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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Ресурсная обеспеченность истори-

чески образует естественную основу роста большинства региональных и наци-

ональных экономик. Повышенный интерес к развитию региональной экономи-

ки актуализировал дискуссионные аспекты современной концепции экономи-

ческого роста и прикладные характеристики развития определенных террито-

рий. Это означает, что отраслевой региональный рост трактуется как доми-

нантный двигатель системного экономического роста отечественной экономи-

ки, при этом производные результаты преобразования стадий общественного 

производства выступают базой для экономического роста региона. 

В формировании общественно-экономических конструкций современных 

высокоцивилизованных глобальных систем увеличивается роль региональных 

комплексов в области производства информационного оснащения, продуктов и 

услуг, которые обоснованно прогрессируют посредством активизации потенци-

ала региональной конкурентообеспеченности товарного рынка, действий по ви-

доизменению всей экономики на основе конфигураций, сопряженных с форми-

рованием проектов замены импорта, ранее не известных технологий. При этом 

главным признаком информационной экономики представляется умение пол-

ноценно исполнять базовые функции интеграции в механизм общественных 

коммуникаций, создания, обучения, повышения квалификации работников. 

Особого внимания экономической науки заслуживает значимость регио-

нальной политики информационно-ресурсного обеспечения регионального ро-

ста в странах, которым присущ недостаточно высокий для инновационно-

инвестиционного скачка уровень, но при этом эволюция региональных методов 

управления и рационализации использования экономических ресурсов позволя-

ет им занимать лидирующие позиции. Ресурсы уже не выступают первостепен-

ным источником социально-экономического лидерства регионов, хотя их вклад 

также не следует уменьшать. В рамках современного высокоинтеллектуального 

и информационно развитого общества на первый план выходит информацион-

ное обеспечение, что подтверждает бесспорную актуальность и научную зна-

чимость работы.  

Степень разработанности проблемы. Общим проблемам региональной 

экономики и устойчивого регионального развития посвящены работы следую-

щих ведущих авторов, таких как: Абаев А., Абалкин Л., Азикова С., Бакланов П., 

Баранов С., Бекетов Н., Белокрылова О., Галачиева С., Глазьев С., Гранберг А., 

Игнатов В., Колесников Ю., Куклин А., Лапин Н., Леонтьев, С., Махошева С., 

Некрасов Н., Никулина Н., Норт Д., Тамов А., Швецов А. 
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Исследование базируется на научном каркасе ресурсообеспечения, в ос-

нове теоретико-методического обеспечения, образованного на основе анализа 

работ таких ученых, как: Виноградова А., Власова Е., Глушкова В., Дрейер О., 

Деньга В., Добролежа Е., Лексин В., Макар С., Миско, К., Паньков В., Понома-

рева М., Сурнина Н., Татаркин А., Яндыганов Я.  

Теории общего экономического роста, экономической безопасности и ра-

ционального природопользования представлены в трудах ученых: Анопченко Т., 

Деньга В., Друкер, П., Золотарев В., Мисник Г., Паньков Б., Пляйс Я., Реймерс Н., 

Ромащенко Т., Савицкая Е., Светуньков. С., Сурнина Н., Тяглов С., Шарыгин И., 

Швец С. 

Проблематика информационного обеспечения в развитии региональной 

экономики содержится в исследованиях и научных разработках следующих ав-

торов: Бачило И., Богданов И., Гурбан И., Денисова О., Калинин А., Каплан Е., 

Капралов Е.Г., Кастельс М., Кошкарев А., Литовка О., Мызин А., Новикова Э., 

Пыхов П., Родионов Ю., Тикунов В., Умаханов М., Ушачев И., Шахпазова Р. 

Представленные ученые в своих трудах полноценно в теоретико-

методологическом, методическом и прикладном аспектах исследовали и разра-

ботали основы развития экономики региона. Однако за несколько последних 

лет существенно изменились условия рыночного функционирования и ориен-

тиры экономического роста, что обусловлено влиянием кризиса на социально-

экономические системы российских регионов, которые, следовательно, нужда-

ются в корректировке. 

Степень достоверности. Представленные в диссертации положения, вы-

воды и рекомендации являются достоверными и аргументированно обоснован-

ными, поскольку теоретико-методическую основу составляет объективный 

анализ научно-исследовательских работ по проблематике исследования. В ис-

следовании использовался современный инструментарно-методический аппа-

рат, включающий разнообразные методы экономического исследования.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в выявлении 

методических и концептуальных аспектов стратегического научно обоснован-

ного развития экономики региона на основе анализа, планирования и реализа-

ции информационно-ресурсного бизнес-инжиниринга как специфического эле-

мента механизма динамики инновационного развития социально-

экономических систем территориальных образований.  

