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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Ресурсная обеспеченность 

исторически образует естественную основу роста большинства региональных и 

национальных экономик. Повышенный интерес к развитию региональной 

экономики актуализировал дискуссионные аспекты современной концепции 

экономического роста и прикладные характеристики развития определенных 

территорий. Это означает, что отраслевой региональный рост трактуется как 

доминантный двигатель системного экономического роста отечественной 

экономики, 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 потенциала 

региональной конкурентообеспеченности товарного рынка, действий по 

видоизменению всей экономики на основе конфигураций, сопряженных с 

формированием проектов замены импорта, ранее не известных технологий. При 

этом главным признаком информационной экономики представляется умение 

полноценно исполнять базовые функции интеграции в механизм общественных 

коммуникаций, создания, обучения, повышения квалификации работников. 

Особого внимания экономической науки заслуживает значимость 

региональной политики информационно-ресурсного обеспечения регионального 

роста в странах, которым присущ недостаточно высокий для инновационно-

инвестиционного скачка уровень, но при этом эволюция региональных методов 

управления и рационализации использования экономических ресурсов позволяет 

им занимать лидирующие позиции. Ресурсы уже не выступают первостепенным 
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источником социально-экономического лидерства регионов, хотя их вклад также 

не следует уменьшать. В рамках современного высокоинтеллектуального и 

информационно развитого общества на первый план выходит информационное 

обеспечение, что подтверждает бесспорную актуальность и научную значимость 

работы.  

Степень разработанности проблемы. Общим проблемам региональной 

экономики и устойчивого регионального развития посвящены работы следующих 

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. 

Исследование базируется на научном каркасе ресурсообеспечения, в основе 

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., Пономарева М., 

Сурнина Н., Татаркин А., Яндыганов Я.  

Теории общего экономического роста, экономической безопасности и 

рационального 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 

авторов: 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 

разработали основы развития экономики региона. Однако за несколько последних 

лет существенно изменились условия рыночного функционирования и ориентиры 
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экономического роста, что обусловлено влиянием кризиса на социально-

экономические системы российских регионов, которые, следовательно, 

нуждаются в корректировке. 

Степень достоверности. Представленные в диссертации положения, 

выводы и рекомендации являются достоверными и аргументированно 

обоснованными, поскольку теоретико-методическую основу составляет 

объективный анализ научно-исследовательских работ по проблематике 

исследования. В исследовании использовался современный инструментарно-

методический аппарат, включающий разнообразные методы экономического 

исследования.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в выявлении 

методических и концептуальных аспектов стратегического научно обоснованного 

развития экономики региона на основе анализа, планирования и реализации 

информационно-ресурсного бизнес-инжиниринга как специфического элемента 

механизма динамики инновационного развития социально-экономических систем 

территориальных образований.  

Задачи исследования отражают логическую последовательность реализации 

цели исследования: 

 представить теоретико-методические основы регионального 

информационно-ресурсного обеспечения; 

 охарактеризовать генезис формирования системного научно-прикладного 

инструментария развития региональной экономики; 

 определить экономическую политику как составляющую 

информационно-ресурсного обеспечения региона; 

 представить эволюцию региональных методов управления и 

рационализации использования экономических ресурсов; 

 провести эмпирический анализ состояния и использования экономичес-

ких ресурсов Чеченской Республики; 
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 охарактеризовать информационно-эмпирическую базу развития 

социально-экономической системы региона; 

 оценить показатели ресурсообеспеченности экономики региона, 

информационного обеспечения региональной конкурентообеспеченности 

товарного рынка; 

 разработать оптимизационные мероприятия для системы 

ресурсообеспечения экономики Чеченской Республики; 

 представить развитие системы стратегического планирования на основе 

информационного бизнес-инжиниринга. 

Объектом исследования выступает социально-экономическая система 

Чеченской Республики, анализируемая в рамках исследования реакций 

региональных социально-экономических систем на изменение национальных 

макроэкономических параметров, внутренних и институциональных условий. 

Предметом исследования является комплекс экономических и 

организационно-управленческих процессов, реализующихся в регионе и 

обеспечивающих 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 

экономических связей региона, экономического подъема; в рамках исследования 

были выполнены ключевые основы и комбинация прогрессивного 

экономического анализа согласно отличительным чертам стратегического 

планирования обеспечения экономических связей товарного рынка региона на 

основе информационного бизнес-инжиниринга.  

Инструментарно-методический аппарат исследования основан на 

использовании методов категориального, логического, экономико-статистического 

анализа, системно-аналитических исследований, методов формализации выводов, 
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регрессионного анализа, визуализации, количественных и качественных методов 

экономического анализа, систем контроля качества, информационных систем и 

методов интеллектуального поиска, используемых для сопоставления и обработки 

периодических и теоретико-методических результатов. 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена 

официальными фактографическими данными Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации, интернет-ресурсов 

Министерства экономического развития Российской Федерации, региональных 

отчетов по развитию производства в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Нормативно-правовая база диссертации основывается на федеральных 

законах, указах Президента Российской Федерации и постановлениях 

Правительства Российской Федерации, федеральных нормативах, стандартах, 

правилах в области информационно-ресурсного обеспечения, областных 

(краевых) законах и постановлениях правительства Чеченской Республики и 

прочих нормативно-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 

развития региональной экономики. Закономерности и особенности организации и 

управления экономическими структурами в регионах. Абсолютные и 

относительные преимущества региональных экономических кластеров. 

Исследование проблем производственной, транспортной, энергетической, 

социальной и рыночной инфраструктуры в регионах.  

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на 

комплексной адаптации теоретико-методических и концептуальных направлений 
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информационно-ресурсного обеспечения экономических связей региона, роста и 

эффективности использования материальных и нематериальных факторов 

развития региональной экономики, что позволит стимулировать не только 

развитие 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 

направлений активизации внутреннего производственного и торгового 

потенциала федерального уровня. В сложившихся реалиях необходимо 

реализовать комплекс оперативно-управленческих мероприятий, направленный 

на развитие производственного потенциала региона, используя природно-

ресурсный, демографический, социально-экономический потенциал и 

специфические преимущества, так как управление экономикой российских 

регионов – понятие достаточно многогранное, и оно не может быть ограничено ни 

определенной отраслью науки, ни хозяйственным комплексом.  

2. Объективная потребность в научном комментарии сравнительных 

экономических преимуществ России содержится в возможностях нашей страны 

проявлять не только энергонезависимость, но и достаточные условия природной 

ресурсной базы для их эффективного использования, создающих базу для 

экстенсивного 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 отношений; 

закономерности, принципы и составные элементы производительных, социально-

экономических, природно-климатических и научно-исследовательских ресурсов в 

территориальном аспекте нуждаются в дополнительном анализе, 
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прогнозировании и обосновании стратегии стратегического развития, с учетом 

внешнеэкономических вызовов.  

4. Масштабность и сложность организационно-функциональной структуры 

хозяйственной системы региона обоснована многогранностью комплексных 

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 обеспечения, 

адресной интеграции ресурсов в рамках производственных и распределительных 

процессов, изменяющихся во времени и пространстве в ходе трансформации 

процесса региональной урбанизации. 

5. В рамках реализации механизма рационального ресурсообеспечения в 

условиях торгово-экономических ограничений для развития научно-технического 

ресурсоприменимого в процессе нефтедобычи необходимо проведение 

фундаментальных и прикладных рыночных исследований, осуществимое 

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.  

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии 

системы теоретико-прикладных знаний и формировании комплексного 

инструментарно-методического обеспечения системы информационно-ресурсного 

сопровождения социально-экономических процессов регионального рынка в 

соответствии с инфраструктурными и институционально-технологическими 

возможностями, 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 

формирования системного научно-прикладного инструментария развития 
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региональной экономики, внедрение новых технологий в обстоятельствах 

импортозамещения значительно меняет конституцию использования трудовых 

ресурсов как основополагающего восстанавливаемого ресурса, в рамках 

обеспечения стабильного общественно-экономического развития регионов, что 

позволяет значительно снизить вероятность возникновения дестабилизационных 

для внутренней среды экономической системы кризисных процессов и 

обеспечивает возможность количественных и качественных преобразований 

рыночной активности, устранения диспропорций в структуре материальных 

производств. 

2. Развита информационно-эмпирическая база социально-экономической 

системы региона, построенная на учете экологических требований и параметров 

прогнозных значений потребления ресурсов, совершенствуемая на принципах 

самообеспечения на основе соотношения между потреблением естественных 

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, 

основанный на оптимизации системы ресурсообеспечения экономики Чеченской 

Республики, представленный в определенных границах территории и 

интегрирующий 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 потенциалом 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 

производства», создание средств конвертаций сведений, определение 
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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 эффективности ресурсообеспечения.  

5. Сформированы ключевые направления развития экономики региона, 

включающие декомпозицию действий (многофункциональные блоковые 

информативные установки), технико-технологическое и социально-

экономическое прогнозирование регионального развития на примере отрасли 

нефтедобычи, учитывающие объемы промышленного производства, 

инновационную и инвестиционную активность науки и бизнеса, что позволяет 

выделить и более эффективно использовать интегрированную основу 

регионального экономического роста. 

Теоретическая значимость работы состоит в разработке научно-

методического подхода к формированию механизма информационного 

ресурсообеспечения экономики Чеченской Республики на базе 

совершенствования его организационно-функционального насыщения; 

конкретизированные и обоснованные положения и практические выводы работы 

адаптированы к фундаментальному анализу процесса регионального развития; 

теоретико-прикладные выводы исследования, базирующиеся на обобщении 

значительного объема статистических данных, могут быть использованы при 

разработке системы стратегического планирования на основе информационного 

бизнес-инжиниринга, а также при подготовке специалистов соответствующего 

профиля. 

Практическая значимость работы состоит в разработке аспектов 

оптимизации системы ресурсообеспечения экономики Чеченской Республики. 

Представленные в исследовании выводы и рекомендации универсальны и 

адаптивны, 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 
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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 

международных конференциях и форумах, где получили положительную оценку. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

отражены 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, 

поставленных и решенных в ходе исследования. Работа состоит из введения, 9 

параграфов, интегрированных в три главы, заключения и списка литературы.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

1.1. Генезис формирования системного научно-прикладного 

инструментария  развития региональной экономики 

 

 

 

По сути, понятие «ресурс» может охарактеризовать границы определенных 

социально-экономических систем, определяя «входы» и «выходы», ограничивая 

количественные и качественные возможности рыночной активности. Понятие 

ресурса достаточно многообразно, и в зависимости от научно- исследовательской 

позиции определенных авторов может быть представлено как: – «ресурсы (от 

франц. ressource — вспомогательное средство) — денежные средства, ценности, 

запасы, возможности; источники дохода в государственном бюджете, при этом 

общее свойство ресурсов — потенциальная возможность их участия в 

производстве (производственные ресурсы) и в потреблении (потребительские 

ресурсы)»
1
; – этим термином обозначают не только сырье, землю, труд, но и 

№продукцию, поскольку продукция одной отрасли или производства — ресурсы 

для другой (другого)»
2
;  

– «это источники и предпосылки получения необходимых людям 

материальных и духовных благ, которые можно реализовать при существующих 

технологиях и социально-экономических отношениях»
3
.  

                                                           
1
 Большая советская энциклопедия. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969–1978.  

2
 Лопатников, Л. И. Экономико- математический словарь: Словарь современной экономической 

науки. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Дело, 2003.  
3
 Региональная экономика. Основной курс : учебник / под ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова. 

— М. : ИНФРА-М, 2008. 5. Словарь по экономике и финансам [Электронный ресурс]. — URL : 

www.glossary.ru 
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На рисунке 1.1 представлена система многообразия видов ресурсов, 

интегрированная и взаимодействующая покомпонентно.  

 
Рисунок 1.1 — Основные виды ресурсов в экономических системах

1
 

 

 

Генезис освоения или последовательности и взаимосвязи использования 

ресурсов, на наш взгляд, может быть представлен следующим образом. Первыми 

были вовлечены в историческую очередность природно-климатические и 

трудовые ресурсы, так как на определенном этапе развития именно использование 

последних придало человеку определенный круг способностей. Однако следует 

отметить, что именно с освоением трудовых ресурсов торгово-экономические 

отношения получили значимый стимул развития.  

Далее общество приступило к освоению интеллектуально-

информационных ресурсов, развивая науку и участвуя в распространении 

полученных знаний о способах требуемого воздействия на ресурсы. 

Создание определенных материальных благ обусловило освоение всех типов 

предыдущих ресурсов и стало новым витком развития. 

Категория «технико-технологические ресурсы» появляется с развитием научно-

технического прогресса и сочетает научные разработки и необходимые трудовые 

                                                           
1
 Составлен автором. 

природно-

климатически

е 

трудовые интеллектуально
-информационные 

информационные  ресурсы  технико-
технологические 

 энергетические организационно 

управленческие 
финансовые 
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ресурсы. Технологии и научно-исследовательские разработки — это объективно 

значимые ресурсы. 

О понятии, этапе или времени образования финансовых ресурсов однозначно 

можно сказать, что зарождается этот тип с возникновением и развитием товарного 

обмена. На определенном этапе этот ресурс приобрел форму денег, в 

вещественном выражении и финансовых гарантийных обязательствах. 

«Из 1200 разведанных месторождений природного газа 80 % его добычи 

приходится на 4 месторождения Тюменской области (Уренгойское, Ямбургское, 

Медвежье и Вэнгапурское). Угольную базу России составляют 

570 месторождений, объединенных в 18 бассейнов, но лишь 3 из них — 

Кузнецкий, Канско-Ачинский и Иркутский содержат свыше 60 % промышленных 

запасов и обеспечивают почти 70 % добычи угля. На территории Курской 

магнитной аномалии размещается 65 % балансовых запасов железной руды и 

70 % ее добычи, хотя в целом железорудная база насчитывает 300 

месторождений. Почти 80 % запасов древесины приходится на Восточную зону 

страны. Более 70 % гидроэнергетического потенциала России приходится на 

бассейны рек Енисея, Лены, Амура и Колымы»
1
. 

В качестве понятия, в котором усилено созидательное начало (в процессе 

формирования территориальных единиц), употребляется словосочетание 

«территориальное образование» как результат нормотворчества, т.е. 

институциональных инноваций. В таком случае территория понимается как 

«совокупность пространственно совпадающих частей социального, природно- 

ресурсного и иных потенциалов государства, по отношению к которой 

(совокупности) можно производить соответствующие регулятивные действия как 

                                                           
1
 Абаев, А.Л. Региональный уровень инновационной политики // Региональная экономика: теория и практика. №21 

(78). 2008. – С.51 – 60. 
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со стороны государства, так и со стороны органов власти или самоуправления 

этой территории»
1
. 

На самом деле понятия «региональная система» и «территориальное 

образование» не совпадают. По мнению В.П. Лексина и А.П. Швецова, требуется 

«определенная осторожность в их употреблении, что связано со стремительным 

уменьшением воздействия многих системообразующих факторов на их 

«целостность» и «внутреннее единство» при переходе с макрорегионального на 

микрорегиональный уровень. Любое территориальное образование столь же 

«целостно», сколь и конгломератно, так как жесткие пространственные связи 

между элементами территориальных образований имеют искусственный, 

случайный характер»
2
. «Важно предположение, что все современные 

территориальные образования являются своеобразным типом системно 

конгломератных структур, для которых, «единство» и «целостность» следует 

рассматривать - как преимущественно идеальное состояние. Территориальное 

развитие в таком случае (в отличие от механического роста»
3
 или структурных 

усложнений) призвано обеспечить устойчивость, сбалансированность и 

социальную ориентацию функционирования. Социальные приоритеты, по 

мнению Н. М. Сурниной, относятся «к системообразующим преобразованиям, 

включая стремление к структурной сбалансированности, созданию недостающих 

звеньев, преодолению деструктивности отдельных элементов, стимулированию 

внутри- и межрегиональных связей территории»
4
. 

На наш взгляд, имеет смысл сравнить определенные особенности, тенденции, 

закономерности, количественные толерантности, которые легче всего определить 

на региональном уровне. 

