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Процесс развития региональной экономики, который в настоящее время стал важнейшей 

отраслью, влияющей на благосостояние и развитие всего общества, рассматривает вопросы со-
циально-экономического развития, изучения демографических, экологических, природно-экономи-
ческих особенностей региона. На сегодняшний день санкции, действующие в отношении Россий-
ского государства, оказывают влияние на каждый её субъект в целом. И в связи с этим, особенно 
актуально встают вопросы развития региональной экономики и поиска перспектив её развития, 
требующие фундаментальных знаний по теоретическим вопросам региональной экономики, по-
иска и анализа основных проблем, и бесспорно, выработки системно-комплексных подходов для 
решения проблем, стоящих перед региональной экономикой. 

Стоит отметить, что в первую очередь эффективная политика государства является одним 
из важнейших индикаторов, характеризующих уровень как социального, так и экономического раз-
вития региона. 

Говоря о развитии региональной экономики, мы понимаем, что также необходимо оценить 
её потенциал на перспективу. Исходя из этого, далее будет целесообразным рассмотреть эконо-
мическую ситуацию республики Ингушетия. Итак, имея выгодное экономико-географическое и 
транспортное положение, в республике создаются благоприятные условия для налаживания тес-
ного сотрудничества в сфере бизнеса, культуры и туризма с регионами России и странами Закав-
казья. Это определяется благодаря следующим факторам: 
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 территорию Республики Ингушетии пересекает Северо-Кавказская железная дорога, име-
ющая выход к Ростову-на-Дону и Баку;  

 автомобильная дорога федерального значения Баку – Минеральные Воды – Ростов-на-
Дону – Москва. Общая протяженность автомобильных дорог Ингушетии составляет 909,2 км, в том 
числе с твердым покрытием – 771,7 км; 

 функционирует аэропорт «Магас»; 
  через Главный Кавказский хребет проложена Военно-Грузинская дорога, участок которой 

проходит по территории Ингушетии. 
Рассмотренные факторы определяются как благоприятные условия для развития экономики. 
Также к благоприятным условиям для социально-экономического развития республики 

можно отнести такие положительные явления, как: 
 природные ресурсы Республики Ингушетия: минерально-сырьевые, земельные, лесные и 

водные; 
 рекреационные ресурсы: уникальный природный ландшафт, многовековые культурные 

традиции, памятники природы, башенные комплексы, огромное количество древних, средневеко-
вых, архитектурных памятников культуры, истории, археологии; 

 растущая инвестиционная привлекательность региона; 
 благоприятные условия для развития туризма; 
 наличие реликтовых, хозяйственно-ценных, лекарственных растений создаёт условия для 

ведения процесса их медицинских заготовок; 
 высокая доля трудоспособного населения.  
К негативным факторам можно отнести: 
 сохранение зависимости экономики от федерального бюджета; 
 высокая безработица; 
 низкая конкурентоспособность субъектов экономики; 
 низкая производительность труда (соотношение объема ВРП к численности занятых в эко-

номике); 
 неразвитость инфраструктуры; 
 отсутствие крупных промышленных предприятий; 
 замедлившиеся темпы роста российской экономики, риски отставания от мировых темпов 

технологического развития. 
Выделенные негативные проблемы в сфере экономики схожи с проблемами соседних рес-

публик. Это обуславливает появление новых эффективных механизмов для развития региональ-
ной экономики и качественных правовых реформ на федеральном и региональном уровнях. По-
степенный процесс перехода к устойчивому развитию должен основываться в первую очередь на 
приоритетных направлениях развития экономики.  

Процесс модернизации региональной экономики должен быть реализован на основе разви-
тия стратегического взаимодействия региона с зарубежными странами для привлечения инвести-
ций в основной капитал и разработки целевых программ на перспективу. 

Базовая концепция стратегического развития Республики Ингушетия, рассчитанная на деся-
тилетний период (2009-2020 годы) и на период до 2030 года [1], направлена на создание благо-
приятных условий для устойчивого развития региональной экономики на перспективу. Одним из 
её пунктов является привлечение инвестиций в основной капитал, развитие сельского хозяйства, 
привлечение средств на снос аварийного и строительство нового жилья, поддержку АПК, покупку 
нового общественного транспорта, строительство дорог, развитие сфер образования и здраво-
охранения. 

Низкие темпы экономического роста не позволяют обеспечить ускоренное развитие респуб-
лики, консервируют технологическое и социальное отставание. Для обеспечения реального роста 
экономики, социальной стабильности, мира и благополучия в обществе, достижения достойного 
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уровня жизни населения необходимо выбрать экономически обоснованный путь развития, позво-
ляющий преодолеть существующие проблемы и ресурсные ограничения, сохраняя традиционные 
национальные ценности. 

С учётом факторов, оказывающих непосредственное влияние на социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия, для анализа принята следующая классификация ресурсных 
ограничений:  

 природно-климатические ресурсные ограничения;  
 экономико-демографические ресурсные ограничения;  
 экономико-технологические ресурсные ограничения;  
 социальные ресурсные ограничения;  
 институциональные ресурсные ограничения.  
Ресурсные ограничения развития активно влияют на социально-экономическую ситуацию в 

Республике Ингушетия. Одним из важнейших вариантов преодоления ресурсных ограничений мо-
гут стать выявление и систематизация основных проблем развития республики с целью выработки 
комплексной политики, направленной на их устранение [1]. 

Главными приоритетами развития региональной экономики на сегодняшний день являются: 
1. Приоритетные сферы развития: 
 занятость населения (особенно молодежная), создание новых рабочих мест; 
 улучшение жилищной обеспеченности; 
  улучшение инвестиционного климата;  
 развитие малого и среднего бизнеса;  
 развитие образования (особенно профессионального);  
 повышение обеспеченности населения услугами качественного здравоохранения;  
 обеспечение продовольственной безопасности республики;  
 безопасность ведения бизнеса в республике;  
 повышение привлекательности Ингушетии (имидж, брендирование).  
2. Приоритетные отрасли: 
 животноводство и растениеводство;  
 пищевая промышленность;  
 легкая промышленность;  
 строительство и промышленность строительных материалов;  
 туризм. 
Таким образом, одним из необходимых условий для развития региональной экономики на 

перспективу, в первую очередь, является необходимость выявления ключевых событий (тенден-
ций) регионального, развития, которые в перспективе года могут оказать существенное влияние 
на экономику региона. Действующая на сегодняшний день «Стратегия социально-экономического 
развития Республики Ингушетия на 2009-2020 годы и на период до 2030 года» позволяет сформу-
лировать систему приоритетов развития республики и разработать план мероприятий, позволяю-
щий добиться опережающего развития Ингушетии по сравнению с другими регионами Российской 
Федерации и мира.  
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