченности внутреннего спроса на основную продукцию региона, 
приоритетного восстановления и развитие традиционных отраслей промыш
ленности и сельского хозяйства, отсутствия финансово-инвестиционного 
потенциала развития малого бизнеса, ослабить противодействие которых 
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предстоит посредством становления новых организационно-экономических 
отношений на региональном уровне. 

Таблица 4 - Показатели регионального развития в январе-сентябре 2009 года в 
процентах в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2008 года * 

Индекс промышленного производства 
Индекс производства по виду экономической деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» 
Индекс производства по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» 
Индекс производства по виду экономической деятельности 
«Проиэводеі по и распр-ішс электроэнергии, газа н воды» 
Индекс производства продукции сельского хозяйства 
(первое полугодие) 
Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» 
Строительство жилых домов 
Оборот розничной торговли 
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами 
Оборот розничной торговли непродовольственными 
товарами 
Обі.см платных услуг населению 
Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу 
организаций, первое полугодие) 
Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал 
Финансовые рез-ты дсят-ти крупных и средних орг-цнй -
Сальдо прибылей и убытков (-), млн.рублей (январь-август) 
Прибыль прибыльных организаций (январь-август) 
Доля прибыльных крупных и средних предприятий и 
организаций (в % к общему количеству) 
Доля убыточных крупных и средних предприятий и 
организаций (в % к общему количеству) 
Индексы потребительских цен на товары и услуги (сентябрь 
2009 в % к декабрю 2008) 
Индексы потребительских цен на продовольственные 
товары (сентябрь 2009 в % к декабрю 2008) 
Индексы потребительских цен на непродовольственные 
товары (сентябрь 2009 в % к декабрю 2008) 
Индексы потребительских цен на услуги (сентябрь 2009 » % 
к декабрю 2008) 
Индексы потребительских тарифов на отдельные виды 
жнл.-коммун. услуг (сентябрь 2009 в % к декабрю 2008) 

РФ 
86,5 

97,0 

80,9 

93,1 

100,9 

81,6 

99,4 
94,7 
97,2 

92,2 

96,0 1 

81,2 

88,4 

2354938 

65,7 

64,9 

35,1 

108,1 

105,8 

108,3 

111,0 

118,6 

ЮФО 
87,2 

85,7 

86,8 

91,3 

101,4 

94,0 

97,3 
98,2 
98,5 

97,9 

101,1 

97,5 

99,4 

75614 

71,5 

66.5 

33,5 

108,6 

106,3 

108,5 

113,1 

120,7 

ЧР 1 
84,1 

82,5 

115,9 

87,6 

100,2 

123.6 

193,1 
103,0 
126.9 _ 

97,8 

" 725,3 

в 2,2 р. 

191,3 

-1769 

6_UI 
52,6 

47,4 

110,9 

108,0 

109,4 

125,3 

137.5 

* Таблица составлена автором по: Информация для ведения мониторинга социально-
экономического положения субъектов Российской Федерации в январе-сентябре 2009 года / 
Федеральная служба государственной статистики, октябрь 2009. 

Кроме того, следует учитывать, что в условиях современного кризиса 
стала увеличиваться диспропорция между имеющимся ресурсным потенциалом 
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и эффективностью его использования. Это проявляется в существенном росте 
цен, снижении совокупной прибыли организаций, увеличении числа 
убыточных производств и сохраняющемся четырехкратным отставанием по 
производству валового регионального продукта в расчете на душу населения 
(таблица 4). 

Характерно, что данные тенденции сложились в условиях роста основных 
макроэкономических показателей - продукции основных отраслей, инвестиций, 
занятости населения. 

Другой сложностью трансформации производственной специализации 
Чеченской Республики является крайне низкий уровень развития малого 
бизнеса. По данным таблицы 5 видно, что вклад данного вида предпринима
тельства не превышает одного процентного участия в обеспечении занятости и 
вклада а создание валового регионального продукта. 

Таблица 5 - Показатели разных категорий занятости в августе 2009 года * 

Экономически активное население, 
тыс.человек 
Занятые, тыс.человек 
Уровень безработицы, в % от численности 
экономически активного населения 
Среднесписочная численность работников 
на предприятиях малого и среднего 
бизнеса, тыс. человек 
Доля работников на предприятиях малого и 
среднего бизнеса в экономически активном 
населении, % 
Доля работников на предприятиях малого и 
среднего бизнеса в общем количестве 
занятых, % 

РФ 

76569,5 

70562,3 

7,8 

12112,9 

15,8 

17,2 

ЮФО 

11693,5 

10462,1 

10,5 

1289,3 

11,0 

12,3 

ЧР 

575,2 

386,2 

32,9 

3,0 

0,5 

0,8 

* Таблица составлена автором по: Информация для ведения мониторинга социально-
экономического положения субъектов Российской Федерации в январе-сентябре 2009 года / 
Федеральная служба государственной 'статистики, октябрь 2009. 

Поэтому в процессах трансформации производственной специализации 
целесообразно использовать мобилизационные возможности малого и среднего 
предпринимательства в качестве основного инструмента преодоления 
противоречий между растущими расходными потребностями бюджета и 
налоговым потенциалом региона, становления научно обоснованной структуры 
хозяйственного комплекса с доминантным развитием сферы услуг и 
согласования корпоративных экономических интересов бизнес-среды. Кроме 
того, эффективность формирования при сложившейся хозяйственной 
специализации производственно-территориальных структур с преимуществен
ной кластеризацией посредством малого и среднего предпринимательства. 
Мобилизационный потенциал последнего, кроме всего прочего, позволит 
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обеспечить более высокий уровень занятости, активно задействовать 
диверсификационный потенциал региональной экономики и повысить доходы 
значительной части населения. Кроме того, посредством этого инструмента 
возможно нивелирование функционирования так называемой ненаблюдаемой 
экономики. По оценкам специалистов, в Чеченской Республике существует 
более высокий, чем в среднем по России, удельный вес ненаблюдаемой 
экономики в структуре ВРГІ (по промышленности оценка составляет 11-13%, 
по сельскому хозяйству - 70-80%, по строительству - 15-20%, по сфере услуг -
35-45%, в том числе по транспорту и связи - 45-55%, торговле и общественно
му питанию - 70-80%). 

Потенциал этого сектора республиканской экономики является сущест
венным и его необходимо функционально задействовать для осуществления 
трансформации производственной специализации. 
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