Задачи исследования отражают логическую последовательность реализа-

ции цели исследования: 

 представить теоретико-методические основы регионального информа-

ционно-ресурсного обеспечения; 
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 охарактеризовать генезис формирования системного научно-

прикладного инструментария развития региональной экономики; 

 определить экономическую политику как составляющую информаци-

онно-ресурсного обеспечения региона; 

 представить эволюцию региональных методов управления и рациона-

лизации использования экономических ресурсов; 

 провести эмпирический анализ состояния и использования экономичес-

ких ресурсов Чеченской Республики; 

 охарактеризовать информационно-эмпирическую базу развития соци-

ально-экономической системы региона; 

 оценить показатели ресурсообеспеченности экономики региона, ин-

формационного обеспечения региональной конкурентообеспеченности товар-

ного рынка; 

 разработать оптимизационные мероприятия для системы ресурсообес-

печения экономики Чеченской Республики; 

 представить развитие системы стратегического планирования на осно-

ве информационного бизнес-инжиниринга. 

Объектом исследования выступает социально-экономическая система 

Чеченской Республики, анализируемая в рамках исследования реакций регио-

нальных социально-экономических систем на изменение национальных макро-

экономических параметров, внутренних и институциональных условий. 

Предметом исследования является комплекс экономических и организа-

ционно-управленческих процессов, реализующихся в регионе и обеспечиваю-

щих возможности внутреннего рынка исследуемой социально-экономической 

системы. 

Теоретико-методологическую основу исследования образует комплекс 

основательных утверждений и методичного инструментария, разработанных в 

научных статьях и монографиях российских и иностранных экономистов, пос-

вященных развитию системы информационно-ресурсного обеспечения эконо-

мических связей региона, экономического подъема; в рамках исследования бы-

ли выполнены ключевые основы и комбинация прогрессивного экономического 

анализа согласно отличительным чертам стратегического планирования обес-

печения экономических связей товарного рынка региона на основе информаци-

онного бизнес-инжиниринга.  

Инструментарно-методический аппарат исследования основан на ис-

пользовании методов категориального, логического, экономико-статистического 

анализа, системно-аналитических исследований, методов формализации выво-

дов, регрессионного анализа, визуализации, количественных и качественных ме-
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тодов экономического анализа, систем контроля качества, информационных си-

стем и методов интеллектуального поиска, используемых для сопоставления и 

обработки периодических и теоретико-методических результатов. 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена офи-

циальными фактографическими данными Федеральной службы государствен-

ной статистики Российской Федерации, интернет-ресурсов Министерства эко-

номического развития Российской Федерации, региональных отчетов по разви-

тию производства в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Нормативно-правовая база диссертации основывается на федеральных 

законах, указах Президента Российской Федерации и постановлениях Прави-

тельства Российской Федерации, федеральных нормативах, стандартах, прави-

лах в области информационно-ресурсного обеспечения, областных (краевых) 

законах и постановлениях правительства Чеченской Республики и прочих нор-

мативно-правовых актах, имеющих отношение к исследуемой проблеме. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта научных 

специальностей ВАК. Диссертационная работа выполнена в соответствии с 

Паспортом научной специальности ВАК 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством: региональная экономика, п. 3.8. Исследование реакций 

региональных социально-экономических систем на изменение национальных 

макроэкономических параметров и институциональных условий; п. 3.22.  

Эффективность использования материальных и нематериальных факторов раз-

вития региональной экономики. Закономерности и особенности организации и 

управления экономическими структурами в регионах. Абсолютные и относи-

тельные преимущества региональных экономических кластеров. Исследование 

проблем производственной, транспортной, энергетической, социальной и ры-

ночной инфраструктуры в регионах.  

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на ком-

плексной адаптации теоретико-методических и концептуальных направлений 

информационно-ресурсного обеспечения экономических связей региона, роста 

и эффективности использования материальных и нематериальных факторов 

развития региональной экономики, что позволит стимулировать не только раз-

витие межрегиональных экономических связей, но и активизацию внешнего 

конкурентного потенциала региона.  