                                                           
1
Лексин В.Н. Швецов А.Н. Государство и регионы: теория и практика государственного регулирования территориа

льного развития. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 368 с. (с. 25). 
2
 Там же 

 
4
 Сурнина Н.М. Пространственная экономика: проблемы теории, методологии и практики. Екатеринбург, 2003. – 

287 с. 
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«Именно в нем наиболее тесно переплетаются экономические и природные 

процессы, поскольку формирование границ региона отражает не только 

экосистемные связи (в рамках речного бассейна, природно-географической зоны 

и т.д.), но и хозяйственные связи (в рамках территориальной специализации и 

кооперации производства)»
1
. Обычно, когда говорят о модернизации в России, во 

внимание принимается лишь самые общие черты и результаты этого процесса: 

высокий (наукоемкий) уровень промышленного развития, повышение качества 

жизни населения, конкурентоспособность образования, улучшение 

демографической ситуации и т.д. Нынешняя модернизация принципиально 

отличается от всех предыдущих, в ее целях и задачах, не только в 

международных, но и внутренних условиях ее проведения, не только в методах и 

формах ее реализации, но и в ее судьбоносности
2
. 

Формирование системного научно-прикладного инструментария  развития 

региональной экономики основывается на обеспечении направлений современной 

экономической мысли, демонстрируя единство региональных методов управления 

и рационализации использования экономических ресурсов, основанные на 

стремлении к интеграции экономических и социальных направлений развития 

региональной конкурентообеспеченности.  

В связи с повышением роли регионов и территорий в глобальном аспекте, 

кластеризация экономики охватила все континенты. Постепенно промышленные 

кластеры в развитых странах стали главным инструментом регионального и 

локального развития. На сегодняшний день можно выделить три «центра» 

кластерного развития и соответственно три модели, а именно: 

                                                           
1
 Власова Екатерина Яковлевна. Известия Уральского государственного экономического университета№ 1 / том 18 

/ 2007. Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-otsenki-ustoychivosti-

ekosistem-urbanizirovannyh-territoriy#ixzz4JxiE5i8i 
2
 Пляйс Я. А. Особенности современной модернизации России. М.:, 2010. – 19 с. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-uralskogo-gosudarstvennogo-ekonomicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-otsenki-ustoychivosti-ekosistem-urbanizirovannyh-territoriy#ixzz4JxiE5i8i
http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-otsenki-ustoychivosti-ekosistem-urbanizirovannyh-territoriy#ixzz4JxiE5i8i
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Североамериканская, Западноевропейская и Азиатская. Подобная региональная 

типология кластерных систем в мире обусловлена такими факторами, как
1
: 

- обособленное развитие в течение длительного периода; 

- достаточно устоявшаяся специфика в традициях развития экономики на 

основе кластерного подхода; 

- различия в обеспеченности теми или иными стратегически важными 

природными ресурсами; 

- различие отраслевых структур промышленности; 

- разная емкость национальных (региональных) рынков; 

- роль политического фактора в функционировании государства. 

В формировании общественно-экономических конструкций современных 

высоко цивилизованных глобальных систем увеличивается роль региональных 

комплексов в области производства информационного оснащения, продуктов и 

услуг, которые обоснованно прогрессирует на основе активизации потенциала 

региональной конкурентообеспеченности товарного рынка, действий по 

видоизменению всей экономики на основе конфигураций, сопряженных с 

формированием проектов замены импорта, ранее не известных технологий, при 

чем главным признаком информационной экономики представляется  умение 

исполнять главные функции интеграции полноценно в механизм общественных 

коммуникаций, создания, обучения, повышения квалификации работников. 

Развитие информационного среды и его региональной экономической 

концепции непосредственно взаимосвязано с действием формирования массовых 

телекоммуникационных сетей, что раскрывает важно ранее не известные 

возможности в многообразных областях общественно-экономической 

деятельности. Вследствие этого наравне с термином «информационная 

экономика» в последние десятилетия в экономических трудах повсюду 

                                                           
1
 Тазбиева Асет Алиевна. Развитие экономических кластеров в условиях регионального восстановительного роста 

(на материалах Чеченской Республики): диссертация на соиск. кандидата экономических наук: 08.00.05.- Ростов-

на-Дону, 2014.- 167 с.режим доступа: http: www.rsue.ru›avtoref/TazbievaAA/TazbievaAA.pdf 

http://www.rsue.ru/
http://www.rsue.ru/avtoref/TazbievaAA/TazbievaAA.pdf
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применяется слово «сетевая экономика», выделяя тем самым наиболее 

существенное воздействие в развитие в новой экономике региональных методов 

управления и рационализации использования экономических ресурсов, как 

основных принципов активизации элементов их самоорганизации. 

Таким образом, должно обеспечиваться коллективное формирование 

(композиция) информационных моделей региональной кооперативной 

деятельности с отражением места каждого агента в системе распределения труда. 

Эволюционный процесс формирования информационных механизмов 

самоорганизации экономической системы уже имеет свои проявления в сфере 

развития Интернет-технологий. К основным видам Интернет-технологий, 

широкое применение которых в ближайшие годы может оказать значительное 

влияние на развитие региональной и глобальной  экономики, относятся
1
: 

■ средства групповой работы географически распределенных участников 

совместной деятельности. Практическое использование этих средств позволяет 

значительно снижать затраты финансовых и материальных ресурсов, связанных с 

территориальным размещением людей; 

■ технология «интеллектуального агента», создающая эффект постоянного 

присутствия в сети информационного робота, запрограммированного на сбор и 

фильтрацию необходимой информации, поиск людей и организаций по заданным 

критериям, проведение определенной стадии «переговоров» с интеллектуальными 

агентами других участников экономических отношений; 

■ перенос традиционных видов социально-экономической деятельности в 

электронную среду сети Интернет с созданием благоприятных условий для 

широкого использования преимуществ Интернет-технологий; 

■ превращение традиционных организаций в сетевые структуры с целью 

обеспечения экономии временных, материальных, энергетических и финансовых 

                                                           
1
 Паринов С. И., Яковлева Т. И. Экономика XXI века на базе Интернет-технологий. Режим 

доступа: http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/yakovl. 

http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/yakovl
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ресурсов за счет сокращения перемещений сотрудников, снижения затрат на 

формирование и поддержание внутренней информационной среды организаций, 

эффективной координации коллективной деятельности на внутрифирменных 

уровнях и на уровне глобальных рынков и др.; 

■ создание сетевых вариантов «горизонтальных» институциональных 

экономических структур (торговая и финансовая инфраструктуры, система 

трудовых отношений, юридическая система и т.п.). Это обеспечивает 

значительное снижение транзакционных издержек, расширение дистанционных 

контактов между работодателями и исполнителями и др. 

Обширное внедрение новых технологий в обстоятельствах формирования 

информационной сетевой региональной экономики значительно меняет 

конституцию использования трудовых ресурсов.  

Проведение исследования, анализирующего экономику в государствах с 

развитыми рыночными связями, демонстрируют, как с увеличением 

информатизации и рыночного охвата увеличивается поляризация среди 

высококвалифицированной рабочей силы и иными категориями сотрудников. В 

таком случае весь период число работников, занятых в области услуг и 

изготовления продуктов, или уменьшается, или остается в прошлом диапазоне. 

Трансформация к информативному обеспечению подразумевает активизацию 

применения умственных ресурсов сообщества равно как основополагающего 

восстанавливаемого ресурса, в рамках  обеспечения стабильного общественно-

экономического развития регионов.  

Интенсивное содействие интеллекта, равно как возможности мониторинга, 

мышления подвергать анализу и получать трудные заключения, что  дает 

возможность значительно увеличить зоны поиска результативных решений в ходе 

развития социально-экономической системы региона. В частности, умственные 

способности позволяют устанавливать цели в угоду интенсификации работы, 

создавать и формировать несуществующие объекты, вещества, технологические 
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процессы и комплекции. При этом здравый смысл обращает внимание на 

естественное формирование биосферы в сориентированное умом развитие 

экономической сферы и техносферы на базе реализованных с поддержкой 

развития материальных и нематериальных законов региональной стабильности. 

Формирование системного научно-прикладного инструментария  развития 

региональной экономики в современных условиях, в соответствии с режимом 

регионального самообеспечения из-за санкций, предполагает использование 

потенциала интеллекта и технологических новшеств в последовательности 

формирования социально развитой высоко экологичной экономики. При этом 

имеющиеся противоречия среди индивидуумов выносятся из совершенно 

территориально разобщенных элементов в структуры не только рыночно 

устойчивые, но и адаптивные по праву, из-за активизации умственного начала 

расширяются способности преодоления противоречий с внешним рынком, 

используются ранее не известные конфигурации компромиссов. Настоящее 

предоставляет причины анализировать интеллектуализацию сообщества равно как 

глубокую суть современного формирования глобальной культуры с переходом к 

постиндустриальному шагу развития информационного общества, равно как 

последнему виду формирования системы открытой народнохозяйственной 

организации регионов. Инициативность данного процесса в значимой границе 

обусловливается степенью проявления элементов самоорганизации социально- 

экономических систем. 

В рамках анализа региональных методов управления и рационализации 

использования экономических ресурсов, представление процессов социально-

экономических систем в сочетании с применением сетевых основ управления, 

дает возможность создать целостную структуру саморегуляции региональной 

системы. При этом формирование системного научно-прикладного 

инструментария развития региональной экономики, интегрирование 

информативных модификаций отдельных процессов и объектов мирового рынка 
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гарантирует достижимость развития сложных систем социально-экономической 

устройства территорий и подбора более здравых решений к началу 

информационно-ресурсного обеспечения региона. Данное обстоятельство 

гарантирует существенное уменьшение вероятности кризиса, возможность 

ликвидации диспропорций в структуре вещественных производств, устранение 

сбоев в функционировании валютно-экономических механизмов, сохранение 

стабильного потребительского спроса и, как результат, обеспечение стабильного 

функционирования  государства. 

Однако эволюция региональных методов управления и рационализации 

использования экономических ресурсов показывает, что без активного 

государственного регулирования экономики собственно эффективных 

управленческих решений не возможно достижение стабильного и 

сбалансированного развития народнохозяйственной целостности страны. В 

условиях санкционных ограничений управление экономическими объектами 

следует основывать на углубленном анализе природных элементов 

самоорганизации социально-экономических целостностей и обеспечении 

достаточных условий для активизации механизмов, их развития. 

 При помощи надлежащей координации и нормативно-законодательной базы, 

кредитной, налоговой, инновационной, инвестиционной, информационной 

политики осуществляется государственное управление регионом. Экономическая 

политика как составляющая информационно-ресурсного обеспечения региона 

содержит социально-значимый контекст. 

Перспективой и готовностью мирового сообщества гарантировать 

форсирование имеющих место быть противоречий равно как новой 

информативной действительностью выступает развитие технологий передачи 

информации и связи, что будет гарантировать реализацию требуемых операций 

согласно достижению стабильного функционирования. Существенную 

значимость обретает задача информатизации в широком ее осмыслении, в том 
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числе развитие новой философии управления, уменьшение энерго- и 

материалозатратности, развития региональной техно сферы экономики и ее 

трансформация в новую форму функционирования экономики региона – 

ориентации на замену импорта. Данная форма должна содержать 

технократический уклон, и может быть трансформирована в информационно-

экономическую стратегию. 

Решению такой проблемы способствует интенсификация роста достижений 

научно-технического прогресса, рост технических возможностей оборудования и 

инновационных технологий. Рост объемов передачи информации, анализ которой 

нужен при реализации процессов информационного моделирования и поддержки 

управленческих решений, обосновывает необходимость применения новых 

технологий экономического анализа. В современном мире не только 

информационные объемы стремительно растут, широко развиваются новые 

устройства и сервисы для размещения и хранения данных, так как концепция 

информационного хранилища по конкретному сформированному запросу выдает 

определенный объем знаний для принятия оптимальных решений. Ретроспектива 

таких исследований может быть обширна или узкопрофильна, с их накоплением с 

течением времени на основе статистического анализа для выявления причинно-

следственных связей и построения моделей дальнейшего развития. 

Информационное хранилище интегрировано изнутри по различным уровням 

детализации, аналитика производится с помощью регрессионного анализа и 

систем визуализации данных и методов и систем информационного  поиска. 

Традиционно теоретико-методические основы регионального 

информационно-ресурсного обеспечения сочетаются со средствами 

«интеллектуального» анализа информации и информационно-эмпирической базы 

развития социально-экономических систем. В общем случае экономическая 

политика, как составляющая информационно-ресурсного обеспечения региона, 

основывается на знаниях средств вывода информации и подсистемы 
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моделирования. В основе познаний сохраняются определения объектов, сведения 

об объектах, принципы и операции. Ресурсы вывода реализуют исследование 

информации с поддержкой способов логичного заключения и нечеткой логики в 

базе законов и операций с основы познаний. Система прогнозирования 

применяется с целью информативной имитации объектов настоящего мира при 

создании экспертной концепции, и с целью верификации поступающей данных 

при ее эксплуатации. 

«Информационные ресурсы в современных условиях приобретают роль 

важнейшего возобновляемого и неисчерпаемого ресурса, способного обеспечить 

ускорение темпов социально-экономического развития общества и государства. 

По сферам функционального использования информационных ресурсов и 

технологий в интересах социально- экономического развития общества могут 

быть выделены следующие основные области
1
: 

■ обеспечение функций общения, телекоммуникаций, образования, оказание 

информационных услуг и т.п.; 

■ информационное обеспечение функций наблюдения, контроля и 

оперативного управления в различных сферах производственной, экономической, 

финансовой и других видов деятельности; 

■ информационное обеспечение функций развития, включая процессы 

принятия решений в различных областях управления развитием социальных, 

экономических, технических, оборонных и т.п. систем». 

Интенсификация применения информационных ресурсов в области 

наблюдения, контроля и своевременного управления в горизонтах обеспечения 

успешного функционирования производственных, финансовых, экономических, 

промышленных доктрин, выполнения академических исследований, 

экологического прогноза, на наш взгляд бесспорна. Следует заметить базисное 

                                                           
1
 Стец К. И. Особенности обеспечения конкурентоспособности банков на основе развития 

информационно-сетевых технологий. Terra Economicus.  - 2011. Т. 9. № 2-2. С. 115-118. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/terra-economicus
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различие информационного обеспеченья реализации функций формирования. В 

области своевременного регулирования объекты управления физически 

существуют, сведения об их пребывании могут извлекаться способами 

беспристрастного контроля, а реализуемая роль заключается в главном 

управлении отклонениями. При обеспечении функций формирования объекты 

принятия резолюций физически еще не существуют и необходим 

сосредоточенный отбор разумного вида их образования, либо обозначение 

стратегии и граней, сориентированных на модификацию имеющихся 

общественных, нормативно-правовых, финансовых, кредитно-денежных и т.п. 

элементов и структур с целью обеспечения поступательного развития 

региональных систем. Принятие решений в современных условиях формирования 

программ импортозамещения, созидания региональной экономики 

инновационного типа, характеризуется большим уровнем неопределенности, 

многоальтернативностью и междисциплинарностью связей, высоким риском и 

необратимостью при применении не возобновляемых ресурсов, кооперативным 

характером регулировки действий становления с присутствием значительных 

противоречий в заинтересованностях субъектов принятия решений. В данном 

случае значительно увеличивается комбинаторика разрешаемых проблем, степень 

неопределенности параметрических оценок, размер исполняемых 

оптимизационных действий объемно-структурно-параметрического синтеза 

информативных модификаций объектов принятия решений и определенных 

общих производственных функций. 

Для сегодняшнего периода фактического применения национальных 

информативных ресурсов в Российской Федерации свойственна 

неудовлетворительная организация в налаженности действий формирования 

государственных информативных ресурсов. Равно как итог - разделение 

создаваемых информативных массивов, баз и банков информации согласно 

разным ведомствам. Применяемые информационные технологические процессы и 



26 

 

спецификации информации в собственной основной массе несовместимы, 

обоюдный обмен сведениями в регулярной почве никак не выполняется, и 

применение данных ограничивается, равно как норма, решения 

узковедомственных проблем. Система информативных сведений согласно 

предметам естественной, общественной, индустриальной, финансовой, 

природоохранной деятельности обладает дисциплинарным, а никак не 

многофункциональным уклоном и никак не отвечает нуждам и механизмам 

принятия решений междисциплинарного характера изнутри региона. Всегда 

данное приводит к непродуктивному применению государственных 

информативных ресурсов, в особенности в области управления межотраслевыми, 

многодисциплинарными и кооперативными процессами развития. 

