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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Эффективное функционирование 

туристических рекреационных зон во многом зависит от рациональности 
использования объектов производственной и социальной инфраструктуры, 
непосредственным образом влияющих на темпы экономического роста 
предприятий туриндустрии. Особенности развития рекреационных зон 
определяются эффективностью использования природных ресурсов, 
культурным образом и укладом жизни общества, качеством и уровнем жизни 
населения. 

Проблемы формирования и функционирования инфраструктуры 
рекреационных зон Чеченской Республики осложняются неустойчивостью 
экономики, возникновением различных форм собственности, 
недостаточностью высококвалифицированных кадров в связи 
необходимостью освоения альтернативных техники и технологий, новейших 
форм организации отдыха и т.д. 

Особое внимание к вопросам формирования инфраструктуры 
туристических рекреационных зон Чеченской Республики, связано с тем, что 
они являются ключевым элементом экономики республики. Их развитие 
заложено в стратегию развития туриндустрии на федеральном уровне. При 
этом развитие инфраструктуры горных местностей требует масштабных 
инвестиций, что увязывает темпы развития объектов инфраструктуры 
туристических рекреационных зон с интенсивностью инвестиционной 
деятельности в республике. 

Хотя термин «инфраструктура» достаточно давно признан 
необходимым элементом эффективной экономической деятельности, 
теоретические вопросы сущности, структуры и содержания инфраструктуры 
туристических рекреационных зон остаются нерешенными, в то время как в 
условиях сокращения выездного туризма, формирование и функционирование 
инфраструктуры туристических рекреационных зон является весьма 
актуальным направлением развития экономики множества субъектов 
Федерации. 

Особые место и роль процессов модернизации инфраструктуры 
туристических рекреационных зон имеют для обеспечения поступательного 
развития микроэкономических систем туриндустрии, устойчивость к 
негативным изменениям во внешней среде предприятий туриндустрии во 
многом может быть обеспечена развитостью отдельных подсистем 
инфраструктуры туристических рекреационных зон.  

Разработанность темы исследования. Различные аспекты развития и 
функционирования инфраструктуры рекреационных зон в мировой 
экономической науке и практике изучены достаточно подробно.  

Проблемам формирования и эффективного функционирования 
инфраструктуры, как на микро, так и на макроуровнях посвящены работы 
таких известных западных экономистов как А. Маршал, К. Маркс, Дж. Рей, М. 
Дж. Кейнс, Дж. Хикс, Р.Фридмен и др. 
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Из отечественных ученых-экономистов вопросам инфраструктуры и ее 
основных составляющих посвятили свои исследования Алиев Э.Г., Альбеков 
А.У., Бабкин А.В., Бандман М., Большаков А.С., Веселовский М.Я., Жамин В., 
Добрынин А., Стаханов В., Федько В., Идилов И.И., Мусаев Р.А., Санду И.С., 
Церкасевич Л. В., Шарипова А., Гордон М. 

Вопросами формирования и функционирования инфраструктуры 
туриндустрии, ее отдельных объектов на уровне отдельных хозяйствующих 
субъектов занимались Баснукаев М.Ш., Ветитнев А.М., Закорин Н.Д., 
Винокуров М.А., Горенбургов М.А., Котляр А., Кузнецов С.В., Маслова И.В., 
Коль О.Д., Колодина В., Суходолов А., Таймсханов Х.Э., Токарский Б., 
Бетилгириев М.А. Абдулкадырова М.А., Идигова Л.М., Черевань В., и др. 

Однако, несмотря на большой объем проведенных исследований по 
выбранной проблематике, научная и практическая разработанность далека от 
совершенства, все еще остаются мало изученными вопросы оценки 
оптимальности формирования и эффективности функционирования объектов 
инфраструктуры туристических рекреационных зон, направления 
государственного регулирование процессов рационального размещения и 
развития, учет и оценка взаимосвязи между уровнем развития 
инфраструктуры (социальной и производственной инфраструктур) и темпов 
экономического развития рекреационных зон Чеченской Республики. 

Поэтому совершенствование механизма формирования и эффективного 
использования объектов инфраструктуры рекреационных зон является 
непременным условием устойчивого социально-экономического развития 
региона. 