Положения диссертации, выносимые на защиту 

1. В современных условиях ограничения торгово-экономических связей 

региональное развитие выступает одним из наиболее оптимистичных направ-

лений активизации внутреннего производственного и торгового потенциала 

федерального уровня. В сложившихся реалиях необходимо реализовать ком-
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плекс оперативно-управленческих мероприятий, направленный на развитие 

производственного потенциала региона, используя природно-ресурсный, демо-

графический, социально-экономический потенциал и специфические преиму-

щества, так как управление экономикой российских регионов – понятие доста-

точно многогранное, и оно не может быть ограничено ни определенной отрас-

лью науки, ни хозяйственным комплексом.  

2. Объективная потребность в научном комментарии сравнительных эко-

номических преимуществ России содержится в возможностях нашей страны про-

являть не только энергонезависимость, но и достаточные условия природной ре-

сурсной базы для их эффективного использования, создающих базу для экстен-

сивного развития экономики, обеспечения производственных активов, наличие 

производственной базы и научно-исследовательского, технико-технологического 

обеспечения создают условия развития конкурентных преимуществ.  

3. Ресурсный потенциал российских регионов значителен, теоретико-

методическая база его эффективного использования многогранна и включает 

обширные территориально-функциональные аспекты экономических отноше-

ний; закономерности, принципы и составные элементы производительных, со-

циально-экономических, природно-климатических и научно-исследовательских 

ресурсов в территориальном аспекте нуждаются в дополнительном анализе, 

прогнозировании и обосновании стратегии стратегического развития, с учетом 

внешнеэкономических вызовов.  

4. Масштабность и сложность организационно-функциональной струк-

туры хозяйственной системы региона обоснована многогранностью комплекс-

ных характеристик отдельных элементов или секторов экономики, поэтому в 

первую очередь необходимо рассматривать ресурсы как основной показатель и 

решающую характеристику эффективного развития, учитывая освоение новой 

техники и технологий в условиях бурного роста информационного обеспече-

ния, адресной интеграции ресурсов в рамках производственных и распредели-

тельных процессов, изменяющихся во времени и пространстве в ходе транс-

формации процесса региональной урбанизации. 

5. В рамках реализации механизма рационального ресурсообеспечения в 

условиях торгово-экономических ограничений для развития научно-

технического ресурсоприменимого в процессе нефтедобычи необходимо про-

ведение фундаментальных и прикладных рыночных исследований, осуществи-

мое благодаря использованию технологических и материальных ресурсов, с 

учетом потенциальной эффективности, технологической специализации уже 

доступной производственной базы в унифицированном понимании может быть 

лимитирован или не доступен.  
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Научная новизна результатов исследования заключается в развитии 

системы теоретико-прикладных знаний и формировании комплексного инстру-

ментарно-методического обеспечения системы информационно-ресурсного со-

провождения социально-экономических процессов регионального рынка в со-

ответствии с инфраструктурными и институционально-технологическими воз-

можностями, ориентирами экономического роста и предлагаемыми методами 

управления и рационализации использования экономических ресурсов. 

Научная новизна исследования представлена следующими элементами 

приращения теоретико-прикладного знания. 

1. Установлено, что представление функциональных элементов формиро-

вания системного научно-прикладного инструментария развития региональной 

экономики, внедрение новых технологий в обстоятельствах импортозамещения 

значительно меняет конституцию использования трудовых ресурсов как осно-

вополагающего восстанавливаемого ресурса, в рамках обеспечения стабильно-

го общественно-экономического развития регионов, что позволяет значительно 

снизить вероятность возникновения дестабилизационных для внутренней среды 

экономической системы кризисных процессов и обеспечивает возможность ко-

личественных и качественных преобразований рыночной активности, устране-

ния диспропорций в структуре материальных производств. 

2. Развита информационно-эмпирическая база социально-экономической 

системы региона, построенная на учете экологических требований и парамет-

ров прогнозных значений потребления ресурсов, совершенствуемая на принци-

пах самообеспечения на основе соотношения между потреблением естествен-

ных ресурсов и поддержанием природного баланса, что позволит обеспечить 

предстоящим поколениям возможности реализации собственных актуальных 

потребностей наряду с имеющимися в настоящий период. 

3. Охарактеризован экономический фундамент регионального развития, ос-

нованный на оптимизации системы ресурсообеспечения экономики Чеченской 

Республики, представленный в определенных границах территории и интегриру-

ющий достижения научно-технологического развития, находящиеся на стадии 

промышленного производства инновации и наилучшие доступные технологии в 

наиболее результативных комбинациях взаимосвязи между характеристиками, 

темпами и параметрами стратегического развития, ассимиляционным потенциа-

лом и техногенезом, что позволяет оптимизировать процесс вовлечения ресурсов 

в хозяйственный комплекс исследуемого региона благодаря росту эффективности 

их применения, в формате стоимостного и нестоимостного выражения.  