 

 

 

1.2. Экономическая политика как составляющая информационно-

ресурсного обеспечения региона 

 

 

 

Сформированная Дж. Бьюкененом концепция социального (группового) 

выбора также может использоваться с целью изучения разных эколого-

экономических вопросов как составляющая информационно-ресурсного 

обеспечения региона. В частности, значимы мысли согласования личного и 

социального оптимумов с целью раскрытия рациональной степени реализации 

региональных природоохранных благ и разрешения прочих проблем с помощью 

систем голосования, последствиями которого имеют все шансы стать отклонения 

целей и стабильности обоюдных интересов. 
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Другой аспект к изучению эколого-народнохозяйственных трудностей был 

предложен в рамках неоинституциональной экономической концепции. Таким 

образом, использование концепции материальных прав с целью систематизации и 

конкретизации прав в природоохранные блага и естественные ресурсы позволило 

бы увеличить результативность деятельность рыночного механизма в среде 

природопользования. Созданная в рамках данной теории теорема Р. Коуза 

представляет собой альтернативу подходу А. Пигу и подтверждает, что оптимум 

может быть достигнут посредством рыночных переговоров между 

производителем и получателем экстерналий с распределением прав на природные 

резервы. Представленный Р. Коузом механизм обретает фактическое 

использование, к примеру, при проведении переговоров между заказчиком 

установленного промышленного объекта и населением надлежащей местности в 

рамках государственного обеспечения. 

Обоснованная необходимость ввода в обращение новых объектов и тем 

самым возмещению износа производственных фондов, (что касается в первую 

очередь электростанций и энергетики российских регионов), благодаря развитию 

экологических инвестиций, обоснована в работах Д. Медоуза, Е. Пестеля, Я. 

Тинбергена. 

Таким образом, проблема устойчивости экосистемы должна изучаться не 

только с точки зрения ее структурных элементов, как отмечено выше, но и с 

точки зрения временного аспекта. Это положение находит подтверждение в ранее 

установленных тенденциях, обобщениях, оформленных в виде специфических 

терминов (в энциклопедиях, словарях). Так, по Н.Ф. Реймерсу, «устойчивость 

системы, в первую очередь экосистемы и элементов, входящих в нее, 

характеризуется с позиций: 

- воздействия внешних факторов (их масштабов, интенсивности, 

продолжительности); 

- способности системы к реакции на внешнее воздействие; 
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- временного аспекта проявления изменений под внешним воздействием»
1
. 

Согласно целевой установке и задачам, проведение исследования – 

народнохозяйственной оценке урбанизированных территорий, – нами проведено 

исследование естественно-антропогенных связей и их реакций с целью 

оптимизации воздействия хозяйственной деятельности с учетом возможности 

саморегуляции региональных методов управления и рационализации 

использования экономических ресурсов. 

«В процессе воздействия хозяйственной деятельности на природную среду 

на урбанизированной территории формируется природно-хозяйственный 

комплекс с такими элементами, компонентами, как
2
: 

 геологическая среда, рельеф; почвы, почвенная биота; гидрологическая 

сеть с водной биотой; приземный слой атмосферы с атмосферной биотой; 

 изъятие из природной среды веществ, энергии и возвращение их в 

круговорот веществ, в основном видоизмененных, часто в виде отходов (твердых, 

жидких, газообразных), вторичных энергетических веществ, 

трансформированных энергетических полей, в том числе торсионных; обмен 

энергией, информацией; процессы суммации веществ, энергии, их диффузия; 

суффозия минеральной основы геологической среды (природная и 

антропогенная); 

 замещение веществ, энергии, живых организмов, процессы сукцессии, 

флуктуации, фотосинтез, углеродистый сток».  

Ключевые комбинации дефиниции стабильности производственно-

хозяйственных комплексов систематизированы в таблице 1.1.  

Несмотря на то, что номенклатура дискурсивных дефиниций 

«стабильность» и «устойчивость» в науке пока что никак не устоялась, в качестве 

                                                           
1
 Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и гипотезы) — М.: Журнал 

«Россия Молодая» , 1994 — 367 с. 
2
 Электронный ресурс. Теоретические основы оценки устойчивости экосистем.... Режим доступа: 

CyberLeninka.ru›Научные статьи›n/teoreticheskie-osnovy… 

http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/article
http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-otsenki-ustoychivosti-ekosistem-urbanizirovannyh-territoriy
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стабильности концепции подразумевается ее дееспособность, сопобность уцелеть 

в сравнительно стабильном процессе некоторого этапа кризиса наперекор 

внешним и внутренним возмущениям. Надежность экосистемы - ее 

восприимчивость к взаимодействиям, пропорциональным по части величине 

могуществу влияния. 

 

Таблица 1.1- Научные дефиниции понятия «устойчивость рыночного объекта»
1
 

 

Автор Определение устойчивости 

К.Н. Дьяконов Постоянство характеристик объекта и неизменность их 

во времени 

Ю.А. Веденин Прочность природной системы, измеряемая 

сопротивляемостью разрушающему воздействию 

B.C. Преображенский, 

Ало. Ретеюм 

Способность сопротивления компонента ПТК внешним 

воздействиям и способность к восстановлению 

нарушенных этим воздействием свойств 

М.А. Глазовский, Н.П. 

Солонцев 

потенциальная способность природно-территориальных 

комплексов сохранять естественный режим 

функционирования (сопротивление внешним 

воздействиям, способность к восстановлению 

нарушенных воздействием свойств) 

А.Д. Арманд,  

Ю.Г. Пузаченко 

Восстанавливаемость, т.е. способность природной 

системы возвращаться в первоначальное состояние 

 

 

 

                                                           
1
 Власова Екатерина Яковлевна. Теоретические основы оценки устойчивости экосистем урбанизированных 

территорий Известия Уральского государственного экономического университета№ 1 / том 18 / 2007. Научная 

библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-otsenki-ustoychivosti-ekosistem-

urbanizirovannyh-territoriy#ixzz4JxiE5i8i 
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Продолжение таблицы 1.1 

 

М.Д. Гроздинский Инертность (способность оставаться в заданной области 

состояния на протяжении заданного интервала времени 

при внешнем воздействии), восстанавливаемость 

(способность возвращаться в первоначальное 

состояние), пластичность (наличие у комплекса 

нескольких допустимых состояний в рамках одного 

инварианта и его способность переходить из одного 

состояния в другое на определенное время) 

И.С. Долгушин Чувствительность, т.е. возможность кратковременно 

изменять свойства комплекса при определенном 

воздействии 

Н.М. Севальнева О.Г. 

Бекшенев,  H.H. Панин 

Способность сопротивляться технологиям и природным 

воздействиям и возвращаться в первоначальное 

состояние в силу способности к самовосстановлению и 

саморегуляции 

 

 

Седов В. В. отмечает вклад французского экономиста Ф. Перру, 

говорившего о необходимости различать процессы экономического роста и 

экономического развития. Заслуживает внимания его положение о том, что 

«развитие - это комбинации интеллектуальных и социальных изменений у 

населения, которые делают его способным кумулятивно и стабильно наращивать 

свой совокупный реальный продукт. По существу в этом - определении развития 

раскрыта суть понятия «устойчивое развитие», как отсутствие неразрешимых 

противоречий между различными пространственными уровнями воспроизводства 

отдельных предприятии, региона, страны и мира. Устойчивость развития 



31 

 

возможна при ненанесении ущерба со стороны одного уровня другому, т.е. при 

отсутствии отрицательных пространственных экстерналий»
1
. 

В рамках информационно-ресурсного обеспечения региона сторонники 

институционального подхода системного научно-прикладного инструментария  

развития региональной экономики вполне обоснованно считают рынок одним из 

институтов общества, наряду с государством с его целями и задачами, 

прогнозированием и планированием, образованием, нормами поведения, и все 

они могут быть факторами как устойчивого, так и неустойчивого развития. 

Анализ информационного обеспечения региональной 

конкурентообеспеченности товарного рынка требует решения проблем на разных 

уровнях организации развития: локальном, региональном, национальном и в 

случае выхода на новые рынки международном (глобальном). 

Учитывая информационно-эмпирическую базу развития социально-

экономической системы региона,  глобальность проблемы устойчивости и следуя 

пространственному методическому подходу, необходимо провести ранжирование, 

классификацию степеней устойчивости региональных социально-экономических 

систем: согласно масштабам и объективности факторов с целью объяснения 

граней в области максимальному обеспечению экологической, и сопряженных с 

ней, прочих разновидностей безопасности. 

«Нельзя снять с обсуждения вопрос о потенциальной угрозе 

функционирования планеты Земля, поскольку существуют объективные 

взаимосвязи межпланетного, вселенского, межвселенского и более общего 

масштаба. Так, Земля испытала и испытывает на себе влияние динамики 

температурного, влажностного и других энергетических циклов, что сказывается 

на условиях жизни и ее эволюции. 

Становление идеи устойчивого развития в практическом аспекте 

(экологическом, экономическом, социальном) произошло после опубликования в 

                                                           
1
 Цит. no: 25 ключевых книг по экономике. Екатеринбург: УРАЛ LTD, 1999. С. 434. 
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1987 г. доклада Г.Х. Брунтланд «Наше общее будущее». Доклад был пронизан 

тревогой за будущее человечества, были отмечены нависшие над ним 

экологические угрозы. Г. Х. Брунтланд отметила, что, стремясь полнее 

удовлетворить свои потребности, человечество наращивает масштабы.  

Эти и другие опасные тенденции в состоянии природной среды - прямая 

угроза будущему человечества, не позволяющая характеризовать положение 

современного мирового сообщества как устойчивое. 

Г. Х. Брунтланд сделала вполне обоснованный вывод: «Само наше 

существование находится под угрозой из-за неверного управления, 

сверхэксплуатации окружающей среды»
1
. 

Состоявшаяся в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро международная 

конференция ООН по окружающей среде и развитию, в которой участвовали 

представители почти двух сотен государств, подтвердила вывод Г. Х Брунтланд о 

неустойчивости современного мира. При открытии конференции ее генеральный 

секретарь М. Стронг отмечал: «Процессы экономического роста, которые 

порождают беспрецедентный уровень благополучия и мощи богатого 

меньшинства, ведут одновременно к рискам и дисбалансам, в одинаковой мере 

угрожающим и богатым и бедным. Такая модель развития и соответствующий 

характер производства и потребления не являются устойчивыми для богатых и не 

могут быть повторены бедными. Следование по этому пути может привести нашу 

цивилизацию к краху»
2
. 

Созданная при ООН Комиссия по охране окружающей среды и развитию 

под руководством премьер-министра Норвегии Г. Х. Брунтланд разработала 

Глобальную программу изменений и в 1986 г. в докладе «Наше общее будущее» 

предложила мировому сообществу новую стратегию развития цивилизации — 

                                                           
1
 Брундтланд Г. Х. dic.academic.ru›dic.nsf/ruwiki/822600 

2
 Конференция ООН по устойчивому развитию Рио+20... 

Конференция ООН по устойчивому развитию Рио+20 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/822600
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/822600
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%A0%D0%B8%D0%BE%2B20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%A0%D0%B8%D0%BE%2B20
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sustainable development 
1
. Термин был переведен на русский язык как «устойчивое 

развитие» и предназначен для изучения взаимоотношений человека, общества и 

природы. В работе А. Г. Гранберга термин «устойчивое развитие» имеет значение 

долгого, непрерывного, длительного, поддерживающего развития
2
. По 

определению, данному комиссией Г. Х. Брундтланд, «устойчивое развитие - это 

такое, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности» 
3
.  

Определение термина применительно к категории развития зеленой 

экономики, на наш взгляд, предполагает удовлетворение потребностей и 

сохранение природно-ресурсного потенциала. 

В определении O. K. Дрейера и В. А. Лося отдается приоритет биосфере: 

«Устойчивое развитие - это такое развитие, при котором воздействия на 

окружающую среду остаются в пределах хозяйственной емкости биосферы, так 

что не разрушается природная основа для воспроизводства жизни человека»
4
. 

В Концепции перехода РФ к устойчивому развитию оно трактуется как 

«стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей 

природной основы с последующими уточнениями: улучшение качества жизни 

людей должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной емкости биосферы, 

превышение которых приводит к разрушению естественного биотического 

механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным изменениям»
5
. 

Многогранность свойств региональной экономики, согласно нашему 

суждению, невозможно оценивать подобным образом и не все понятия, таким 

принимают во внимание абсолютно все области деятельности человека. 

                                                           
1
 Брундтланд Г. Х.dic.academic.ru›dic.nsf/ruwiki/822600 

2
 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики / Издательство М. :ГУВШЭ, 2003. – 495 с. 

3
 Там же 

4
Дрейер О.К., Лось В.А. Экология и устойчивое развитие. Учебное пособие. - М.: Изд-во УРАО, 1997. – 224 с. 

5
 О Концепции перехода Российской Федерации... ecology.gpntb.ru›Полезные ссылки›…/zakons_ukaz/zakons_264 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/822600
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/822600
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/822600
http://ecology.gpntb.ru/
http://ecology.gpntb.ru/usefullinks
http://ecology.gpntb.ru/usefullinks/oficialdoc/zakonrf/zakons_ukaz/zakons_264
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Наиболее удачно следующее определение устойчивого развития: 

«стабильное социально-экономическое сбалансированное развитие, не 

разрушающее окружающую природную среду и обеспечивающее непрерывный 

прогресс общества». В этом определении понятие «устойчивое развитие» 

рассматривается исходя из совокупности двух признаков. Идею устойчивого 

развития можно рассматривать в непосредственной связи с концепцией ноосферы 

В. И. Вернадского, который с естественнонаучных позиций показал, что 

человечество должно осознать свое место и роль в природной среде и оптимально 

вписать свою хозяйственную деятельность в нее
1
. 

Судя по представленным определениям, предпринято стремление 

проанализировать ценности нашего времени и предстоящего равно как основу 

концепции, учитывающей потребность развития «устойчивой цивилизации». 

Методом решения массовых проблем цивилизации могло бы становиться 

согласие совокупности противоречий между природой и обществом, среди 

имеющихся нужд людей и рациональных масштабов потребления. Приведенные 

особенности стабильности развития подразумевают качество и реальную 

демонстрацию конфигураций, характеристик, показателей природоохранной 

стабильности. Разумеется, при данном понимании, объективное условие – это то, 

что «устойчивое» никак не следует принимать в контексте природопользования 

равно как сохранение, поддержание, а первоначально лишь соотношения между 

потреблением естественных ресурсов и поддержанием природного баланса. 

Указанные выше основные признаки устойчивого развития можно  

дополнить совокупностью признаков и требований, необходимых для решения 

этих проблем. Новый этап цивилизации, обозначенный как устойчивое развитие, 

должен сформироваться путем ноосферного развития человечества. Этот путь 

представляет собой синтез экологизации всех основных видов деятельности 

человечества и сферы разума. Очевидно, что он предполагает и преобразование 

                                                           
1
 Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.- М.: Рольф. 2002. 576 с 
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социально-экономических, политических и технических средств в системе 

взаимодействия «человек — природа». «Существует два принципиальных 

подхода к измерению устойчивости, наиболее эффективно «работающих» при 

изучении позиционно-структурной устойчивости территориальных систем, 

основанных на идеях индикации и
 
шкалирования

1
: 

1. выявление количественных характеристик устойчивости, далее 

называемых индикаторами устойчивости, и отслеживание их динамики; 

2. поиск некоторых признаков, остающихся неизменными при любых 

преобразованиях (воздействиях) системы на протяжении длительного времени». 

Одним из способов определения устойчивости систем является построение 

математических моделей (детерминированных и стохастических), которые 

описываются дифференциальными уравнениями. Устойчивость в этом случае 

оценивается на основе теорем Г. Н. Ляпунова, критериев Рауса-Гурвица и Е. В. 

Михайлова. Следует иметь в виду, что данные подходы и методы не полностью 

соответствуют специфике территориальных систем, так как их категориальный 

аппарат недостаточно адекватно описывает динамику такой сложной 

пространственно-временной системы, как промышленная. Территориальная 

система региона может иметь несколько состояний устойчивости по отношению к 

малым колебаниям равновесия, под действием возмущений достаточно большой 

амплитуды эта система может переходить из одного устойчивого положения в 

другое
2
. 