Целью диссертационной работы является разработка теоретических и 
методологических основ формирования и функционирования объектов 
инфраструктуры рекреационных зон как условия устойчивого социально-
экономического развития экономики, а также практического инструментария 
для оценки взаимосвязи уровня развития элементов инфраструктуры 
туриндустрии Чеченской Республики. 

При реализации цели в диссертационной работе поставлены и решены 
следующие задачи: 

 исследовать теоретические основы формирования и 
функционирования инфраструктуры современных туристических 
рекреационных зон; 

 выявить и дать оценку роли, места и проблем становления 
инфраструктуры туристических рекреационных зон Чеченской Республики; 

 определить индикаторы уровня развития и эффективности 
использования объектов инфраструктуры туристических рекреационных зон; 

 разработать и апробировать алгоритм расчета влияния объектов 
инфраструктуры туристических рекреационных зон на экономическое 
развитие социально-экономических систем туриндустрии  Чеченской 
Республики. 
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Объектом исследования является инфраструктура предприятий 
туриндустрии Чеченской Республики как ключевая составляющая социально-
экономического развития туристических  рекреационных зон. 

Предметом исследования  управленческие отношения, возникающие 
при формировании механизма и моделей оценки использования объектов 
инфраструктуры туристических рекреационных зон Чеченской Республики. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Тема 
диссертационного исследования и его содержание соответствуют области 
исследования 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(рекреация и туризм) - 15.8. Ресурсный потенциал сферы рекреации и туризма 
и эффективность его использования Паспорта специальностей ВАК 
(экономические науки). 

Теоретическую основу исследования составили труды ведущих 
ученых-экономистов и специалистов (отечественных и зарубежных) в области 
создания, реконструкции, модернизации инфраструктурных объектов 
туристических рекреационных зон, законодательные, правовые и 
нормативные документы, Комплексные Концепции и Программы развития 
предприятий в сфере туризма.  

Методологическую основу исследования составили такие методы как 
экономические, статистические, эвристические, математические методы, 
также элементы статистического, системного и математического 
моделирования. 

Информационной базой явились нормативно-правовые и 
законодательные акты РФ, Чеченской Республики и, органов государственной 
статистики, соответствующих Министерств и Ведомств, посвященные 
проблемам формирования и эффективного функционирования элементов 
производственной инфраструктуры развивающихся туристических 
рекреационных зон Чеченской Республики. 

Научная новизна исследования состоит в разработанном автором 
новом инструментарии экономической оценки развития инфраструктуры 
туристических рекреационных зон Чеченской республики. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 
научной новизной и полученные лично соискателем: 

- обобщены теоретико-методологические основы выделения объектов 
инфраструктуры рекреационных зон Чеченской Республики, выявлены 
основные элементы социальной: транспорт и связь; общественное питание; 
ЖКХ и бытовое обслуживание; и производственной: энергообеспечение; 
водоснабжение и канализация; оптовая торговля; материально техническое 
обеспечение инфраструктуры туристических рекреационных зон, индикаторы 
активности которых формируют акселераторы роста предприятий 
туристической индустрии Чеченской Республики; 

- выявлены и охарактеризованы базовые индикаторы развития 
инфраструктуры туристических рекреационных зон: экономические; 
социальные; экологические; демографические, формирующие целостное 
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представление о потенциале роста туристической индустрии особых 
рекреационных зон Чеченской Республики; 

- разработана методика расчета влияния элементов инфраструктуры 
туристических рекреационных зон на социально-экономическое развитие 
предприятий туриндустрии Чеченской Республики и предложен математико-
статистический аппарат для расчета конкретных цифровых показателей, 
позволяющих оценить необходимость государственной поддержки развития 
предприятий особых рекреационных зон. 

- разработана Концепция развития инфраструктуры туристических 
рекреационных зон Чеченской Республики на среднесрочную перспективу на 
основе расчетов с использованием предложенной методики,  позволившей 
ранжировать территории Чеченской Республики в целях обеспечения 
устойчивости развития туриндустрии. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
работа формирует новое представление о структуре и взаимосвязи элементов 
инфраструктуры развития рекреационных зон. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
теоретические расчеты и разработки могут быть доведены до практических 
рекомендаций для использования, как в научной сфере, так и в практической 
деятельности конкретных регионов Российской Федерации. 