4. Представлена реализация механизма рационального информационного 

адаптивного ресурсообеспечения, включающая осуществление «гибкого произ-
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водства», создание средств конвертаций сведений, определение архитектуры 

встроенной автоматизированной системы композиционного прогнозирования, 

что позволит проводить мониторинг и давать определенную рыночную оценку 

(объективную, высокую или низкую) в зависимости от скорости реакции и эф-

фективности ресурсообеспечения.  

5. Сформированы ключевые направления развития экономики региона, 

включающие декомпозицию действий (многофункциональные блоковые ин-

формативные установки), технико-технологическое и социально-

экономическое прогнозирование регионального развития на примере отрасли 

нефтедобычи, учитывающие объемы промышленного производства, инноваци-

онную и инвестиционную активность науки и бизнеса, что позволяет выделить 

и более эффективно использовать интегрированную основу регионального эко-

номического роста. 

Теоретическая значимость работы состоит в разработке научно-

методического подхода к формированию механизма информационного ресур-

сообеспечения экономики Чеченской Республики на базе совершенствования 

его организационно-функционального насыщения; конкретизированные и 

обоснованные положения и практические выводы работы адаптированы к фун-

даментальному анализу процесса регионального развития; теоретико-

прикладные выводы исследования, базирующиеся на обобщении значительного 

объема статистических данных, могут быть использованы при разработке си-

стемы стратегического планирования на основе информационного бизнес-

инжиниринга, а также при подготовке специалистов соответствующего профиля. 

Практическая значимость работы состоит в разработке аспектов опти-

мизации системы ресурсообеспечения экономики Чеченской Республики. 

Представленные в исследовании выводы и рекомендации универсальны и адап-

тивны, поэтому могут использоваться в различных сферах, отраслях и регионах 

страны; применяются в деятельности региональных организаций Чеченской 

Республики, о чем свидетельствуют соответствующие справки о внедрении. 

Материалы диссертационного исследования использованы в учебном процессе 

при чтении лекций, проведении практических и семинарских занятий, а также 

при разработке материалов учебно-методического обеспечения ряда дисциплин 

(«Региональная экономика», «Экономика природопользования», «Региональная 

статистика», «Экономическая теория» и др.). 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были 

представлены, обсуждены и одобрены на региональных, всероссийских и меж-

дународных конференциях и форумах, где получили положительную оценку. 
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Публикации. Основные положения диссертационного исследования от-

ражены в 9 публикациях общим объемом 4,0 п. л., в том числе во включенных в 

перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук, – 3 работы объемом 1,9 п. л. 

Структура диссертации сформирована на основе цели и задач, постав-

ленных и решенных в ходе исследования. Работа состоит из введения, 9 пара-

графов, интегрированных в три главы, заключения и списка литературы.  

Диссертация имеет следующую структуру: 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГИО-

НАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.1 Генезис формирования системного научно-прикладного инструментария 

развития региональной экономики 

1.2 Экономическая политика как составляющая информационно-

ресурсного обеспечения региона 

1.3 Эволюция региональных методов управления и рационализации ис-

пользования экономических ресурсов 

ГЛАВА 2 ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

2.1 Информационно-эмпирическая база развития социально-

экономической системы региона 

2.2 Анализ информационного обеспечения региональной конкуренто-

обеспеченности товарного рынка 

2.3 Оценка показателей ресурсообеспеченности экономики региона: эко-

логический фундамент развития 

ГЛАВА 3 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ЧЕЧЕН-

СКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

3.1 Оптимизация системы ресурсообеспечения экономики Чеченской 

Республики 

3.2 Реализация механизма информационного ресурсообеспечения на ос-

нове информационного бизнес-инжиниринга 

3.3 Развитие региона на основе потенциала инфраструктурных возможно-

стей и ресурсов нефтедобычи 

Заключение 

Список литературы  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении рассматривается актуальность проблематики исследования, 

сформированы цель и вытекающие из нее постепенно решаемые задачи, много-

кратно проработанные с помощью теоретико-методического научно-

прикладного фундамента и инструментарно-методического аппарата, информа-

ционно-эмпирической базы исследования. В результате были охарактеризованы 

рабочая гипотеза диссертационного исследования и положения, выносимые на 

защиту, научная новизна и практическая значимость, апробация результатов 

работы. 