«В последнее время в силу мощного развития вычислительной техники 

резко возрос интерес к недетерминированным моделям, главной особенностью 

которых является большое количество степеней свободы, позволяющее строить 

                                                           
1
 Сурнина Н.М. Пространственная экономика: проблемы теории, методологии и практики. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2003. 287 с. 

2
 Региональная экономика. Основной курс : учебник / под ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова. — М. : 

ИНФРА-М, 2008. – 666 с.  

Словарь по экономике и финансам [Электронный ресурс]. — URL : www.glossary.ru 
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сколь угодно точные модели на высокоформализованном уровне, способные к 

«самообучению». Это необходимо для теоретических построений — корреляции 

структуры территориальной системы и ее «поведения» или адаптации с учетом 

поступающих данных. Иначе говоря, недетерминированные модели обладают 

способностью к «генерализации», построению удовлетворительных моделей по 

сильно искаженным или неполным данным в условиях неопределенности. 

Определенный интерес представляет теория нейронных сетей. Искусственные 

нейронные сети появились как математические модели, позволяющие 

формализовать описание процессов функционирования человеческого мозга. 

Основой искусственных нейронных сетей является нейрон - математическая 

модель нейрона человеческого мозга. Такой нейрон является элементарной 

ячейкой обработки информации. Он имеет несколько «входов» (аналогов 

таксонов реального нейрона) и «выход», отражающий состояние нейрона. 

Результатом обработки входной информации является изменение возбуждения в 

соответствии на выходные сигналы и передача этого возбуждения на «выход» 

нейрона в виде результата»
1
. 

Искусственная нейронная сеть образуется за счет соединения «выходов» 

одних нейронов с «входами» других, при этом каждому такому соединению 

приписан «вес», определяющий вид и степень воздействия данного «входа» на 

нейрон. При этом все нейроны традиционно разбиваются на слои в соответствии с 

выполняемыми функциями. Применение нейронных сетей позволяет отразить не 

только пространственную структуру объекта изучения, но и иерархию масштабов 

за счет создания иерархической структуры самой сети, что позволяет адекватно 

идентифицировать и прогнозировать различные ситуации. В настоящее время 

математическая теория нейронных сетей развивается быстрыми темпами, что 

позволило прояснить многие вопросы и найти аналоги обучения и 

                                                           
1
 Устойчивое развитие региона: модель, основные направления, концепция: монография / М.И. 

Умаханов, Р.Д. Шахпазова. — М: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2006. — 143 с. 
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функционирования нейронных сетей, в первую очередь среди различных 

статистических методов. Такие аналоги позволяют более точно оценить 

возможности нейронных сетей при решении того или иного класса задач. В 

частности, модель нейронных сетей была применена при оценке устойчивости 

регионального развития. Одним из возможных способов оценки устойчивости 

территориальных систем, как в социальном, так и экологическом плане, может 

стать применение фрактального анализа, позволяющего количественно оценить 

устойчивость территориальных систем, выработать критерии объективности 

такой оценки и параметры, позволяющие характеризовать основные структурные 

особенности изучаемых объектов
1
. Специфика территориальных процессов 

заключается в том, что большинство из них находятся в неустойчивых 

динамических состояниях. 

Фрактальный анализ дает возможность изучать и моделировать хаотические 

формы разного рода как результаты регулярных процессов, порождающих 

нерегулярные формы, называемые фракталами. Этот метод позволяет описывать 

природные и социально-экономические процессы точнее и лучше, учитывать 

фактор случайности, хаотичности, непредсказуемости при моделировании. 

Фрактальность представляет собой удобный инструмент для описания и 

моделирования территориальных процессов и явлений, порождающих различные 

территориальные структуры. В частности, с помощью данного метода была 

проводится оценка устойчивости эколого-геохимической ситуации и загрязнения 

территории региона
2
. 

Расчет фрактальной размерности (основного численного показателя уровня 

стабильности) за некоторое количество лет дает возможность изучить перемены, 

случившиеся в природоохранной составляющей системы. Главными признаками 

для выполнения анализа являлись фрактальная размерность распределения, 

                                                           
1
 Там же 

2
 Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др. Геоинформатика/ М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

— 480 с. — ISBN5-7695- 1924-Х. 
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форма и вид вариограмм. Форма вариограммы, ракурс наклона касательной к ней, 

представлены параметрами, определяющими территориальное разделение 

исследуемых явлений. 

«На международном уровне в настоящее время разработан проект из 134 

индикаторов устойчивого развития. Это множество разделено на следующие 

основные типы
1
: 

1) «индикаторы социальных аспектов устойчивого развития: борьба с 

бедностью; демографическая динамика и устойчивость; улучшение образования, 

осведомленности и воспитания общества; защита и улучшение здоровья людей; 

улучшение развития населенных мест; 

2) индикаторы экономических аспектов устойчивого развития: 

международная кооперация для ускорения устойчивого развития и связанная с 

этим местная политика; изменения характеристик потребления; финансовые 

ресурсы и механизмы; передача экологически щадящих технологий, 

сотрудничество и создание потенциала; 

3) индикаторы экологических аспектов устойчивого развития: 

сохранение качества водных ресурсов и снабжения ими; защита океанов, морей и 

прибрежных территорий; комплексный подход к планированию и рациональному 

использованию земельных ресурсов; рациональное управление уязвимыми 

экосистемами, борьба с опустыниванием и засухами; содействие ведению 

устойчивого сельского хозяйства и развитию сельских районов; борьба с 

обезлесением; сохранение биологического разнообразия; экологически 

безопасное использование биотехнологий; защита атмосферы; экологически 

безопасное управление твердыми отходами и сточными водами; экологически 

безопасное управление токсичными химикатами; экологически безопасное 

управление опасными отходами; экологически безопасное управление 

радиоактивными отходами; 
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 Пляйс Я. А. Особенности современной модернизации России. М.:, 2010. – 19 с. 



39 

 

4) индикаторы институциональных аспектов устойчивого развития: учет 

вопросов экологии и развития в планировании и управлении; национальные 

механизмы и международное сотрудничество для создания потенциала в 

развивающихся странах; международный институционный порядок; 

международные правовые механизмы; информация для принятия решений; 

усиление роли основных групп населения». 

«Рассматриваемые в проекте международные индикаторы можно разбить на 

три категории с учетом их целевой направленности: 

«индикаторы — движущая сила», представляющие собой показатели 

человеческой активности, процессов и характеристик, которые могут 

положительно или отрицательно влиять на устойчивое развитие; 

соответствующие уровням компаний, отраслей экономики (рост населения, рост 

эмиссии парниковых газов); 

«индикаторы состояния», фиксирующие характеристики устойчивого 

развития в данном районе в текущий момент времени (плотность населения, 

процент городского населения, доказанные запасы топлива); 

«индикаторы реагирования» (политический выбор, другие реакции на 

изменение характеристик устойчивого развития), указывающие на волю и 

эффективность общества в решении проблем устойчивого развития (затраты на 

улучшение здоровья, законодательство, нормирование и регулирование)»
1
. 

В данном ключе представим типы индикаторов, которые применяются 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и сферы их 

применения представлены на рисунке 1.2. 

                                                           
1
 Пляйс Я. А. Особенности современной модернизации России. М.:, 2010. – 19 с. 
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Рисунок 1.2 – Характеристики применения индикаторов Организации 

экономического сотрудничества и развития 
1
 

 

Индикаторы устойчивого развития регионов должны быть включены в 

системы национальных счетов. Пока нет консенсуса по проблеме включения в 

систему национальных счетов системы экологических («зеленых») счетов. 

Противники их объединения указывают на то, что системы национальных счетов 

предназначены в основном для кратко- и среднесрочных целей, тогда как 

«зеленые» счета имеют долгосрочные цели. Кроме того, национальные счета 

основаны на хорошо наблюдаемых данных, а экологические счета требуют 

большего числа оценок и определений, иногда противоречивых
2
. 

                                                           
1  Организации экономического сотрудничества и развития mnr.gov.ru›files/part/8048_indikator.doc 

2
 Конференция ООН по устойчивому развитию Рио+20; режим доступа http://rio20.net/en/ 
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Тем не менее, статистический отдел ООН создал встроенную концепцию 

природоохранных и финансовых счетов, которые могут выступать 

агрегированными индикаторами стабильного развития. Образцом Собственного 

агрегированного признака является показатель человеческого развития, который 

содержит в себе длительность прогнозируемой жизни в период появления на 

свет, грамотность взрослого населения и действительный валовой внутренний 

продукт на душу населения. 

Индекс, определяющий вещественные струи, мал для целей отображения 

взаимодействия между естеством и общественностью района. 

 

 

 

1.3. Эволюция региональных методов управления и рационализации 

использования экономических ресурсов 

 

 

 

Отсутствует четко установленная терминология по вопросам выделения 

социально-экономических и производственных систем на конкретном 

территориальном уровне. Это можно показать на примере разработки концепций 

познания структуры, функций и границ географической или ландшафтной среды. 

По мнению А.Г. Исаченко, «географическая среда охватывает не только элементы 

"естественной" (спонтанной) природы... но и все те природные элементы, которые 

изменены и преобразованы человеком»
1
. Исходя из такой предпосылки 

выделяются природные географические комплексы (геосистемы) на планетарном, 

региональном и локальном уровнях организации. «Природный географический 

комплекс, или геосистема, есть особого рода материальная система, состоящая из 

                                                           
' Исаченко А.Г. Человек и природа. Социально-философские аспекты экологических проблем. М., 1978. 

– 264 с. 
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взаимообусловленных в своем размещении и развивающихся во времени как 

части целого». Однако при рассмотрении геосистемы на территориальном (тем 

более локальном) уровне организации с учетом пространственно-материальных 

структурных и функциональных особенностей мы будем вынуждены переходить 

к более четкой терминологии, связанной с изучением определенных компонентов 

лито-, гидро- и атмосферы и их взаимодействием. На макроуровне вертикальные 

и горизонтальные подразделения таких систем могут в комплексе 

рассматриваться как составляющие геосистемы. На мезоуровне
; 

они будут 

разделяться на подсистемы и формироваться в традиционно используемых 

науками определениях. На микроуровнях, когда возникает необходимость 

применения специализированных понятий и терминов, такая тенденция будет 

еще более заметна
1
. 

В рамках исследования эволюции региональных методов управления и 

рационализации использования экономических ресурсов, отметим, что еще в 

1934 г. А.Е. Ферсман ввел в категориальный теоретико-методический аппарат 

понятие «техногенез», который рассматривается как «процесс 

геоморфологических изменений, вызванных вмешательством человека»
2
. В 

данном установлении непосредственно смежаются ньюансы постижения данной 

деятельности, подчеркивается производственная (хозяйственная) причина их 

происхождения. 

По отношению к конкретным территориям, находящимся в зоне влияния 

определенных производств, которые используют определенные ресурсы, более 

корректно говорить не о географической или ландшафтной среде вообще 

(оболочке, сфере), а выделять природно-техногенную среду и ее компоненты
3
. 

Природно-техногенная среда - это новое образование, представляющее собой 

сочетание элементов природного и техногенного характера, выполняющее 

                                                           
1
 Каплан Е.Л., Литовка О.П., Новикова Э.А. Социально-экономические аспекты рационального 

природопользования в регионе. Л.: Наука, 1989. – 126 с. 
2
 Ферсман А.Е. Геохимия, т. II. - Л.: ОНТИ, химико-теоретическое изд во. 1934. 232 с. 

3
 Шарыгин ИД. Средоорганизующая роль территориально-производственных комплексов // Географические 

проблемы формирования ТПК Восточная Сибирь. Иркутск, 1982. С. 50—51. 
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определенные социально- экономические функции
1
. 

«Синтез, ведущий к пониманию экономического пространства, (реальности), 

закономерностей его динамики, может быть осуществлен, как нам 

представляется, с учетом по меньшей мере трех различающихся картин 

экономической реальности:  

1) мира (пространства) деятельности (поведения) хозяйствующих субъектов 

(неоклассическая школа);  

2) кругооборота ресурсов, доходов, продуктов (классическая и кейнсианская 

школы);  

3) совокупности экономических институтов («новоинституционалистский» 

подход, сочетающий идеи неоклассической и неоавстрийской теоретических 

традиций, неортодоксальный). Каждая их этих картин претендует на описание 

экономической реальности как таковой или, как минимум, ее ядра, хотя по сути 

они дополняют друг друга, так как, выделяя одни экономические явления, 

абстрагируются от «прочих равных условий». Экономику в целом нужно 

рассматривать как единую, хотя и многомерную реальность на базе 

макроисторических, социогенетических парадигм по аналогии с мирами-

экономиками в концепции мировых систем»
2
. 

В данном случае региональная инвестиционная политика должна 

демонстрировать собой формирование целевых ориентиров, обусловливающих 

нацеленность инвестиций и выработку инвестиционных заключений, что же в 

условиях рыночных взаимосвязей концентрируется в обеспечении 

целенаправленного стратегического развития региона и его хозяйствующих 

субъектов в режиме наращиваемого воспроизводства, рядом условия повышения 

Доли индивидуальных и наружных инвестиций, а помимо этого средств 

акционерских скоплений в их общерегиональном объеме. Его представление о 

концепции инвестиционной политики дано на рисунке 1.3. 

                                                           
1
 Шарыгин ИД. Средоорганизующая роль территориально-производственных комплексов // Географические 

проблемы формирования ТПК Восточная Сибирь. Иркутск, 1982. С. 50—51. 
2
 Шарыгин ИД. Средоорганнзующая роль территориально-производственных комплексов // Географические 

проблемы формирования ТПК Восточная Сибирь. Иркутск, 1982. С. 50—51. 



44 

 

 

Рисунок  1.3 – Формирование инвестиционной политики экономического 

субъекта
1
 

                                                           
1
 Швец С.М. Теоретико-методологические подходы концептуальных основ формирования 

инвестиционной политики в минерально-сырьевом комплексе. М., 2010. С.58. 
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 программы 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Внебюджетные ресурсы: 

Собственный капитал предприятий и организаций 

(прибыль, амортизация, страховые отчисления, природные 

ресурсы) 

Сбережения населения и человеческий капитал 

Привлеченные средства (эмиссия ценных бумаг, 

банковские кредиты, внебюджетные фонды, коммерческие 

кредиты, межрегиональные вложения) и иностранный 

капитал 

Бюджетные ресурсы: 

 ассигнования из местных бюджетов 

 ассигнования из бюджетов 

субъектов федерации 

 ассигнования из федерального 

бюджета 

 природные ресурсы 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ: 

 

 по отраслям экономики  по эколого-социально-экономическим 

результатам 

 по типам воспроизводства капитала  по территориям 

 по видам природоохранных мероприятий  по инновациям  

 по социальным проблемам  по срокам окупаемости 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

(экономический эффект, социальный результат, экологический результат, бюджетный 

эффект) 
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В региональных естественно-хозяйственных комплексах различного уровня в 

рамках реализации региональных методов управления и рационализации 

использования экономических ресурсов, организации естественных 

производительных силы, чтобы объединить объекты трудовой деятельности, 

инвестиционной политики, которые уже перестают быть просто частью 

природного комплекса, т.е. становятся предметами труда.  

Общественные силы труда, имеющие непосредственную связь с природной 

средой, еще не оторвались от естественной основы, как, например, полезные 

ископаемые, добытые и начавшие самостоятельное физическое существование. В 

процессе трудовой (производственной) деятельности происходит слияние 

естественных производительных сил с общественными, т.е. выполняется условие 

использования природных ресурсов — естественных производительных сил. 

Здесь важно отметить одну особенность. Отделение элементов естественных 

производительных сил от их основы происходит в результате труда. Но процесс 

отделения, изъятия, вторжения в их пребывание в природном, естественном виде 

не может быть беспредельным, иначе нарушится само условие возможности 

перехода естественных производительных сил в общественные вследствие их 

ограниченности, из-за того, что их количественное приумножение и сохранение 

воспроизводящих свойств обусловлено законами природы
1
. 