Апробация диссертационной работы. Основополагающие моменты и 
результаты работы автором докладывались на Всероссийских, межвузовских 
и других научных и научно-практических семинарах и конференциях. 

Публикации. По результатам диссертационной работы, автором 
опубликовано 17  научных трудов общим объемом 7,5 печатных листов, в т.ч. 
авторских 5,6 печатных листов, в том числе 7 шт. общим объемом 3,5 п.л. 

Объем и структура работы представлены в традиционной форме: 
введение, 3 главы, заключение, список литературы. 

Работа раскрыта на 167 страницах печатного текста, аналитический 
материал представлен 20 таблицами, иллюстративность работы обеспечена 
25 рисунками, список использованной литературы представлен 
205 наименованием.  

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель и 
задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
результатов диссертационного исследования, определены предмет и объекты 
работы. 

В первой главе «Теоретические основы инфраструктурного обеспечения 
рекреационных зон» проведен экскурс в историю возникновения, 
формирования и эксплуатации элементов инфраструктуры туриндустрии, 
обозначены основные индикаторы их развития. 

Во второй главе «Анализ функционирования и тенденции развития 
инфраструктуры рекреационных зон Чеченской Республики» 
проанализированы особенности формирования и функционирования объектов 
инфраструктуры современного туристического комплекса. 
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В третьей главе «Основные направления совершенствования 
инфраструктуры рекреационных зон Чеченской Республики» апробирован на 
примере развития административных районов Чеченской Республики, 
рекомендуемый автором метод оценки влияния инфраструктуры на темпы 
экономического развития туриндустрии. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Обобщены теоретико-методологические основы выделения 
объектов инфраструктуры рекреационных зон Чеченской Республики, 
выявлены основные элементы социальной: транспорт и связь; 
общественное питание; ЖКХ и бытовое обслуживание; и 
производственной: энергообеспечение; водоснабжение и канализация; 
оптовая торговля; материально техническое обеспечение 
инфраструктуры туристических рекреационных зон, индикаторы 
активности которых формируют акселераторы роста предприятий и 
организаций туристической индустрии Чеченской Республики  

Положительный опыт реализации инфраструктурных проектов в 
социальной сфере развития рекреационных зон Чеченской Республики 
прослеживается многими участниками рынка, где на условиях 
государственно-частного партнерства разработаны и реализованы ряд 
проектов. Рельеф Чеченской Республики предполагает возможность развития 
многих видов туризма, в виду своей сложности и разнообразия. 

Научно-познавательный туризм рекомендуется в Алханчуртской долине, 
расположенной между Сунженским и Терским хребтов. 

Юг республики занят живописными хребтами и горами, где все условия 
для горно-пешеходного и конно-верхового, туризма, скалолазания. 

Долины Армхи, Аргуна украшены памятниками ледникового периода: 
район озера Кезеной-Ам; южный склон Андийского хребта, перевал Хорами. 

Альпинизм и горный туризм может быть развит на склонах Бокового 
хребта, где сохранились около 15 классифицированных перевалов. 

Таким образом, в Чеченской Республике выделяется множество 
рекреационных зон, и, в первую очередь, особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа на территории Итум-Калинского района 
Чеченской Республики и особая экономическая зона туристско-
рекреационного типа на территории Сунженского муниципального района 
Чеченской Республики. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта дал возможность очертить 
круг инфраструктурных объектов развития туристических рекреационных 
зон, целесообразных включить в механизмы ГЧП в ближайшей перспективе: 

1) объекты транспортной инфраструктуры;  
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2) объекты ЖКХ: газо-, водо-, энерго-, теплонабжения, системы 
канализации и очистки вод, переработки с целью дальнейшего использования 
бытовых отходов; 

3) объекты связи и телекоммуникаций, как сотовой, так и стационарной;  
4) объекты профилактических, образовательных и медицинских 

учреждений; 
5) объекты культуры, образования, воспитания, и соц.обслуживания;  
6) объекты туризма и рекреации.  
При этом, для решения проблем инфраструктурного обслуживания 

туристических рекреационных зон, государственно-частное партнерство 
должно быть построено на следующих принципах, предложенных в 
диссертационном исследовании: 

1. Обязательность договорного регулирования партнерства в развитии 
рекреационных зон. 