В первой главе «Теоретико-методические основы регионального 

информационно-ресурсного обеспечения» охарактеризован процесс развития – 

генезис формирования системного научно-прикладного инструментария разви-

тия региональной экономики, представлена экономическая политика как со-

ставляющая информационно-ресурсного обеспечения региона, проанализиро-

вана эволюция региональных методов управления и рационализации использо-

вания экономических ресурсов. 

Формирование системного научно-прикладного инструментария развития 

региональной экономики основывается на обеспечении направлений современ-

ной экономической мысли, демонстрируя единство региональных методов 

управления и рационализации использования экономических ресурсов, осно-

ванных на стремлении к интеграции экономических и социальных направлений 

развития региональной конкурентообеспеченности.  

В процессе формирования общественно-экономических конструкций со-

временных высокоцивилизованных глобальных систем увеличивается роль ре-

гиональных комплексов в области производства информационного оснащения, 

продуктов и услуг, которые обоснованно прогрессируют посредством активи-

зации потенциала региональной конкурентообеспеченности товарного рынка, 

действий по видоизменению всей экономики на основе конфигураций, сопря-

женных с формированием проектов замены импорта, ранее не известных тех-

нологий. При этом главным признаком информационной экономики представ-

ляется умение полноценно исполнять базовые функции интеграции в механизм 

общественных коммуникаций, создания, обучения, повышения квалификации 

работников. 

Развитие информационной среды и региональной экономической концеп-

ции непосредственно взаимосвязано с действием формирования массовых те-

лекоммуникационных сетей, что раскрывает важные ранее не известные воз-

можности в многообразных областях общественно-экономической деятельно-
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сти. Вследствие этого в последние десятилетия наравне с термином «информа-

ционная экономика» в экономических трудах повсюду применяется термин 

«сетевая экономика», выделяя тем самым наиболее существенное воздействие 

на развитие новой экономики региональных методов управления и рационали-

зации использования экономических ресурсов как основных принципов активи-

зации элементов и их самоорганизации. Трансформация и переход к информа-

тивному обеспечению подразумевает активизацию применения умственных ре-

сурсов сообщества как основополагающего восстанавливаемого ресурса в рам-

ках обеспечения стабильного общественно-экономического развития регионов.  

Формирование системного научно-прикладного инструментария развития 

региональной экономики в современных условиях в соответствии с режимом 

регионального самообеспечения из-за санкционных ограничений предполагает 

использование потенциала интеллекта и технологических новшеств в последо-

вательности формирования социально развитой высокоэкологичной экономики. 

При этом территориально разобщенные элементы, в структуре не только рыноч-

но устойчивые, но и адаптивные по праву, из-за активизации информационно-

ресурсного начала расширяются, проявляя способности преодоления противо-

речий с внешним рынком, используя ранее не известные конфигурации ком-

промиссов. Настоящее предоставляет причины анализировать интеллектуали-

зацию экономически эффективных управленческих решений равно как глубо-

кую суть современного формирования глобальной культуры с переходом к 

постиндустриальному шагу развития информационного общества, как иннова-

ционному виду формирования системы открытой народнохозяйственной орга-

низации регионов. Инициативность данного процесса в значимой границе обу-

словливается степенью проявления элементов самоорганизации социально-

экономических систем. 

Интенсификация применения информационных ресурсов в области 

наблюдения, контроля и своевременного управления в горизонтах обеспечения 

успешного функционирования производственных, финансовых, экономиче-

ских, промышленных систем региона, выполнения академических исследова-

ний, экологического прогноза, на наш взгляд, бесспорна. В области своевре-

менного регулирования объекты управления физически существуют, и сведе-

ния об их пребывании могут извлекаться способами беспристрастного кон-

троля. Реализуемая ими роль заключается в фундаментальном управлении от-

клонениями. При обеспечении функций формирования объекты принятия 

управленческих резолюций физически еще не существуют, и необходимо со-

средоточить отбор их оптимального образования либо обозначение стратегии и 

граней, сориентированных на модификацию имеющихся общественных, норма-
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тивно-правовых, финансовых, кредитно-денежных элементов и структур с це-

лью обеспечения поступательного развития региональных систем. Принятие 

решений в современных условиях формирования программ импортозамещения, 

созидания региональной экономики инновационного типа характеризуется 

большим уровнем неопределенности, многоальтернативностью и междисци-

плинарностью связей, учитывая необратимость применения возобновляемых 

ресурсов, с присутствием значительных противоречий в части величины и це-

лесообразности единовременных затрат. В данном случае значительно увели-

чивается комбинаторика разрешаемых проблем, степень неопределенности па-

раметрических оценок, размер исполняемых оптимизационных действий объ-

емно-структурно-параметрического синтеза информативных модификаций объ-

ектов принятия решений и определенных общих производственных функций. 