Таким образом, чтобы сохранить возможность использования естественных 

производительных сил, объективно необходимо направить определенную часть 

общественных производительных сил на регулирование темпов их превращения в 

общественные производительные силы, т.е. на охрану и воспроизводство 

ресурсов. Это можно весьма убедительно показать на примере основных этапов 

природопользования. На первых этапах развития человечества природные 

ресурсы и объекты использовались по принципу непосредственной их 

доступности. Не требовались затраты и усилия на их сохранение и 

                                                           
1
 

Лексин В.Н. Швецов А.Н. Государство и регионы: теория и практика государственного регулирования т

ерриториального развития. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 368 с. (с. 25). 
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воспроизводство в силу незначительных масштабов и темпов их вовлечения в 

процесс хозяйствования, без особых трудностей использовались и качественные 

различия внутри однородных ресурсов. Позже перевод естественных 

производительных сил из категории недоступных в доступные происходил за счет 

совершенствования общественных производительных сил, т.е. с затратой их части 

на осуществление доступности для хозяйственного пользования. Чем богаче и 

разнообразнее были естественные производительные силы, тем быстрее 

развивались общественные производительные силы
1
. 

«Существенные различия и несовпадение масштабов процессов развития 

общества и биосферы привели к исчерпанию наиболее ограниченных природных 

ресурсов (количественных и качественных балансов) и к привлечению еще 

больших общественных производительных сил к обеспечению доступности 

естественных ресурсов вследствие необходимости вовлечения в хозяйство 

худших ресурсов. 

Экологический предел использования естественных производительных сил 

привел к объективной необходимости сохранения экологического равновесия с 

целью дальнейшего использования естественных и развития общественных 

производительных сил. Сегодня очевидно, что затраты общественных 

производительных сил на рациональное использование естественных 

производительных сил будут увеличиваться по мере наращивания эффекта 

использования непосредственно доступных, (ранее) даровых сил природы»
2
. 

Постановку такой проблемы подтверждает таблица 1.1. , демонстрирующая 

взгляды представителей экономических школ на роль природопользования в 

воспроизводственном процессе и экономическом развитии. 
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Таблица 1.2 – Взгляды представителей экономических школ на роль 

природопользования в воспроизводственном процессе и экономическом развитии
1
 

 
Школы 

экономической 

теории 

Отношение к природе, взаимоотношениям в системе 

«общество - природная среда» 

Физиократы  

(Ф. Кэне) 

Природная среда — источник богатства. Отношение к 

природе должно быть бережным. «Экономические таблицы» 

Ф. Кэне. Воспроизводственный подход к анализу развития 

экономики 

Классическая 

политэкономия 

(А. Смит,  

Д. Рикардо) 

Выделение роли рыночного механизма (инструментов) во 

взаимосвязи и взаимодействии в системе «общество - 

природа». Автоматизм рыночных регуляторов производства. 

Ограниченность земли как фактора производства 

Т. Мальтус Предупреждение о возможности неустойчивого развития: 

несоответствие между ростом народонаселения в 

геометрической прогрессии и ростом производства в 

арифметической прогрессии («естественный закон 

народонаселения» — возможность войн, повышенной 

смертности людей) 

Д.С. Милль Противоречие между ростом экономики и заданностыо 

ресурсов планеты. Идея о необходимости поддержания 

«стационарного состояния экономики» 

К. Маркс Необходимость для каждого поколения передать 

последующим поколениям «подобно добрым отцам 

семейства» землю улучшенной 

У. Баумоль,  

У. Оутс (конец 

XIX века) 

Связь экологических проблем с несовершенством 

рыночного механизма 

                                                           
1
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Продолжение таблицы 1.2 

 

Ф. Энгельс Необходимость учитывать не только первичные, но 

вторичные и последующие последствия воздействия 

человечества на природу. Опасность влияния стихийного 

рынка на природу и необходимость общественного контроля 

в природопользовании 

Неоклассицизм 

(Л. Вильрас и  

В. Парето, 

впоследствии  

Д. Кейнс) 

Идея равновесия и оптимального развития экономики, идея 

макроэкономического равновесия 

А. Маршалл, 

впоследствии  

К. Капп 

Возможность возникновения внешней экономики - 

экономики для третьих лиц при установлении рыночных 

взаимоотношений между двумя. В рыночной экономике 

экологические издержки переносятся на третьих лиц. Рынок 

не учитывает воздействие предприятия на природу. 

А. Пигу Идея компенсации ущерба, возникающего в результате 

экономической деятельности товаропроизводителей в 

рыночных условиях, другими участниками рынка. Идея 

экологического налога (компенсации, нейтрализации 

внешних отрицательных экологических эффектов 

(экстерналий), их интернализация). 

Р. Коуз Возможность применения налога А. Пигу в условиях 

определения прав собственности на природные ресурсы, 

объекты 

Ф. Перру Необходимость различать процессы экономического роста 

и экономического развития, т.е. первые представления об 

устойчивом развитии (включая и природный фактор) 
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Можно констатировать, что в экономических теориях до настоящего 

времени существует пробел и сохраняется узковедомственный подход к 

природопользованию на уровне региона, тогда как категории «природные 

ресурсы», «природные условия», «географическая среда», «природные богатства» 

отнесены не к экономическим, а к естественным наукам. В то же время некоторые 

авторы утверждают, что «природные ресурсы» относятся к экономической сфере, 

а отходы производства - к внеэкономической, хотя очевидно, что так называемые 

«отходы» есть не что иное, как стоимость (или ее часть), которая при достигнутой 

технологии пока не может быть реализована в данном производстве, у данного 

природопользователя, но может рассматриваться как сырье для другого. До сих 

пор природные ресурсы необоснованно не рассматриваются как имущество, 

правда, не созданное человеком, но активно используемое и объективно 

необходимое для поддержания условий жизнедеятельности, производства 

продукции, оказания услуг. Подчеркивая материальную основу, на которой 

создается эта стоимость, необходимо проанализировать взгляды представителей 

названных теорий и попытаться обосновать концепцию
1
. 

Следует отметить, что в рамках исследования наиболее результативных 

региональных методов управления и рационализации использования 

экономических ресурсов, анализ роли природно-ресурсного потенциала в 

создании стоимости предполагает выяснение количественных параметров, 

объективно необходимых для поддержания природно-ресурсного баланса. 

Следовательно, для того чтобы вступать в обменное взаимодействие между 

собой, люди должны иметь капитал, который способствовал бы созданию новой 

стоимости. Поскольку это связано с процессом создания прибавочной стоимости, 

то остается лишь подчеркнуть, что новой стоимости должно создаваться столько, 

сколько может содержаться ее в капитале или средствах труда, в первую очередь 

в природно-ресурсном потенциале и, в особенности, в его ассимиляционном 

потенциале самовоспроизводства. Вопрос не в том, сколько содержится этой 

                                                           
1
 Швец С.М. Теоретико-методологические подходы концептуальных основ формирования 
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стоимости в труде, а в том, сколько ее содержится и может содержаться в 

природно-ресурсном потенциале как базе создания капитала и труда. В роли 

стоимостного начала выступает капитал (включая природно-ресурсный 

потенциал). Стоимость устанавливается с учетом спроса на труд и стоимости 

капитала, природно-ресурсный потенциал, его поддержания, его воспроизводства, 

т.е. той части, которую должен приложить человек к самовоспроизводящему 

потенциалу природы
1
. 

Это служит основанием для объяснения сути прибавочной стоимости, 

которая объединила бы в себе части всех теорий. Таким интегрирующим началом 

может стать трудовая теория стоимости, потому что труд лежит в основе всех 

начал. Хотя если взять капитал в виде искусственно созданных средств труда, то 

он имеет такое же происхождение, в его основе лежит тот же труд, который, в 

отличие от труда живого, будет сбереженным. В результате взаимодействия 

между собой и на основе реализации специфического капитала - природно-

ресурсного потенциала они создают новую стоимость, равную стоимости 

сбереженного труда или энергии. Поэтому некоторые ученые наделяют капитал 

особыми свойствами, способствующими, по их мнению, созданию дохода, 

оторванного от природно-ресурсного потенциала: кто владеет капиталом, тот в 

состоянии извлекать из него чистый доход. Тем не менее, это связано с трудом, 

который лежит в основе капитала и возникает не в результате взаимодействия 

этого капитала с живым трудом, когда первый несет в себе запасенную энергию 

живого труда, которая в процессе взаимодействия труда и капитала 

увеличивается с учетом природно-ресурсного потенциала, не в результате 

увеличения сбереженного труда, а в результате учета сбереженного труда и 

природно-ресурсного потенциала. Выяснение количественных параметров, 

объективно необходимых для поддержания природно-ресурсного потенциала в 

состоянии участвовать в процессе создания стоимости, поскольку уже наступил 

                                                           
1
 

Лексин В.Н. Швецов А.Н. Государство и регионы: теория и практика государственного регулирования т

ерриториального развития. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 368 с. (с. 25). 
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порог (предел), когда природная система не в состоянии дальше в 

«одностороннем» порядке обеспечивать свое воспроизводство, в том числе 

экономическое
1
. 

Механизм экономического роста позволяет сочетать в рамках региональных 

методов управления и рационализации использования экономических ресурсов на 

равных труд и средства труда. Причем труд как составляющая информационно-

ресурсного обеспечения региона создает стоимость, а средства труда определяют 

ее величину, перенося на нее свою стоимость.  

Так создается стоимость при положительной энтропии. По такой же схеме 

она создается и при отрицательной энтропии, но вместо средств труда здесь 

участвуют денежные средства. В результате этого новой стоимости создается 

столько, насколько возрастут сами деньги. При этом, естественно, положительная 

энтропия не требует увеличения денежной массы, а отрицательная требует. Как 

видим, механизм экономического роста тот же, но результат другой. Дело в том, 

что действуют другие силы: в первом случае были средства труда с 

фиксированной стоимостью, а здесь деньги, которые склонны к самовозрастанию, 

если для этого есть необходимые условия. Вывоз сырья ведет к повышению 

энтропии экосистемы, т.е. увеличивает меру необратимости (меру потери свойств 

и качеств экосистемы к самоорганизации, к самовоспроизводству, к 

самоочищению) в ней. Сохранение достигнутого технологического уклада в 

России - добыча и экспорт ресурсов — не выгодно, поскольку труд создает 

стоимость, а капитал (ПРП и преобразованная на его основе часть в виде 

созданных при участии труда сооружений, оборудования, приборов - средств 

производства, орудий и предметов труда) «калибрует» стоимость своей 

величиной. Поскольку способность к труду бесконечна, а ПРП ограничен, 

большее приложение труда создает большую стоимость, т.е. наращивает ее
2
. В то 

же время как составляющая информационно-ресурсного обеспечения региона при 

                                                           
1
 Чеченская республика Россия Месторождения нефти... режим доступа: 

 http://www.nftn.ru/oilfields/russian_oilfields/chechenskaja_respublika/56 
2
 Швец С.М. Теоретико-методологические подходы концептуальных основ формирования 

инвестиционной политики в минерально-сырьевом комплексе. М., 2010. С.58. 
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вывозе сырья часть создаваемой стоимости не направляется на поддержание 

природно-ресурсного потенциала, энтропия растет (загрязнение природной среды 

региона): вещества, энергия полей, энергия взаимодействия веществ и новых 

соединений, негативно воздействующих на экосистему, ослабляется устойчивость 

экосистемы, т.е. растет потенциал необратимости, растет энтропия. 

Таким образом, сохранение достигнутого уровня технологического уклада в 

стране, ориентированной на добычу, первичную обработку сырья и его экспорт, 

ведет к деградации экосистемы. Поскольку при этом деньги (валюта страны) 

отражают стоимость, создаваемую в этой стране, то валюта страны, покупающей 

сырье и вывозящей продукцию обрабатывающей промышленности, 

малоэнтропийна, отражает процесс сохранения благополучной экологической 

обстановки. Поскольку страны «золотого миллиарда» стремятся к покупке сырья 

и ввозу труда за счет вовлечения в свой воспроизводственный процесс ресурсов и 

энергии других регионов, стран, оставляя «в запасе», малозатронутыми свои 

ресурсы и экосистему, то валюта этих стран отражает часть свойств и качеств 

лучшей экосистемы. Доказательством этого в реальной жизни является 

возможность лиц, имеющих валюты стран «золотого миллиарда», иметь «задел», 

запас приобретения и возможность пользоваться лучшими условиями 

проживания (лучшей экосистемой этих стран)
 1
. 

Следовательно, формирование системного научно-прикладного 

инструментария развития региональной экономики подтверждает, что модель 

экономического роста должна быть такой, чтобы она держала экономику в 

условиях, приближенных к равновесию. 

 

  

                                                           
1
 

Лексин В.Н. Швецов А.Н. Государство и регионы: теория и практика государственного регулирования т

ерриториального развития. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 368 с. (с. 25). 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

2.1. Информационно-эмпирическая база развития социально-экономической 

системы региона 

  

 

 

Становлению и развитию систем импортозамещения в каждом регионе 

способствует хозяйственная специализация региона, на первых этапах 

формирующаяся исключительно на его природно-ресурсном потенциале. Так, для 

становления современного региона Чеченская Республика и его отдельных 

территориальных образований характерны следующие особенности: 

- интенсивное вовлечение в хозяйственный оборот собственных природных 

ресурсов способствовало становлению и развитию моноспециализированных 

центров, развитие этих центров обусловило привлечением в них природных 

ресурсов - нефтедобычи; 

- образование и размещение отходов производства (отходов из местных 

ресурсов, замыкающих процессы вертикального и горизонтального 

перемещения); 

- изменение количественного и качественного балансов основных 

участвующих в производстве продукции специализации ресурсов. В результате 

сформировались центры и антропогенные коридоры, соединяющие их, с 

характерными параметрами экосистем и хозяйственных объектов, размещение 

населения. 

«Республика - крупнейший на юге России центр добычи нефти и газа. 

Суммарная добыча нефти с начала разработки месторождений составляет 377,4 
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тыс. тонн. Остаточные извлекаемые запасы - 31 901 млн тонн. Запасы газового 

конденсата - 0,2 млн тонн, растворѐнного газа - 13,663 млрд куб м, свободного 

газа - 4,271 млрд куб. м. В конце 19 - начале 20 вв. быстрому росту города 

способствовали проведение железной дороги Беслан - Грозный (в 1893 далее на 

Баку) и начало промышленного освоения месторождений Грозненского 

нефтяного района (к 1917 действовали 386 нефтяных скважин). Нефть 

вывозилась по железной дороге, перекачивалась к побережью Каспийского моря 

(ныне г. Махачкала) по первому в России нефтепроводу Грозный – Петровск-

порт (построен в 1914), а также поступала на местные нефтеперегонные заводы»
1
. 

В данный момент на территории республики функционируют 26 месторождений. 

Проанализируем основные экономические и социальные показатели 

развития Чеченской Республики в 2013-2015 гг., в рамках которых представим 

данные и о нефтедобыче. 

 

Таблица 2.1 – Базовые экономические и социальные показатели развития 

Чеченской Республики в 2013-2015 гг.
2
 

 

 Август 

2015 г. Август 2015 г. 

в%к 

Январь 

- 

август 

Январь 

- август 

2015 г. 

в%к 

январю 

- 

августу 

2014 г. 

Справочно: 

август

у 2014 

г. 

июлю 

2015 г. 

2015 г. август 

' 

август

у 2013 

г. 

2014 г. 

к 

июлю 

2014 г. 

январь - 

август 

2014 г. в 

% к 

январю - 

августу 

2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Индекс 

промышленного 

производства 

X 100,6 99,3 X 100,1 100,4 106,1 101,9 

 

                                                           
1
 Чеченская республика Россия Месторождения нефти... 

 http://www.nftn.ru/oilfields/russian_oilfields/chechenskaja_respublika/56 
2
 Составлено автором по источнику Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами
2
', млн. руб. (в 

действующих ценах) 

5369,3 109,0 98,7 39084,0 1 13,4 1 10,7 95,9 111,8 

Объем работ, 

выполненный по виду 

деятельности 

«строительство»
3
', млн. 

руб. 

1349,9 151,0 84,5 5785,3 114,4 115,9 68,7 115,2 

Ввод в действие жилых 

домов, тыс. кв. м. 

общей площади 

57,2 54,7 71,8 513,4 75,8 
* 

в 3,I р. 
126,4 в 4,5 р. 