2. Прозрачность деятельности и отношений между партнерами при 
освоении туристических рекреационных зон. 

3. Конкурсный отбор частных партнеров, что предполагает наличие 
здоровой конкуренции.  

Для современной России и ее регионов опыт зарубежных стран по 
формированию, эксплуатации объектов инфраструктуры туристических 
рекреационных зон в рамках ГЧП особенно важны, так как бюджетных 
средств на эти цели не хватает, что негативно сказывается на ФЦП и 
отдельных инвестиционных проектов.  

Большие проблемы связаны еще и с повсеместно распространенными в 
зарубежных странах, частными дорогами, затруднены вопросы отведения 
земли и т.д.  

Выявлены и охарактеризованы базовые индикаторы развития 
инфраструктуры туристических рекреационных зон: экономические; 
социальные; экологические; демографические, формирующие целостное 
представление о направлениях развития туристической индустрии 
рекреационных зон Чеченской Республики 

Структура спроса на туристические услуги изменяется с сокращением 
доходов домашних хозяйств, однако, наблюдается рост цен на услуги, 
связанные с отдыхом. Снижается доступность дорогого и качественного 
отдыха за границей, в Европе и за океаном, однако, предложение на рынке 
туристских услуг в России регулярно демонстрирует снижение 
требовательности к качеству их оказания.  

Во многом низкое качество туристских услуг вызвано слабой 
развитостью инфраструктуры рекреационной зоны, в задачи развития которой 
входит обеспечение доступности и качества базовых ресурсов.  

Сокращение строительных проектов при реализации программ развития 
туристических рекреационных зон требует более скрупулезного подбора 
подрядчиков, а в реальности наблюдаются снижение качества строительных 
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работ и задержки в развитии инфраструктуры туристических рекреационных 
зон.  

Деловая активность в сфере организации отдыха поддерживается на 
высоком уровне даже в условиях финансового кризиса, а при росте объемов 
спроса на внутренний туризм происходит реструктуризация рынка (табл. 1) 

Данные таблицы 1 иллюстрируют тенденции по реструктуризации 
рынка в пользу организации внутреннего туризма, при этом численность 
участников рынка снижается незначительно как по России, так и по 
Чеченской Республике, что свидетельствует о сохранении высокой деловой 
активности на рынке туристских услуг. 

Таблица 1 

Сводный анализ количества турфирм в РФ (на конец года) 

 

Количество 
туроператоров (ед.) 

Внутренний туризм 
(ед.) Международный 

въездной и 
выездной 
туризм 

(ед.) 

Международный въездной 
туризм 

(ед.) 

всего 

В том 
числе по 
Чеченской 
республике 

всего 

В том 
числе по 
Чеченской 
республике 

всего 
В том числе по 
Чеченской 
республике 

РФ 

2010 4593 168 1858 49 2169 566 89 

2011 4718 177 1833 51 2885 656 76 

2012 4685 176 1889 54 2796 580 67 

2013 4608 181 2421 62 2187 225 53 

2014 4275 167 2626 67 1649 161 33 

Составлено по данным Федерального агентства по туризму – 
http://www.russiatourism.ru 

Проблемами, с которыми предстоит столкнуться отечественному рынку 
туристских услуг, могут стать: снижение требований к качеству услуг на фоне 
снижения конкурентного воздействия зарубежных субъектов рынка; 
сокращение платежеспособного спроса на комплексные услуги, повышение 
спроса на дешевые туристские услуги, не требующие развитости 
инфраструктуры туристических рекреационных зон.  