Во второй главе «Эмпирический анализ состояния и использования 

экономических ресурсов Чеченской Республики» представлена информаци-

онно-эмпирическая база развития социально-экономической системы региона, 

проведены анализ информационного обеспечения региональной конкуренто-

обеспеченности товарного рынка и оценка показателей ресурсообеспеченности 

экономики региона с позиции оценки экологического фундамента развития.  

Становлению и развитию систем импортозамещения в каждом регионе 

способствует хозяйственная специализация региона, на первых этапах форми-

рующаяся исключительно на его природно-ресурсном потенциале. Так, для со-

временного состояния региона Республики и его отдельных территориальных 

образований характерны следующие особенности: 

 интенсивное вовлечение в хозяйственный оборот собственных природ-

ных ресурсов способствовало становлению и развитию моноспециализирован-

ных центров, развитие этих центров обусловило привлечение в них природных 

ресурсов – нефтедобычи; 

 образование и размещение отходов производства (отходов из местных ре-

сурсов, замыкающих процессы вертикального и горизонтального перемещения); 

 изменение количественного и качественного балансов основных участ-

вующих в производстве продукции специализации ресурсов. В результате 

сформировались центры и антропогенные коридоры, соединяющие их, с харак-

терными параметрами экосистем и хозяйственных объектов, размещение насе-

ления. 

Объективная потребность в научном комментарии сравнительных эконо-

мических преимуществ содержится в возможностях проявлять не только энер-

гонезависимость, но и достаточные условия природной ресурсной базы для их 

эффективного использования, создающих базу для экстенсивного развития эко-
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номики. Именно обеспечение производственных активов, наличие производ-

ственной базы и научно-исследовательского, технико-технологического обес-

печения создают условия для развития конкурентных преимуществ.  

Во второй части исследования среди многообразия иллюстрационного 

материала представлен рисунок 1, характеризующий показатели индексов по-

требительских цен и тарифов в Чеченской Республике на конец 2015 г. в про-

центах к концу предыдущего 2014 г. 
 

Индекс потребительских цен 

 

  

 

 

 

 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров 

 

 

 

Индекс цен производства  

сельскохозяйственной  

продукции 

 

Сводный индекс строительной продукции 

 

------------   – 2014 год                                –    2015 год  

 

Рисунок 1 – Показатели индексов потребительских цен и тарифов  

в Чеченской Республике на конец 2015 г. в % к концу предыдущего 2014 г.
1
 

 

Информационно-эмпирическая база развития социально-экономической 

системы региона, доказательно представленная во второй части диссертации, 

характеризует необходимость формирования зон отдыха, туризма в зоне богат-

ства природного разнообразия с предложением экскурсионных услуг и созда-

нием водоемов с форелью, осетриной, стерлядью; развития горнолыжных ку-

рортов, трасс и лыжного туризма, конных прогулок. 

Анализ информационного обеспечения региональной конкурентообеспе-

ченности товарного рынка требует решения проблем на разных уровнях орга-

низации развития: локальном, региональном, национальном и в случае выхода 

на новые рынки международном (глобальном). 

                                                           
1
 Составлен автором по данным государственных статистических органов [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: gks.ru›bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg…I000030R.HTM. 
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В третьей главе исследования «Стратегическое развитие информа-

ционно-ресурсного обеспечения экономических связей Чеченской Респуб-

лики» проработаны перспективы оптимизации системы ресурсообеспечения 

экономики Чеченской Республики, охарактеризована реализация механизма 

информационного ресурсообеспечения на основе информационного бизнес-

инжиниринга, представлено развитие региона на основе потенциала инфра-

структурных возможностей и ресурсов нефтедобычи. 

От формата и масштаба организационно-функциональной обеспеченно-

сти на различных уровнях развития социально-экономических систем зависит 

эффект функционирования определенного производственно-хозяйственного 

комплекса. Таким образом, управленческий ресурс обеспечивает условия и ме-

ханизмы освоения иных разновидностей ресурсов, необходимых в процессе 

обеспечения высокой эффективности регионального социально-

экономического развития, являясь его катализатором, поэтому количественное 

его измерение и оценка также связаны с преодолением трудностей.  