Продукция сельского 

хозяйства, млн. рублей 

2352,2 129,2 125,2 9664,4 115,0 108,1 120,4 106,0 

Производство 

продуктов 

животноводства 

(в хозяйствах всех 

категорий): 

- - - - - - - - 

мясо (скот и птица в 

живом весе), тыс. тонн 

4,8 100,9 111,9 25,7 101,8 101,7 109,1 102,6 

Молоко, тыс. тонн 
25,7 102,1 92,4 185,8 101,1 100,9 92,3 100,7 

яйца, млн. штук 10,4 105,2 102,5 62,5 98,5 142,6 105,3 139,7 

Грузооборот 

транспорта, млн. т/км 
34,0 95,8 113,3 239,3 104,9 в 2,7 р. 104,4 в 2,1 р. 

в том числе:         

предприятий 

автомобильного 

транспорта  

30,6 96,2 112,9 224,3 105,3 в 3,0 р. 101,0 в 3,2 р. 

Оборот розничной 

торговли, млн. рублей 
12026,4 99,4 100,0 95354,6 101,4 109,5 100,9 112,2 

Объем платных услуг 

населению, млн. руб. 
3742,9 116,7 105,2 27480,1 1 1 1,1 125,1 108,2 1 15,9 
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Окончание таблицы 2.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем инвестиций в 

основной капитал, млн. 

рублей 

1031,2 76,8 X 6277,8 70,1 59,3 X 65,6 

Индекс 

потребительских цен 
X 119,6 99,9 109,8 117,7 104,4 99,7 105,2 

Индекс цен 

производителей 

промышленных 

товаров  

X 103,3 100,1 104,9 102,3 100,2 101,2 106,9 

Реальные 

располагаемые 

денежные доходы 

X 97,6 104,9 X 99,6 123,6 109,2 113,7 

Численность 

официально 

зарегистрированных 

безработных, тыс. чел. 

94,6 91,9 99,5 96,7 85,3 70,6 97,7 71,3 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

одного работника 

- - - - - - - - 

в организациях, 

включая субъекты 

малого 

предпринимательства 

- - - - - - - - 

номинальная, руб. 21594,5 98,8 99,4 22207,3 101,7 109,2 94,8 109,2 

реальная X 82,7 98,9 X 86,6 104,9 95,0 103,7 

в крупных и средних 

организациях 
        

номинальная, руб. 23930,4 103,4 100,1 23947 103,5 108,3 95,2 108,7 

реальная X 86,6 99,6 X 88,1 104,0 95,4 103,2 

 

 

 

В таблице 2.2. представлен оборот организаций Чеченской Республики по 

видам экономической деятельности. 

Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности: 

"Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", 

"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". Он рассчитывается 

на основе динамики производства важнейших товаров-представителей (в 

натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется 

структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 
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за базисный (2010) год. С учетом поправки на неформальную деятельность. По 

хозяйственным видам экономической деятельности по сопоставимому кругу 

организации с досчетом на малые предприятия и неформальную экономику. По 

чистому виду экономической деятельности с досчетом на малые предприятия и 

неформальную экономику. С учетом оценки деятельности предпринимателей, 

занимающихся коммерческими грузовыми перевозками и малых 

автотранспортных предприятий. Индекс цен производителей промышленных 

товаров рассчитан по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", 

"обрабатывающие производства", "производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды". 6) Данные за июль и январь - июль 2015 года. 

 

Таблица 2.2 – Показатели основного оборота организаций и предприятий по 

видам экономической деятельности
1
 

 в действующих ценах, млн, руб. 

 
 Август 

2015 г. 

В %к 
Январь 

- 

август 

2015 г. 

Январь - 

август 2015г. 

в%к январю - 

августу 2014 

г. 

август

у 2014 

г. 

июлю 

2015 г. 

Всего
11

 7489,7 98,1 99,6 53703,1 106,6 

в том числе организации с основным 

видом деятельности: 

     

Сельское хозяйство 213,8 138,8 145,1 678,0 133,4 

из него сельское хозяйство и 

предоставление услуг в этих областях 213,5 139,8 145,1 674,8 134,0 

Рыболовство, рыбоводство - X X 1,4 X 

Добыча полезных ископаемых 601,7 164,6 107,8 3541,7 105,9 

в том числе:      

добыча топливно-энергетических 

ископаемых 

 

165,1 107,8 

 

106,2 

добыча полезных ископаемых, кроме 

топливно- энергетических 

 

130,6 111,0 

 

88,4 

 

 

                                                           
1
 Составлено автором по источнику Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
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Продолжение таблицы 2.2 

 

Обрабатывающие производства 431,9 126,8 87,6 2830,9 114,0 

из них:      

производство пищедых продуктов, 

включая напитки, и табака 126,4 117,4 83,2 800,2 142,7 

текстильное и швейное производство 2,8 63,3 122,8 28,0 76,0 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева 13,4 146,9 100,0 66,8 183,6 

 

Следует отметить, анализируя таблицу 2.2, что оборот организаций 

Чеченской Республики в январе - августе 2015 года увеличился на 6,6 % по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 53703,1 

млн. рублей
1
. Конкретные данные о выпуске товаров приведены ниже в таблице 

2.3. Опережая результаты общего анализа, следует отметить, что исследуемый 

регион переживает кризис достаточно стабильно и уверенно. 

 

Таблица 2.3 – Производство товаров и услуг по видам экономической 

деятельности в Чеченской Республике
2
 

млн, руб. 
 II 

кварт

ал 

2015 г. 

В %к 

II 

квар

талу 

2014 

г. 

Январь - 

нюнь 

2015 г. 

Январь - 

июнь 2015г. 

в%к январю - 

июню 2014 г. 

Всего" 

17171,

5 110,6 31507,1 111,3 

в том числе организации с основным видом 

деятельности: 

    

Сельское хозяйство 211,6 131,3 324,6 134,2 

из него сельское хозяйство и предоставление услуг в 

этих областях 208,9 131,1 321,9 134,1 

Рыболовство, рыбоводство - X 16,4 X 

                                                           
1
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 

Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
2
 Составлено автором по источнику Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
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Продолжение таблицы 2.3 

 

Добыча полезных ископаемых 1369,1 88,4 2375,2 90,1 

в том числе:     

добыча топливно-энергетических ископаемых  88,3  90,1 

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

 

93,5 

 

85,6 
Обрабатывающие производства 1491,7 140,2 2131,7 130,9 

из них:     

производство пищевых продуктов, включая напитки и 

табака 367,7 159,3 514,9 148,8 

текстильное и швейное производство 13,4 67,2 24,1 76,1 

обработка древесины п производство изделий из дерева 40,1 в 2,2 р. 40,1 в 2,2 р. 

производство нефтепродуктов - X - X 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 17,2 123,7 37,5 135,2 

производство резиновых и пластмассовых изделий - X - X 

производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 409,1 76,9 666,6 81,3 

металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 11,2 139,1 13,6 75,5 

производство транспортных средств и оборудования 395,2 в 15,2 р. 445,5 в 18,7 р. 

производство машин и оборудования 35,1 129,0 > 59.2 136,3 

производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 23,4 196,9 25,4 61,1 

прочие производства 179,3 102,0 304,8 118,2 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 2479,6 101,5 7093,8 120,7 

Строительство 3501,0 136,9 4926,9 119,3 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 1336,1 56,2 2339,6 64,4 

в том числе:     

торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их 

техническое обслуживание и ремонт 640,7 1 14,1 966,8 101,6 

оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме 

торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 570,8 33,7 1101,7 45,8 

розничная торговля, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и 

предметов личного пользования 124,6 104,5 271,1 96,9 

Гостиницы и рестораны 161,9 157,6 220,8 138,9 

Транспорт и связь 3404,0 106,5 6323,1 103,8 

из него связь 1652,9 94,6 3305,3 96,8 

Финансовая деятельность 14,8 94,0 26,2 110,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 519,7 131,0 797,6 123,5 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 14,7 73,3 34,1 86,6 

Образование 276,5 157,1 608,3 143,2 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2025,4 165,9 .3702,9 153,2 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
365,3 150,8 586,0 162,2 
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В силу сложившейся территориальной организации производства региона, 

формирования локальных территорий, пригодных для интенсивного развития 

сельского хозяйства и туристско-рекреационной зоны, необходимо рассмотреть 

особенности развития исследуемой территории. 

Промышленное производство в Чеченской Республике представлено в 

динамике двух последних лет в таблице 2.4. «Индекс промышленного 

производства в августе 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 

2014 года составил 100,6 %, в январе - августе 2015 года - 100,1 %» 
1
. 

 

Таблица 2.4 – Показатели индексы промышленного производства
2
 

 

 В % > к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

предыдущему периоду 

2014 г. 

Январь 100,4 89,4 

Февраль 100,7 100,0 

Март 100,1 104,1 

1 квартал 100,9 100,4 

Апрель 94,9 107,5 

Май 95,0 106,6 

Июнь 100,9 107,1 

2 квартал 97,6 107,0 

 

 

                                                           
1
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 

Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
2
 Составлено автором по источнику Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
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Продолжение таблицы 2.4 

 

1 полугодие 101,0  

Июль 102,6 101,5 

Август 100,4 106,1 

Январь - август 101,9  

Сентябрь 104,0 > 105,4 

3 квартал 101,7 104.0 

Январь - сентябрь 102,0  

Октябрь 101,6 102,7 

Ноябрь 102,8 99,1 

Декабрь 106,3 106,5 

4 квартал 103,2 102,2 

Год 102,1  

2015 г. 

Январь 102,0 98,6 

Февраль 101,8 99,7 

Март 100,8 1 18,2 

1 квартал 101,2 102,8 

Апрель 100,1 102,2 

Май 99,3 99,9 

Июнь 99,0 107,9 

2 квартал 99,0 103,4 

1 полугодие 100,0 . 

Июль 102,8 106,3 

Август 100,6 99,3 

Январь - август 100,1  
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«Особенность модернизации,– «анклавное» построение экономики. На 

современном этапе экономического развития России можно выделить два 

основных типа: 

1) Региональная «анклавность» – формирование нескольких крупных опорных 

регионов (Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Тюменская область, 

ЯНАО, ХМАО), которые являются генераторами и носителями идеи устойчивого 

экономического роста, но их степень дифференциации макроэкономических 

показателей по сравнению с другими регионами колоссальная. Например, 

бюджетные доходы на душу населения в опорных регионах могут отличаться от 

депрессивных в 4 раза, при том, что объем удельных реальных инвестиций в 17 

раз больше.  

Стратегия социально-экономического развития опорных регионов 

предполагает, прежде всего, распределение бюджетных средств и налоговых 

отчислений территориям c высокой концентрацией экономических, природных, 

человеческих ресурсов и наилучшим инвестиционным климатом. Однако, 

существующий механизм централизации финансовых ресурсов задал неверный 

вектор развития бюджетной региональной политики и не способен создать 

условии для достижения финансовой независимости. Как следствие, крупнейшим 

источником финансирования депрессивных регионов являются бюджетные 

средства, сформированные за счет дотационных отчислений из центра. При этом 

почти 2/3 расходов консолидированных бюджетов регионов направляются на 

выплату заработной платы, удовлетворение социальных потребностей, оплату 

услуг ЖКХ. То есть все они идут на поддержание текущей деятельности и 

исполнение социальных обязательств перед гражданами, а не на развитие 

экономического потенциала. На конец 2011 года по данным министерства 

финансов России реальная картина распределения денежных ресурсов между 

субъектами РФ выглядит следующим образом: на Москву и Санкт-Петербург 

приходится примерно 25% всех финансовых потоков, примерно столько же – 

десятка крупнейших регионов, оставшиеся бюджетные средства распределяют 

между 70 субъектами РФ. На крупных дотациях у федерального центра – 
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Северный Кавказ, ряд дальневосточных и поволжских регионов. 2) Структурная 

(отраслевая) «анклавность» – формирование благоприятных условий для ведения 

научной, предпринимательской деятельности, при отсутствии механизмов 

трансфера опыта, технологий, научных результатов и, как следствие, создание 

замкнутых структур. Это характерно для сырьевых отраслей, а также в свете 

реализации национальных мега проектов. Каждый анклав имеет определенную 

специфику, геополитическое положение и стратегию экономического развития, 

что непременно приводит к асинхронизации действий, направленных на 

поддержание целостности народнохозяйственного комплекса страны»
1
. 

Следует отметить, что на территории российских регионов размещены 

предприятия животноводства, крупные откормочные и племенные комплексы, 

воздействие которых на экосистему весьма значительно. В составе названных 

производств наиболее негативное влияние оказывают птицеводческие комплексы 

(цеха по производству птичьего мяса, яиц и полигоны отходов). В зависимости от 

поголовья ареал их влияния на экосистему создает свою зону воздействия на 

расстоянии от 0,5 до 5 км, например для птицеводческих комплексов. 

Распространение загрязнений по стокам рек достигает ПДК в водоемах на 

расстоянии от 2 до 5 км ниже по течению (учтен только этот фактор, так как 

кроме сосредоточенных выбросов этого предприятия есть эмиссия других и кроме 

того рассредоточенные сбросы, выбросы)
2
. Индексы и уровни цен 

производителей сельскохозяйственной продукции представлены в таблице 2.5. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Министерство финансов РФ // Сравнение субъектов РФ по показателям исполнения бюджета. – 2012. 

Режим доступа: http://info.minfin.ru/region_compare.php 
2
 Республиканская целевая программа «Развитие конкуренции в Чеченской Республике в  2010-2015 

годах» режим доступа: http://economy-chr.ru/?p=75 
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Таблица 2.5 – Показатели индексов цен производителей сельскохозяйственной 

продукции
1
 

па конец периода, в процентах 

 Всего в том числе на продукцию 

к преды-

дущему 

периоду 

к декабрю 

предыдущ

его года 

растениеводства животноводства 

к преды-

дущему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду-

щего 

года 

к преды-

дущему 

периоду 

к декабрю 

предыдущ

его года 

2014 г. 

Январь 100,8 100,8 100,0 100,0 102,3 102,3 

Февраль 99,0 99,9 99,0 99,0 99,1 101,3 

Март 99,7 99,5 100,1 99,1 98,9 100,2 

I квартал 99,5 99,5 99,1 99,1 100,2 100,2 

Апрель 100,7 100,2 100,6 99,8 100,8 100,9 

Май 98,9 99,0 97,9 97,7 100,5 101,4 

Июнь 99,6 98,6 99,5 97,2 99,8 101,2 

II квартал 99,/ 98,6 98,1 97,2 101,0 101,2 

Июль 100,2 98,8 100,1 97,3 * 100,3 101,5 

Август 100,1 98,9 98,3 95,6 103,3 104,8 

Сентябрь 100,2 99,2 100,4 96,0 99,9 104,7 

III квартал 100,5 99,2 98,8 96,0 103,5 104,7 

Октябрь 99,8 99,0 99,7 95,8 100,0 104,7 

Ноябрь 100,7 99,7 100,5 96,2 101,0 105,8 

Декабрь 101,6 101,3 102,6 98,7 100,0 105,8 

IV квартал 102,1 101,3 102,8 98,7 101,0 105,8 

2015 г. 

Январь 100,8 100,8 99,6 99,6 102,4 102,4 

Февраль 99,8 100,6 100,4 100,0 99,1 101,5 

Март 99,8 100,4 100,3 100,3 99,0 100,5 

I квартал 100,4 100,4 100,3 100,3 100,5 100,5 

Апрель 99,9 100,3 100,5 100,8 99,0 99,5 

Май 99,5 99,7 100,0 100,8 98,7 98,3 

Июнь 100,1 99,8 100,2 101,1 99,8 98,1 

II квартал 99,4 99,8 100,7 101,1 97,6 98,1 

Июль 101,6 101,4 101,9 103,0 101,2 99,3 

Август 104,4 105,8 107,0 110,2 100,8 100,1 
 

                                                           
1
 Составлено автором по источнику Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
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В августе 2015 года индекс цен производителей сельскохозяйственной 

продукции составил 104,4 %, в том числе в растениеводстве - 107,0 %, в 

животноводстве - 100,8 %
1
. 

 

Таблица 2.6 – Индексы цен производителей отдельных видов и групп 

сельскохозяйственной продукции
2
 

 

 К предыдущему 

месяцу Август 2015 г. к 
Январь - 

август 

2015 г. к 

январю - 

августу 

2014 г. 

Справочно: 

август 2014 

г. к декабрю 

2013 г. 

июнь 

2015 г. 