За период 2007-2015 годов произошли качественные изменения в 
структуре бюджетных доходов и расходов на содержание инфраструктуры 
развития туристических рекреационных зон, повысилась значимость (для 
бюджетов) налоговых и других собственных источников средств. В то же 
время изменения в системе субсидирования бюджетов всех уровней, передача 
значительной части полномочий на местный уровень (включая вопросы 
государственных гарантий и льгот) предъявляют особые требования к 
своевременности финансирования в полном объеме обязательств перед 
физическими и юридическими лицами. При этом должна быть выстроена 
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четкая система межбюджетных связей. Соответственно, возникает вопрос 
формирования сбалансированных бюджетов, которые могут не только 
обеспечивать выполнение социально значимых функций, но и позволят 
органам регионального управления проводить эффективную экономическую 
политику за счет собственных ресурсов и средств рекреационных зон. 

Вся совокупность индикаторов оценки развития инфраструктуры 
туристических рекреационных зон в диссертационном исследовании 
разбивается на следующие группы: 

1. Экономические индикаторы, к которым относятся: экономический 
потенциал инфраструктурных объектов туриндустрии и его использование; 
объем и эффективность производства; состояние региональных рынков; 
инвестиционная активность; энергетическая и продовольственная 
безопасность; финансовое самообеспечение региона; налоговая нагрузка и 
наличие независимой налоговой базы для формирования местных бюджетов; 
показатели территориальной структуры, концентрации экономической 
деятельности, уровня диверсификации; структура собственности в регионе. 

2. Социальные индикаторы, включающие в себя: уровень 
безработицы и занятости в регионе; динамика номинальных и реальных 
доходов; структура доходов и расходов; соотношение среднемесячного 
дохода и прожиточного минимума; потребление материальных благ и услуг; 
уровень развития инфраструктуры рекреационных зон и др. 

3. Экологические индикаторы, в числе которых выделяют: 
антропогенную нагрузку на рекреационную зону; уровень выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу; состояние поверхностных водоемов и 
запасов сточных вод и др. 

4. Демографические индикаторы, характеризующие информацию о 
количестве городского и сельского населения, о его половозрастной 
структуре, трудоспособном населении, уровне образования, плотности 
населения туристической рекреационной зоны, сальдо миграции и др. 

5. Индикаторы наличия и использования ресурсов в туристической 
рекреационной зоне, которые анализируют наличие и состояние трудового 
потенциала, отражающего численность трудовых ресурсов, половозрастной 
состав и профессиональный уровень их подготовки; природно-ресурсного 
потенциала, характеризующего наличие природных богатств; 
производственного потенциала, анализирующего в самом общем виде 
производственные мощности: стоимостную оценку капитальных ресурсов, 
материальных оборотных средств, ноу-хау и др.; потенциала инфраструктуры, 
отражающего показатели развития социальной, производственной, 
управленческой, экологической и рыночной инфраструктуры туристической 
рекреационных зон.  

Разработана методика расчета влияния элементов инфраструктуры 
туристических рекреационных зон на социально-экономическое развитие 
предприятий туриндустрии Чеченской Республики и математико-
статистический аппарат для расчета конкретных цифровых показателей. 
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Исторические сложности в развитии Чеченской Республики 
предопределило наличие множества ниш в развитии инфраструктуры, 
комплексный подход к раскрытию которых имеет приоритетное значение. 

Сравнение развития инфраструктуры рекреационных зон  южных 
регионов, проведенное в исследовании, иллюстрирует пять важных 
тенденций: 

1) экономика Чеченской Республики опирается на отрасли с высокой 
долей участия ручного труда, что определяет особенности культурного 
наполнения туристических продуктов и услуг; 

2) инфраструктура туристических рекреационных зон Чеченской 
Республики требует всестороннего развития и является слабо развитой по 
сравнению с производственными территориями, способными ускорить 
освоение предгорных локаций для развития туристических рекреационных 
зон; 

3) широкие возможности развития  туристических рекреационных зон 
в Чеченской Республике сдерживаются ограничением доступности ресурсов; 

4) пространственное развитие инфраструктуры туристических 
рекреационных зон Чеченской Республики должно иметь согласованные цели 
и задачи с развитием межрегионального сотрудничества.  

Для целей нашей диссертационной работы, объектом исследования 
были выбраны туристические рекреационные зоны в экономике Чеченской 
Республики (ЧР), поставив целью доказать тесную взаимосвязь между 
уровнем развития социальной и производственной инфраструктурами и 
уровнем экономического развития туристических рекреационных зон, а также 
экономико-математическую модель оптимального соотношения отраслей 
социальной и производственной инфраструктур для развития туриндустрии.  