Итогом формирования связи «общество – естественная среда» будет раз-

витие экосистемы урбанизированных земель и ареалов с наглядно проявленным 

природоохранным каркасом и наиболее точно – экологическим фундаментом 

развития. Базовое направление, обусловившее параметры экологического фун-

дамента развития, – динамика показателей взаимосвязей: между характеристи-

ками и степенью вовлечения в хозяйственный оборот природно-ресурсного по-

тенциала региона, а также темпами, временными отрезками и территориальны-

ми данными; между ассимиляционным потенциалом и техногенезом; между 

тенденциями максимизации вовлечения в хозяйственный оборот ресурсов, объ-

ектов природы, элементов видового, биологического разнообразия и ослабле-

нием деятельности по их охране, поддержанию, сохранению. 

Экологический фундамент развития можно охарактеризовать как основу 

региональной трансформации развития социально-экономических систем, сло-

жившуюся в результате взаимодействия в системе «деятельность общества – 

природная среда» как совокупность основных взаимосвязанных природно-

антропогенных элементов, динамично изменяющихся во времени и простран-

стве в ходе развития процесса региональной урбанизации. 

Развитие природоохранного фундамента в виде балансовой методики 

позволило выявить и сконструировать надлежащие ключевые закономерности 

данного процесса. 

1. На урбанизированных зонах из-за результатов существенного перенесе-

ния загрязняющих элементов по воздуху совершается сглаживание характеристик, 

определяющих засорение атмосферы во всей системе исследуемого региона. 
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2. Применительно к образованию и развитию водохозяйственного рав-

новесия в регионе совершается территориальное переназначение акваресурсов 

из-за обобщения масштабов антропогенного (хозяйственного) влияния в терри-

ториальном аспекте (нюансе развития экосистемы аквабассейнов).  

В данной части работы отмечается, что оптимизация системы ресурсо-

обеспечения экономики Чеченской Республики рассматривается в рамках раз-

вития экологического фундамента региона. Всю схему оптимизации можно 

представить как разделение мероприятий по уровням, учитывая методы и сред-

ства, которые способствуют процессу оптимизации, и финансовые источники, 

которые обеспечат поддержку предлагаемой системы ресурсообеспечения. 

Ключевым моментом можно отметить разделение мероприятий на базовые, 

тактические и текущие, что существенно упрощает понимание региональными 

органами власти задач, стоящих перед ними в области социально-

экономического развития региона.  

Торгово-экономические санкции, примененные иностранными государ-

ствами в отношении нашей страны, могут являться своего рода толчком или 

мощным позитивным воздействием, которое способно провоцировать развитие 

отечественных производителей. Энергетические или сырьевые ресурсы на по-

роге столетий подтвердили свою значимость (в частности обширные запасы 

нефтегазовых месторождений и других полезных ископаемых). В итоге мы 

наблюдаем сырьевые войны, в которые вовлекаются страны и регионы, инфор-

мационно-медийные каналы и производственно-распределительные процессы. 

В рамках реализации механизма рационального ресурсообеспечения хо-

зяйственного комплекса региона можно перечислить следующие направления:  

 осуществление «гибкого производства», подразумевающее разрешение 

последующих проблем установления сведений о продукции и создание инфор-

мативных модификаций изготавливаемой продукции; 

 создание стабильных типовых дефиниций продукта с целью конкрет-

ных классов продуктов; 

 разработка методологии испытания в базе начальных типовых дефиниций; 

 создание способов и средств конвертации сведений о продукте в ин-

формационные модификации в форматах, подходящих для применения в вы-

числяемых режимах; 

 организация обмена файлами в базе начальных типовых дефиниций и 

местных баз информативных модификаций определенных классов продуктов; 

 определение архитектуры встроенной автоматизированной организа-

ции технических исследований в базе технологических процессов композици-

онного информативного прогнозирования (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Реализация механизма рационального информационно  

адаптивного ресурсообеспечения хозяйственного комплекса региона  

в условиях торгово-экономических ограничений
2
 

 

Результатом реализации механизма рационального ресурсообеспечения 

должно представиться формирование архитектуры и программно-аппаратной 

платформы, позволяющих объединить процессы технико-экономического про-

гнозирования и системы проектирования, конструирования, планирования про-

изводственных и научно-технических действий. Интегрирование производ-

ственных и распределительных процессов подразумевает применение нового 

координационно-административного подхода, основанного на внедрении ре-

зультатов интеллектуализации информационного сообщества. В частности, вы-

бор сферы реализации механизма информационного ресурсообеспечения в ка-

                                                           
2
 Составлен автором в процессе исследования. 
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честве иллюстрации использования CIM-технологии к решению проблем авто-