июль 

2015 г. 
авгус

т 

2015 

г. 

декабр

ю 2014 

г. 

августу 

2014 г. 

Растениеводство 100,2 101,9 107,0 110,2 112,0 102,2 95,6 

зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

100,9 102,3 108,2 112,3 114,1 102,5 95,7 

семена 

подсолнечника 
100,0 100,0 100,0 100,0 102,5 102,5 98,0 

картофель 79,4 100,0 100,0 102,5 102,5 106,3 100,0 

овощи свежие 100,0 100,0 100,0 97,1 114,5 105,0 82,7 

Животноводство 99,8 101,2 100,8 100,1 104,5 106,0 104,8 

скот крупный 

рогатый, овцы и 

козы, птица 

сельскохозяйствен-

ная 

101,7 101,2 100,5 102,5 105,4 102,6 102,2 

молоко сырое 

крупного рогатого 

скота 

97,2 103,3 100,9 98,3 98,9 103,3 127,8 

яйца куриные 97,6 94,5 102,9 92,5 124,1 143,7 - 

 

 

                                                           
1
 Составлено автором по источнику Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
2
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 

Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
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В целях обеспечения сопоставимости в динамике расчет МФО произведен 

по отношению к данным 2013 года, пересчитанным по методологии 

формирования официальной статистической информации об объеме платных 

услуг населению, утвержденной приказом Росстата от 26 июня 2013 года № 234 и 

введенной в действие с 1 января 2014 года. В августе 2015 года в структуре 

объема платных услуг населению преобладали транспортные услуги, бытовые 

услуги и медицинские услуги (58,5 % от общего объема)
 1
. 

 

Таблица 2.7 – Показатели объема платных услуг населению по видам 

деятельности
2
  

 Млн. руб. Август 2015 г. в % к Январь - август 

2015 г. в% к 

январю - 

августу 2014 г 

август 

2015 г. 

январь - 

август 

2015 г. 

июлю 

2015 г. 

августу 

2014 г. 

итогу 

Платные услуги 3742,9 27480,1 105,2 116,7 100,0 111,1 

в том числе: бытовые 665,5 5178,7 104,9 110,9 17,8 102,3 

транспортные 892,9 4590,4 128,1 106,7 23,9 115,8 

связи 596,4 4583,3 101,4 90,6 15,9 92,5 

жилищные 42,5 315,1 127,0 121,0 1,1 76,0 

услуги гостиниц и аналогичных 

средств размещения 54,9 224,0 в 2,3 р. 89,5 1,5 72,5 

коммунальные 341,2 4021,0 107,7 142,9 9,1 112,2 

услуги учреждений культуры 14,3 95,2 117,8 в 7,4 р. 0,4 в 2,4 р. 

физической культуры и спорта 0,4 5,0 100,0 52,2 0,0 в 6,8 р. 

медицинские 628,8 5573,4 78,1 в 11,7 р. 16,8 в 11,8 р. 

туристские услуги 18,1 223,0 98,7 26,5 0,5 в 3,3 р. 

санаторно-оздоровительные 3,2 39,5 98,3 78,5 0,1 115,7 

ветеринарные 2,5 20,0 104,4 179,0 0,1 192,2 I 

правового характера 6,0 43,4 74,0 141,1 0,2 в 2,8 р. 

системы образования 336,8 1322,7 119,4 188,9 8,9 92,0 

социальные услуги - 2,3 X X 0,0 X 

прочие виды платных услуг 139,4 1243,1 н н 3,7 н 

Н – индекс не рассчитывается 

                                                           
1
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 

Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
2
 Составлен автором по источнику Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
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В августе 2015 года в структуре объема бытовых услуг по прежнему 

лидировали услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин 

и оборудования, занимая 93,2 % в общем объеме
1
. В таблице 2.8 представлены 

показатели объема бытовых услуг населению по видам экономической 

деятельности. 

 

Таблица 2.8 – Показатели объема бытовых услуг населению по видам 

экономической деятельности
 2 

 
 Млн. руб. Август 2015 г. в % к 

Январь - 

август 2015г. 

в%к январю - 

августу 2014 г 

авгус

т 

2015 

г. 

январь - 

август 

2015 г. 

июлю 

2015 г. 

августу 

2014 г. 
итогу 

Бытовые услуги 665,5 5178,7 104,9 110,9 100 102,3 

в том числе: 

ремонт, окраска и пошив обуви 
1,5 11,6 99,1 86,5 0,2 89,4 

ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий текстильной галантереи, ремонт, 

пошив и вязание трикотажных изделий 

6,4 45,5 91,8 92,3 1,0 88,6 

ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и приборов, ремонт и 

изготовление металлоизделий 

4,9 24,3 96,2 102,0 0,7 81,5 

ремонт мебели 4,2 33,2 100,0 100,0 0,6 100,0 

химическая чистка и крашение 0,8 9,4 100,0 101,9 0,1 180,6 

услуги прачечных 0,4 3,3 100,0 116,3 0,1 131,6 

ремонт и строительство жилья 5,7 39,2 96,5 103,2 0,8 88,6 

техобслуживание и ремонт транспортных 

средств, машин и оборудования 
620,5 4767,0 105,4 112,8 93,2 74,7 

услуги фотоателье 0,7 5,2 100,0 89,8 0,1 88,5 

услуги бань и душевых 0,5 3,6 93,5 104,7 0.1 99,5 

услуги парикмахерских 15,2 91,4 95,6 139,5 2,3 82,6 

ритуальные услуги 0,4 2,9 100,0 151,2 0,1 74,5 

услуги предприятий по прокату 2,6 14,7 88,0 91,0 0,4 167,0 

прочие виды бытовых услуг 1,7 127,4 н н 0,3 н 

Н - не рассчитывается индекс цен 

 
                                                           

1
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 

Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
2
 Составлен автором по источнику Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
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В структуре бытовых услуг доля субъектов малого предпринимательства в 

отчетном периоде составляет 99,8 %, лишь 0,2 % - крупные и средние 

организации. Оборот оптовой торговли в январе - августе 2015 года составил 

16284,1 млн. руб., что на 21,5 % (в сопоставимых ценах) меньше, чем в 

соответствующем периоде 2014 года, в том числе в августе 2015 года оборот 

оптовой торговли составил 2835,9 млн. руб., или на 16,1 % меньше, чем в 

соответствующем месяце 2014 года
1
. В таблице 2.9 представлены показатели 

оборот оптовой торговли в Чеченской Республике. 

 

Таблица 2.9 – Показатели оборота оптовой торговли в Чеченской Республике
2
 

в сопоставимых ценах 

 
Млн. руб. 

Январь - 

август 2015 

г. в % к 

январю - 

августу 

2014 г.' 

Август 2015 г. 

в %к 

август 

2015 г. 

январь- 

август 

2015 г. 

августу 

2014 г. 

июлю 

2015 г. 

Оборот оптовой торговли, 

всего 
2835,9 16284,1 78,5 83,9 95,7 

из него:      

оборот оптовой торговли 

организаций оптовой 

торговли 

432,5 2832,8 29,8 28,1 90,5 

объем оптовых перепродаж 

неторговых предприятий 
2403,4 13451,3 119,5 130,7 96,8 

 

В отчетном периоде в структуре общего оборота оптовой торговли доля 

организаций оптовой торговли составляет 17,4 %. Статистический учет 

организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется органами 

                                                           
1
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 

Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
2
 Составлен автором по источнику Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 



69 

 

государственной статистики на основе сведений об их государственной 

регистрации. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.05.2002 года № 319 государственную регистрацию юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляют органы Федеральной 

налоговой службы
1
. 

 

Таблица 2.10 – Показатели динамики оборота оптовой торговли
2
 

 
 

Оборот оптовой торговли 
В том числе оборот оптовой торговли 

организаций оптовой торговли 

млн. руб. в %> к млн. руб. в % к 

соответствующ

ему периоду 

предыдущего 

года 

предыду

щему 

периоду 

соответствую

щему периоду 

предыдущего 

года 

предыдущему 

периоду 

2014 г. 

Январь 1702,0 в 2,2 р 30,2 629,2 127,2 27,8 

Февраль 1852,3 163,8 66,7 701,4 94,6 118,5 

Март 1820,4 172,0 57,1 682,6 93,9 104,6 

I квартал 5374,7 186,3 71,5 2013,2 107,3 31,3 

Апрель 3767,4 211,7 98,0 2567,3 180,2 208,9 

Май 2101,9 108,5 51,6 1077,6 67,2 62,6 

Июнь 3326,3 176,1 89,9 1052,0 68,4 143,5 

II квартал 9195,6 172,8 278,7 4696,9 22,4 222,2 

Июль 2760,3 170,1 48,8 1223,0 94,6 123,6 ! 

Август 2961,8 262,0 40,9 1350,5 176,2 62,7 

Январь - август 20292,3 191,4  9283,5 193,6  

Сентябрь 3366,9 229,0 49,6 1587,5 141,7 83,3 

III квартал 9089,0 в 2,2 р. 159,3 4161,0 90,4 в 2,9 р. 

Январь - сентябрь 23659,3 139,4  10871,1 45,4  

Октябрь 1961,0 98,3 59,4 164,1 45,4 23,0 

Ноябрь 1677,9 56,2 152,7 811,9 j!0,8 1643,0 

Декабрь 2778,3 104,7 159,2 843,1 37,7 280,6 

IV квартал 6417,2 69,3 56,7 2419,7 12,5 32,4 

Год 30076,5 146,1  13290,8 81,2  

2015 г. 

Январь 1212,1 75,0 45,3 239,6 149,8 68,9 

Февраль 1432,5 77,6 115,5 430,0 в 2,8 р. 182,2 

Март 1419,8 72,9 91,6 213,9 29,3 46.0 

                                                           
1
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 

Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
2
 Составлен автором по источнику 
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Продолжение таблицы 2.10 

 

1 квартал 4064,4 63,3 55,3 883,5 37,8 33,1 

Апрель 1832,3 46,0 129,2 391,6 14,4 183,2 

Май 2279,0 104,9 126,8 303,0 27,2 78,9 

Июнь 2707,4 79,3 118,8 408,3 37.8 134,8 

II квартал 6818,7 62,7 162,9 1102.9 19,9 121,2 

Июль'' 2565,1 93,0 93,6 414,0 33,9 100,2 

Август 2835,9 83,9 95,7 432,5 28.1 90,5 

Январь - август 16284,1 78,5  2832,8 29,8  

 

В таблице 2.11 охарактеризованы показатели отгрузки нефтепродуктов 

нефтеперерабатывающими организациями потребителям.
 
 

 

Таблица 2.11 – Показатели отгрузки нефтепродуктов нефтеперерабатывающими 

организациями потребителям
 1 

 

 Январь - июль 2015 

г. 

Июль 2015 г. в % 

к 
Справочно: 

январь - июль 

2014 г. в %к 

январю - июлю 

2013 г. 

тыс. 

тонн 

%к 

январю - 

июлю 2014 

г. 

июлю 

2014 г.. 

июню 

2015 г. 

Бензин 

автомобильный 22,7 
101,5 43,2 17,0 79,3 

Топливо 

дизельное 

9,5 
113,0 33,2 125,7 в 2,8 р. 

 

 

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Чеченской 

Республики по состоянию на 1 сентября 2015 года состоят на учете 9719 

организаций, в том числе 9397 являются юридическими лицами, 322 - филиалами, 

представительствами и иными не юридическими лицами
2
. В таблице 2.12  

                                                           
1
 Составлен автором по данным Росстата 

2
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 

Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 
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представлены показатели распределения организаций, учтенных в статрегистре, 

по видам экономической деятельности и по формам собственности на 1 сентября 

2015 года.  

 

Таблица 2.12 – Показатели распределения организаций, учтенных в статрегистре, 

по видам экономической деятельности и по формам собственности  

на 1 сентября 2015 года
1
 

 

 Число 

организаций 

Из них по формам 

собственности: 

едини

ц 

в% 

к итогу 

государств

енная и 

муниципа

льная 

частная 
смешанн

ая 

Всего 9719 100 2780 6330 54 

в том числе организации с основным 

видом деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

1235 12,7 166 1062  

рыболовство, рыбоводство 9 0,1 1 8 - 

добыча полезных ископаемых 47 0,5 7 38 2 

в том числе: 

добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 

20 0,2 
5 
3 

15 2 

добыча полезных ископаемых, кроме 

топливно- энергетических 
27 0,3 4 23  

обрабатывающие производства 545 5,6 101 428 4 

 

Число 

организаций 

Из них по формам 

собственности: 

едини

ц 

в% 

к итогу 

государст

венная и 

муниципа

льная 

частная 
смешанн

ая 

в том числе: 

производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

130 1,3 20 105  

текстильное и швейное производство 26 0,3 9 16 - 

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 
2 0,0 2   

 

 

 

                                                           
1
 Составлен автором по данным Росстата 



72 

 

Продолжение таблицы 2.12 

 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
33 0,3 3 30 - 

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деят-ть 
65 0,7 28 33 1 

производства кокса, нефтепродуктов 8 0,1 - 8 - 

химическое производство 8 0,1 - 7 - 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
27 0,3 2 25 - 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
89 0,9 13 76 _ 

металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 

25 0,3 4 20 1 

производство машин и оборудования 24 0,2 3 21 - 

производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

55 0,6 13 39 2 

производство транспортных средств и 

оборудования 
10 0,1 2 7 - 

прочие производства 43 0,4 2 41 - 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
55 0,5 27 25 3 

строительство 1750 18,0 55 1668 20 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

1427 14,7 19 1390 1 

в том числе: 

торговля автотранспортными средствами 

и мотоциклами, их техническое 

обслуживание и ремонт 

171 1,8 1 168 1 

оптовая торговля, включая торговлю 

через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами 

785 8,1 12 763  

розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами; ремонт бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

471 4,8 6 459  

гостиницы и рестораны 68 0,7 7 61 - 

транспорт и связь 338 3,5 65 267 3 

из них связь 133 1,4 34 97 1 

финансовая деятельность 272 2,8 31 228 7 
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Окончание таблицы 2.12 

 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
776 8,0 104 655 8 

из них научные исследования и 

разработки 
31 0,3 14 13 4 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование 

610 6,3 580 28  

образование 1147 11,8 983 156 3 

здравоохранение и предоставление 

социальных 

услуг 

282 2,9 141 123 1 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
1141 11,7 487 183 2 

конкретные виды деятельности не 

установлены 
17 0,2 6 10 - 

 

 

 

Ha 1 сентября 2015 года преобладающей формой собственности 

организаций республики являлась частная собственность - 65,1 %, 

государственная и муниципальная собственность - 28,6 %, смешанная российская 

собственность - 0,6 %
1
. В таблице 2.13 представлены показатели распределения 

учтенных в статрегистре хозяйствующих субъектов по организационно-правовым 

формам.  