В качестве структурных объектов исследования выбраны 
административные районы ЧР со всеми представителями туриндустрии. 

Для решения поставленной цели, опираясь на уже имеющийся 
экономико-математический аппарат, разработали и привели ряд формул, 
использованных при стандартизации исходных показателей для расчета 
таксономического показатели со значением в интервале от 0 до 1 
выдерживается тем, что одна вершина полученного куба - нижний полюс, а 
расстояние от любой точки до нижнего полюса не превышает диагонали куба.  

С учетом имеющихся координат нижнего полюса, приступим к 
вычислению таксономического показателя: 

Gi0 = 
0

0

C
Di  

Di0 =   











n

j
ij ax

1

2 , где I = 1, 2 , 3….., t.   

||D|| = С0= b n     
где  
D - диагональ куба; 
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Со  – среднее значение; 
b - длина ребра куба; 
х - оценка по отдельному индикатору из системы;  
а - координаты нижнего полюса;  
n - количество признаков;  
t – количество анализируемых объектов. 
Интегральные характеристики, полученные с помощью данного метода, 

позволять ранжировать административные районы отдельных регионов по 
данному признаку.  

Сопоставление тройки рейтинговых оценок административных районов 
Чеченской Республики представил обширный материал для выявления 
диспропорций в развитии социальной и производственной инфраструктуре 
рекреационных зон и их влияния на темпы экономического развития 
региональной экономики. 

По нашему мнению, особого внимания требуют не районы, чьи 
показатели низкие, а те, которые характеризуются значительными 
колебаниями, независимо от направления, так как нестабильность в 
показателях района, колебания со значительной амплитудой, отражает 
отсутствие оптимальной концепции или программы социального развития. 

Естественно, что анализ уровня развития социальной инфраструктуры с 
целью прогнозирования темпов роста региона (в разрезе административных 
районов) необходимо проводить в увязке с элементами и объектами 
производственной инфраструктуры, затем соотнести с темпами развития 
экономики региона.  

Общеизвестно, что инфраструктурные объекты и экономическая 
составляющие развития туристических рекреационных зон составляют две 
стороны одного явления, социальные объекты подвержены изменениям, 
протекающим в инфраструктуре рекреационных зон, и в этой связи не 
должны быть от нее оторвана аналитически.  

Рассогласование степени развития элементов социальной и 
производственной инфраструктуры рекреационных зон выделено 
большинством авторов в качестве самой распространенной формы нарушения 
принципов воспроизводства, выявление и ликвидация которого создаст 
условия стабильного и устойчивого социально-экономического развития 
рекреационных зон. 

Агрегирование влияния уровней развития и функционирования 
инфраструктуры туристических рекреационных зон с использованием 
рассчитанных таксономических показателей в комплексную систему для 
выявления диспропорций в развитии туристических рекреационных зон 
Чеченской Республики возможно при помощи специальной матрицы (рис.1.).  

Таким образом, административные районы Чеченской Республики по 
таксономическим показателям, рассчитанным с использованием предлагаемой 
методики, можно разделить на три группы:  
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1. Группа: г. Грозный, г. Гудермес, Шелковской, Ачхой-Мартановский, 
Грозненский, Шалинский районы – отличаются высоким уровнем развития 
инфраструктуры, имеются все предпосылки для развития и в социальном и в 
экономическом плане. 

2. Группа: г. Аргун, Наурский, Введенский, Надтеречный, Шаройский и 
Гудермесский районы – являются районами, которые используют имеющийся 
потенциал не полностью, при небольших, по современным меркам, 
вложениях, способны восстановить высокоэффективное хозяйство. 
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Н
из
ки
й 

Итум-Калинский, 
Курчалоевский, 

Ножай-Юртовский, 
Сунженский район, 
Урус-Мартановский. 

Шатойский.  