матизированного информационного прогнозирования сложных предметов 

формирования продиктован проявлением в этой зоне производственно-

экономической деятельности целой совокупности задач информативного харак-

тера, сопряженных с: 

• высоким уровнем неопределенностей и риска при принятии заключе-

ний в установленной области деятельности; 

• масштабностью, многодисциплинарностью, многоальтернативностью и 

долговременностью инвестиционных планов в области реализации механизма 

информационного ресурсообеспечения; 

 применением возобновляемых источников при опасности значительно-

го экологического урона окружающей среде; 

 высокими параметрами мультифакторного воздействия инвестицион-

ных схем в области реализации механизма информационно активного ресурсо-

обеспечения на все области реальной экономики; 

 значительными параметрами издержек временных параметров и мате-

риальных составляющих ресурсов, необходимых для формирования и реализа-

ции определѐнных инвестиционных проектов, направленных на развитие реги-

она; 

 неизбежностью применения инновационно-активных информационных 

технологий для обеспечения системной модельной интерпретации процессной 

технологической, экологической и экономической информации при разработке 

и реализации механизма ресурсообеспечения региона; 

 технико-технологическими, финансово-экономическими и экологиче-

скими причинами капиталовложений в крупномасштабные инвестиционные 

проекты, направленные на стабильное развитие региона. 

Развитие системы стратегического планирования на основе информаци-

онного бизнес-инжиниринга обеспечит привлечение значительных инвестиций, 

сдерживая при этом уровень неопределенности и рисков. Результат довольно 

действенных заключений при приемлемой степени рисков может быть выявлен 

на основе полного научно-технологического и экономического анализа намеча-

емых действий поиска и исследования запасов невозобновимых минеральных 

ресурсов при сложном учете всех ключевых условий риска, представленных на 

рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Ключевые области развития производственной сферы региона
3
 

 

Таким образом, в совокупном случае композиционная методика автома-

тизированного экономического прогнозирования учитывает осуществление по-

следующих ключевых действий: 

 разработка необходимой электронной основы объектно направленных 

и блочно созданных познаний предметной сферы экономического прогнозиро-

вания; 
                                                           
3
 Составлен автором. 
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 синтез общей информационной модификации настоящей сферы про-

гнозирования, отображающей вероятные виды пространственной, структурной, 

параметрической и скоротечной системы имитируемого процесса; 

 получение внешней информационной модификации определенного 

трудоемкого объекта прогнозирования, отображающей пространственное раз-

деление возможных модификаций, применяемых с целью формирования необ-

ходимого «конечного» продукта; 

 импорт из доступных электронных баз информации данных с целью 

актуализации модификаций настоящей сферы познаний; 

 композиция приемлемой согласно установленным аспектам объемно-

структурно-параметрической и скоротечной системы определенного объекта 

прогнозирования; 

 представление итогов композиционного экономического прогнозиро-

вания с отображением ключевых характеристик разумного вида объемно-

структурно-параметрической и временной организации имитируемого объекта.  

Характерной чертой рассматриваемой проблематики регионального раз-

вития представляется видоизменение в ходе пространственно-структурно-

параметрического синтеза далеко не всех атрибутов, но и самих сущностей и 

взаимосвязей имитируемых предметов. Таким образом, экономическое прогно-

зирование инвестиционных планов изучения и освоения нефтяных месторож-

дений сопряжено с решением проблем композиции интегрированных состав-

ляющих разных предметных баз знаний. Структурными составляющими созда-

ваемой интегрированной многодисциплинарной основы настоящих познаний 

регионального прогнозирования представлены сведения, подразделяемые на 

основные, переходные и окончательные в согласовании с употребляемой тех-

нологией производства товарного продукта; технические сложные комплексы и 

постройки, обеспечивающие осуществление определенных научно-технических 

действий добычи нефтепродуктов, их преображения в товарную продукцию и 

дальнейшую передачу продуктовых потоков; материальные, трудовые, эконо-

мические и кратковременные средства, необходимые для реализации опреде-

ленных многофункциональных действий по добыче первичного продукта и его 

преображения в итоговый результат. 

В заключении диссертации сформулированы выводы и основные резуль-

таты проведенного исследования. 
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