 Низкий Средний  Высокий 

Уровень развития социальной инфраструктуры  

 

Рисунок 1 - Матрица сбалансированности объектов инфраструктуры 
туристической рекреационной зоны Чеченской Республики в разрезе районов 

 

3. Группа Итум-Калинский, Курчалоевский, Ножай-Юртовский, 
Сунженский район, Урус-Мартановский, Шатойский районы – зоны риска, 
«слабые звенья», требующие масштабных вложений для дальнейшего 
развития. 
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Рисунок 2 - Матрица сбалансированности УРПИ, УРСИР и УЭРР 

Сунженского района 

Для большей наглядности, и подтверждения сделанных нами выводов, 
графически приведем значения районов из каждой группы в динамике на 
рисунке 2. 

Матрицы сбалансированности уровней УРСИР, УРПИ и УЭРР 
туристических рекреационных зон  полностью подтвердили нашу 
генеральную идею: уровень и темпы экономического роста и развития 
напрямую взаимозависимы, при этом элементы социальной и 
производственной инфраструктуры (хотя во многом они пересекаются) 
абсолютно не взаимозаменяемы. 

Особенно наглядно это прослеживается в третьей группе (Итум-
Калинский, Курчалоевский, Ножай-Юртовский, Сунженский район, Урус-
Мартановский, Шатойский районы).  

Предлагаемая методика и разработанные на их основе матрицы 
выявления оптимальных соотношений социальной и производственной 
инфраструктур, несомненно, даст материал при формировании и реализации 
концепций развития рекреационных зон в целом. 

С учетом результатов предложенной методики, разработана Концепция 
развития инфраструктуры Чеченской Республики на среднесрочную 
перспективу.  

На основе расчетов с использованием предложенной методики, 
разработана Концепция развития социальной и производственной 
инфраструктур рекреационных зон Чеченской Республики на 
среднесрочную перспективу. 

Результаты исследования подтвердили, что развитая и разветвленная 
инфраструктура рекреационных зон, присутствие ее основных элементов в 
оптимальном соотношении, степень ее развития, техническое, экологическое 
и экономическое состояние играют ключевую роль в эффективном 
функционировании остальных отраслей народнохозяйственного комплекса. 

Высокая затратность строительства, ремонта, реконструкции и 
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модернизации объектов инфраструктуры (дорог, аэропортов, школ, больниц, 
объектов ЖКХ и т.д.), предполагает необходимость использования новых 
видов и форм государственного патернализма в области инфраструктуры, 
привлечения наравне с государственными средствами, финансовых ресурсов и 
из других источников.  

Подводя итоги диссертационного исследования, можно с уверенностью 
констатировать, что эффективное функционирование рекреационных зон в 
современных условиях и дальнейшее формирование рыночных принципов, 
предполагает пересмотр принципов и факторов успешного функционирования 
и совершенствования региональной инфраструктуры, ее элементов во всех 
секторах деятельности, что в перспективе потребует разработки 
принципиально новой Концепции развития инфраструктуры Чеченской 
Республики на среднесрочную перспективу (далее Концепция) в рамках 
Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 
2020 года. 

В предлагаемой Концепции отражены роль и место инфраструктуры в 
экономике республики, сформулированы и обоснованы стратегические цели и 
задачи, приоритетные направления и сценарии развития, рассчитаны целевые 
параметры и базовые показатели развития объектов инфраструктуры. 

При разработке Концепции развития инфраструктуры Чеченской 
Республики на среднесрочную перспективу учитывался весь спектр 
реализуемых и разрабатываемых документов федерального уровня, стратегий 
и программ развития отраслевых министерств и ведомств. 

Стратегической целью Концепции является разработка и предложение 
практических рекомендаций по совершенствованию инфраструктурного 
обслуживания реального сектора экономики и населения Чеченской 
Республики путем оптимизации объектов и элементов региональной 
социальной и производственной инфраструктур. 

Основными компонентами при разработке и реализации Концепции 
являются: 

  социальное развитие - разработка рекомендаций для развития 
образования и науки, ЖКХ, здравоохранения, инновационной деятельности, 
бытового обслуживания населения, регулирование и оптимизация 
территориального размещения населения; 

  экономическое развитие - оценка потенциала объектов 
производственной инфраструктуры, упорядоченное распределение 
производительных сил, объектов транспортной инфраструктуры 
рекреационных зон. 

В рамках выделенных компонентов, основными задачами Концепции 
выделены: 

1. Содействие в восстановлении, формировании и развитии 
транспортного подкомплекса республики, как составного элемента и 
социальной (пассажирский транспорт) и производственной инфраструктуры 
(грузовой транспорт), обеспечивающего гостей Чеченской республики и 
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реальный сектор экономики транспортными услугами на достаточном уровне 
для развития рекреационных зон. 

2.  Создание благоприятных условий и дальнейшее стимулирование 
максимально эффективного использования транзитного потенциала 
республики с обеспечение безопасности перевозок населения и грузов; 

3. Содействие в развитии наукоемких видов деятельности, повышение 
инвестиционной привлекательности транспортного комплекса Чеченской 
Республики, позволяющего рационализировать туристические потоки. 

4.  Стимулирование опережающего развития объектов социальной 
инфраструктуры по сравнению с прочими отраслями экономики, как фактора 
устойчивого развития Чеченской Республики; 

5. Создание условий для развития перспективных энергосберегающих 
технологий для развития инфраструктуры населенных пунктов Чеченской 
Республики и развития индивидуального туризма. 

6. Разработка и реализация эффективной политики в области охраны 
окружающей среды и использования экологически безопасных источников 
энергии. 

Развитие множества территорий республики требует комплексного 
подхода, однако для организации межрегионального обмена стимулирование 
темпов роста ключевых элементов инфраструктуры региона имеет самое 
высокое значение. 

Организация работы перевалочных терминалов на северных границах 
республики позволит расширить возможности товарообмена. С другой 
стороны важным условием является универсальность этих составляющих 
логистических цепей, важно, чтобы их функционирование позволяло 
реализовывать весь объем работ по перегруппировке и частичной переработке 
сельскохозяйственных грузов. 

Другим немаловажным направлением развития инфраструктуры, 
имеющим приоритетное значение для реализации межрегионального 
товарообмена, является требование к метрологической унификации ключевых 
составляющих и условий реализации погрузо-разгрузочных работ. Речь , в –
первую очередь, идет о возможностях сохранения свойств товаров без 
нарушения санитарных норм для реализации продолжительных перевозок.  
 Эти и многие другие условия модернизации инфраструктурного 
обеспечения требуют в современных условиях привлечения больших объемов 
финансирования, которое необходимо привлечь за счет государственных 
гарантий и развития института государственно-частного партнерства в 
развитие рекреационных зон.  

II. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

1. Для комплексной оценки уровня развития инфраструктуры особых 
рекреационных зон, оценки их влияния на уровень экономического развития 
предприятий туристической индустрии региона разработана методика расчета 
таксономических показателей, и апробирована на примере территориальных 
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образований Чеченской Республики: 3 города и 15 административных 
районов. 

2. Результаты проведенных расчетов в диссертационном исследовании 
подтверждают наличие прямой зависимости между уровнями развитости 
инфраструктуры особых рекреационных зон и развитием предприятий 
туриндустрии. Определив степень обеспеченности объектами 
инфраструктуры, можно определить, какие инфраструктурные объекты 
особых рекреационных зон являются приоритетным для конкретного района 
или города на современном этапе. 

3. Разработана и апробирована методика оценки уровня развития 
инфраструктуры особых рекреационных зон Чеченской Республики с 
использованием интегральной системы показателей, и их влияние на уровень 
экономического развития социально-экономических систем туристической 
отрасли. 

4. Основные приоритетные направления социально-экономического 
развития Чеченской Республики приведены в «Стратегии социально-
экономического развития ЧР до 2020 года», детальный анализ которого 
показал, что в направлении инфраструктурных составляющих необходимо 
дополнить мероприятиями по развитию отдельных элементов и объектов, 
которые приведены в Концепции развития инфраструктуры рекреационных 
зон на среднесрочную перспективу. 

Таким образом, использование предложенной методики следует ввести 
в практику деятельности министерств и ведомств, ответственных за 
разработку программ и концепций развития хозяйствующих субъектов 
туристической индустрии, а проект Концепции развития инфраструктуры на 
среднесрочную перспективу включить в состав Стратегии социально-
экономического развития туриндустрии ЧР до 2020 года. 
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