                                                           
1
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Таблица 2.13 – Показатели распределения учтенных в статрегистре 

хозяйствующих субъектов по организационно-правовым формам на 1 сентября 

2015 года
1
 

 

 
Количество 

организаций, 

единиц 

На 1 сентября 

2015г в % к 1 

сентябрю 

2014г 

Всего 9719 108,8 

из них: 

юридические лица, являющиеся 

коммерческими организациями 

6333 112,0 

из них: 

унитарные предприятия 
369 100,5 

хозяйственные товарищества и общества 5232 114,2 

из них акционерные общества 153 100,7 

юридические лица, являющиеся 

некоммерческими организациями 
3064 103,6 

из них: 

потребительские кооперативы 
65 103,2 

общественные и религиозные организации 404 105,5 

учреждения 2303 102,9 

из них: автономные 45 104,7 

бюджетные 1234 103,2 

казенные 904 100,3 

общественные 8 100,0 

частные 112 123,1 

филиалы, представительства и иные не 

юридические лица 
322 100,3 

 

  

                                                           
1
 Составлен автором по источнику: 
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Таблица 2.14 – Динамика демографии организаций (юридических лиц) по 

формам собственности за январь - август 2015 года
1
 

 

 

Количество вновь 

учтенных организаций 

Количество 

официально 

ликвидированных 

организаций 

всего, 

едини

ц 

коэффициент 

рождаемости 

организаций на 

/000 

организаций, 

учтенных в 

Статрегистре 

всего, 

едини

ц 

коэффициент 

официальной 

ликвидации 

организаций на 

1000 

организаций, 

учтенных в 

Статрегистре 

Всего 579 67,6 517 55,3 

в том числе: 

российская собственность 576 67,4 514 55,1 

государственная 

собственность 6 7,2 34 35,0 

из них: федеральная 3 29,1 10 72,7 

собственность субъекта 3 3,6 24 28,8 

муниципальная 

собственность 19 12,1 92 55,7 

собственность 

общественных и 

религиозных объединений 

(организаций) 23 48,9 22 44,9 

частная собственность 527 93,7 362 58,8 

смешанная российская 

собственность (без 

иностранного участия) 1 24,1 2 48,2 

собственность 

потребительской кооперации 

 

0,0 2 95,2 

иностранная собственность 2 266,7 1 133,3 

совместная российская и 

иностранная собственность 1 153,8 2 

 

307,7 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
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Продолжение таблицы 2.14 

 

Показатели демографии организаций (юридических лиц) по видам экономической 

деятельности за январь - август 2015 года
1
 

 
Количество вновь 

учтенных 

организаций 

Количество 

официально 

ликвидированных 

организаций 

Справочно, 

кроме того 

исключено из 

Статрегистра 

по другим 

причинам  
всего, 

единиц 

коэффицие

нт 

рождаемос

ти 

организаци

й на 1000 

орга-

низаций, 

учтенных в 

Статрегис

тре 

всего, 

единиц 

коэффициен

т 

официально

й 

ликвидации 

организаций 

на 1000 

организаций, 

учтенных в 

Статрегист

ре 

Всего 579 67,6 517 55,3 1 

в том числе организации с 

основным видом деятельности: 

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

99 78,1 44 36,9  

рыболовство, рыбоводство 3 400,0 - - - 

добыча полезных ископаемых 2 52,5 2 44,9 - 

обрабатывающие 

производства 
22 51,2 36 65,9 - 

в том числе: 

производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 

табака 

4 46,7 5 38,9  

текстильное и швейное 

производство 
1 37,0 3 111,1 - 

обработка древесины и 

производство изделий из дерева 
  4 114,3  

целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

 15,3 3 45,8  

производство кокса, 

нефтепродуктов 
_ - - - - 

химическое производство 1 125,0 1 125,0 - 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
2 75,5 1 37,7  

 

 

 

                                                           
1
 Составлен автором по данным статригистра 
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Окончание таблицы 2.14 

 

производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

4 44,0 7 76,9  

металлургическое производство 

и производство готовых 

металлических изделий 

1 38,5 1 38,5  

производство машин и 

оборудования 
3 133,3 - -  

производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

 18,3 7 128,4  

производство транспортных 

средств и оборудования 
1 105,3    

прочие производства 5 164,7 4 94,1  

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
3 80,0 5 133,3  

строительство 46 29,5 97 55,0 - 

оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного 

пользования 

136 103,7 111 
ь 

79,4 
1 

гостиницы и рестораны 4 60,6 1 15,2 - 

транспорт и связь 24 97,4 21 78,7 - 

финансовая деятельность 76 544,4 16 91,7 - 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

58 77,9 37 49,7 . 

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

4 9,1 12 21,9 1 

образование 36 33,9 12 10,7 3 

здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

25 97,1 8 31,1 . 

предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

35 32,7 113 97,2 , 

конкретные виды 

деятельности не установлены 
6 206,9 2 137,9 1 
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Из представленной выше таблицы исключены хозяйствующие субъекты, не 

прошедшие перерегистрацию с 1 июля 2002 года в налоговых органах 

республики. За январь - август 2015 года наибольшее количество организаций, 

вновь поставленных на учет в Статрегистре Чеченстата (по данным 

регистрирующих органов), наблюдалось в следующих видах экономической 

деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 23,5 %, 

сельское хозяйство - 17,1 % (к общему числу организаций по Чеченской 

Республике, поставленных на учет в Статрегистре Чеченстата за январь - август 

2015 года). За январь - август 2015 года официально ликвидированы (по данным 

регистрирующих органов) организации таких видов деятельности как: 

«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» - 

21,9 %, «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» - 21,5 % (к 

общему числу официально ликвидированных организаций по Чеченской 

Республике за январь - август 2015 года). Ha 1 сентября 2015 года в составе 

Статистического регистра хозяйствующих субъектов по Чеченской Республике 

25689 индивидуальных предпринимателей (по данным регистрирующих органов), 

из них: 3802 - главы крестьянских (фермерских) хозяйств. При государственной 

регистрации в качестве основного вида деятельности наибольшее количество 

индивидуальных предпринимателей заявило: «Оптовую и розничную торговлю, 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования» - 43,7 %, «Сельское хозяйство» - 29,8 %, «Транспорт и 

связь» - 8,5 %
1
. 

 

 

 

                                                           
1
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 

Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
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Таблица 2.15 – Показатели распределения индивидуальных 

предпринимателей по видам экономической деятельности  

на 1 сентября 2015 года
1
 

 Количество 

предпринимател

ей 

В % к количеству 

предпринимател

ей 

человек в%к 

итогу 

На 1 

сентябр

я 2013 

На 1 

сентябр

я 2014 

Всего по видам деятельности 25689 100 118,8 139,2 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7660 29,8 125,7 139,8 

рыболовство, рыбоводство 20 0,1 153,8 285,7 

добыча полезных ископаемых 15 0,1 187,5 300,0 

обрабатывающие производства 1430 5,6 126,4 147,7 

производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 478 1,9 122,9 141,0 

текстильное и швейное производство 250 1,0 119,0 149,7 

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 
- 

0,0 0,0 0,0 

обработка древесины и производство изделий из 

дерева 60 0,2 130,4 139,5 

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность 39 
1 
0,1 195,0 243,8 

производство кокса и нефтепродуктов - 0,0 0,0 0,0 

химическое производство 7 0,0 233,3 233,3 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 144 0,6 135,8 175,6 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 225 0,9 136,4 133,1 

металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 111 0,4 120,3 150,0 

производство машин и оборудования 21 0,1 140,0 150,0 

производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 16 0,1 123,1 145,5 

производство транспортных средств и 

оборудования 1 0,0 0,0 0,0 

прочие производства 78 0,3 139,3 156,0 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 3 0,0 150,0 300,0 

строительство 101 0,4 123,2 131,2 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 11230 43,7 114,2 138,2 
 

 

                                                           
1
 Составлен автором по данным регистрирующих органов 
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Продолжение таблицы 2.15 

 

гостиницы и рестораны 875 3,4 119,7 151,6 

транспорт и связь 2184 8,5 111,5 127,3 

финансовая деятельность 49 0,2 108,9 116,7 

операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 1346 5,2 135,1 118,4 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

страхование 4 0,0 100,0 100,0 

образование 37 0,1 150,0 132,0 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 152 0,6 151,0 125,4 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 533 2,1 170,5 130,7 

конкретные виды деятельности на 

установлены 
50 0,2 106,8 106,8 

 

Данные изменены с ранее опубликованными в связи с ликвидацией 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответствии с ФЗ № 83-

ФЗ от 02.07.2005 г. и № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике 

полноценно охарактеризовал инвестиции в основной капитал. В январе - августе 

2015 года крупными организациями Чеченской Республики использовано 6277,8 

млн. рублей инвестиций в основной капитал или 70,1 % к уровню 

соответствующего периода предыдущего года
1
. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 

Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
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2.2.  Анализ информационного обеспечения региональной 

конкурентообеспеченности товарного рынка 

 

 

 

Создание и осуществление комплексных проектов рационального 

природопользования, в отличие от проектов другой ориентации, подразумевают 

анализ и обоснование прогнозного состояния природоохранной ситуации 

вследствие исполнения программных задач в соответствии с определенными 

характеристиками, определяющими данную ситуацию.  

Программа тесно связана с определением результатов ее реализации и 

вследствие большой взаимосвязи элементов и этапов программы со всеми ее 

составляющими - с постановкой целей, их конкретизацией, ресурсным и другим 

обеспечением. Поскольку прогнозирование экологической обстановки связано с 

социально-экономическим и техническим прогнозом, то правомерно говорить о 

социально-эколого-экономическом прогнозе как о процессе, включающем 

взаимообусловленные одноранговые элементы единого целого. Такого рода 

прогноз есть предвидение результатов не изолированных составляющих 

(социальной, экономической, экологической), а их взаимообусловленности, 

совокупности, сбалансированности, пропорциональности. «В связи с этим при 

разработке целевых комплексных программ по оздоровлению окружающей среды 

в локальных хозяйственных комплексах региона содержание прогноза должно 

быть представлено следующими блоками
1
: 

1) прогноз развития и размещения производительных сил на 

урбанизированных территориях, в городах. Этот прогноз, отвечая на вопрос, что 

произойдет в отраслевой структуре, динамике отраслей, сфер, элементов 

производственной и социальной инфраструктур, предопределяет структуру и 

динамику взаимосвязей в локальной системе «социально-экономическая 

                                                           
1
 Республиканская целевая программа «Развитие конкуренции в Чеченской Республике в  2010-

2015 годах» режим доступа: http://economy-chr.ru/?p=75 
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обстановка - природная среда» с дальнейшей конкретизацией количественных и 

качественных показателей баланса экосистем; 

2) демографический и социальный прогнозы призваны выявить 

особенности взаимосвязи и взаимообусловленности важнейших составляющих 

(динамики численности, структуры населения с сопутствующей динамикой 

потребностей и динамики процесса производства, направленного на 

удовлетворение потребностей); 

3) прогноз воздействия названных взаимообусловленных составляющих 

процесса развития и размещения производительных сил на природный комплекс 

урбанизированных территорий с учетом сопредельных регионов в процессе 

природопользования». 

Очередность операций в процессе мониторинга может быть представлена 

следующим образом:  

- оценка естественно-ресурсного потенциала урбанизированных территорий  

с учетом соседствующих ареалов; 

- оценка баланса ресурсного обеспечения экономики региона; 

- оценка колебания качественных характеристик ресурсного обеспечения в 

следствии антропогенового влияния; 

- оценка событий, сориентированных для выхода из кризисной ситуации; 

- прогноз характеристик качественного положения ресурсного обеспечения 

экономики региона. 

Для успешной организации программы непрерывного экологического 

образования необходимы координация деятельности всех государственных, 

негосударственных и общественных образовательных структур в процессе 

работы над программой, а также всех направлений деятельности в рамках НЭО; 

обеспечение финансирования программы по созданию и реализации НЭО; 

льготное налогообложение проектов городского, регионального значения в 

рамках НЭО; обеспечение широкого доступа к достоверной экологической 

информации. 
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Научное обеспечение. Для реализации утвержденной стратегии, обеспечения 

системности в решении экологических проблем в целом и достижения 

устойчивого эколого-экономического развития предусматриваются следующие 

направления научного обеспечения: 

паспортизация, конкретизация видов и источников воздействия на 

экосистему и ее компоненты, население; 

ранжирование воздействий, выделение и обоснование приоритетных 

мероприятий по снижению вредного воздействия на экосистему и население; 

совершенствование методов и средств управления природопользованием, 

качеством среды обитания; 

разработка и внедрение высокоэффективных природоохранных технологий; 

исследование динамики качественного состояния важнейших элементов 

экосистемы по районам, зонам, отдельным объектам и составление карт 

экологической обстановки, устойчивости экосистем; 

создание унифицированных и сертифицированных контрольно- 

аналитических лабораторий для нескольких зон, групп предприятий, имеющих 

региональное и городское значение; 

системное наблюдение для анализа состояния экосистемы, формирование и 

накопление банка экологической информации, базы данных; 

развитие исследований по проблемам экономико-организационных 

отношений в сферу природопользования. 

Основными источниками финансирования мероприятий программ развития 

являются средства предприятий - природопользователей, бюджеты города, 

области; средства, выделяемые из федерального бюджета по отдельным целевым 

программам; ресурсы целевых бюджетных экологических фондов регионов; 

кредиты, привлекаемые природопользователями; фонды, образуемые в рамках 

международных соглашений по сотрудничеству и помощи; фонд экологического 
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страхования (на перспективу), средства специального фонда реализации 

программы
1
. 

В данном случае учитывается обширное формирование природоохранного 

предпринимательства, в отношении резерва денежного обеспеченья 

мероприятий. Данное представление первоначально лишь относится к 

деятельности по применению остатков, введения новых технологий, технических 

средств, предложения услуг в области природопользования. 

С целью реализации стратегии стабильного развития следует достигнуть 

соглашения о совокупной стратегии, которой обязана следовать региональная 

экономика определенной территории, с целью обеспечения предстоящим 

поколениям возможности обеспечивать собственные актуальные потребности 

наряду с имеющимися в настоящий период. Устойчивый прогресс подразумевает 

применение абсолютно всеми сторонами соразмерных характеристик 

натуральных ресурсов и обусловливается как возможное развитие. 

Концепция стабильного развития и стратегические проблемы по ее 

осуществлению были де-юре зафиксированы на конференции ООН в Рио-де- 

Жанейро в 1992 г. Теоретико-методические изыскания в сфере стабильного 

развития региональной экономики существенно активировались как раз в 

последствии данной конференции. 

Последующим шагом попытки экологизации среды выступило 

формирование фактически во всех местностях государственных организаций 

согласно охране окружающей среды в отношении исполнительной власти, 

увеличение интернационального партнерства, формирование интернациональных 

объединений, развитие интернациональных проектов, стандартов и нормативов в 

сфере защиты окружающей среды. Для того чтобы общество оказало поддержку 

стратегии и основ стабильного развития, необходимо осмыслить, что разрешать 

                                                           
1
 Так, с целью реализации целевой федеральной программы по оздоровлению окружающей 

среды и населения Нижнего Тагила, разработанной с нашим участием, предложено создать финансово-

инвестиционный фонд программы. 
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задачу стабильного развития следует не только лишь на глобальном уровне, но и 

на уровне любого региона. 

Наша страна обладает весомым потенциалом в силу территориальных 

особенностей, в рамках которого обеспечивается развитие естественных 

экосистем. Среди данного профиля показателей важны такие, как удельные 

характеристики влияния на окружающую среду, рассчитанную на единицу 

территориального деления, соответствие нормам перепотребления и иные угрозы 

экологической и экономической безопасности. 

В Концепции перехода РФ к устойчивому развитию ноосфера 

характеризуется как сфера разума. При таком подходе духовные ценности и 

знания человека, живущего в гармонии с окружающим его миром, выступают 

основой для оценки национального и индивидуального богатства. Исходя из 

этого, следует согласиться с факторами, детерминирующими необходимость 

переориентации России на устойчивое развитие, изложенными в работе И. А. 

Майбурова
1
. 

Последующие исследования позволили систематизировать основные 

стратегии устойчивого развития (табл. 2.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Майбуров И.А. Устойчивое развитие как коэволюционный процесс // Общество и экономика. 200-1. Л1> 

4. С. 124-143. 
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Таблица 2.16 – Стратегия и меры перехода к устойчивому развитию
1
  

[31] 

 

Стратегия Изменения производства и жизнеобеспечения 

«Светлозеленая» 

(экологический 

индустриализм) 

Усовершенствование современных предприятий и 

технологий с целями энерго- и ресурсосбережения, 

сокращения вредоносных выбросов, полный сбор и 

захоронение отходов. Подтягивание размеров 

потребления в развивающихся странах к уровню 

развитых 

«Среднезеленая» 

(устойчивое развитие, 

как оно 

охарактеризовано в 

решениях 

Конференции ООН по 

окружающей среде и 

развитию, Рио-де- 

Жанейро, 1992) 

Переход на новые безотходные технологии, 

возобновляемые источники энергии и т.п. 

Восстановление лесов, опустыненных земель. 

Снижение скорости роста населения и производства. 

Расширение международной экономической 

интеграции, «справедливая» плата за ресурсы. 

Исключение моделей производства и потребления, не 

способствующих устойчивому развитию 

«Темнозеленая» 

(социально-

экологический 

постиндустриализм) 

Сокращение численности населения и снижение роста 

производства до размеров, не угрожающих 

устойчивости биосферы. Отказ от западной модели 

унифицированного мира, сохранение 

этнокультурного разнообразия природопользования. 

Достижение регионального самообеспечения 

продовольствием и предметами повседневного 

пользования. В промышленных технологиях те же 

изменения, что и в «среднезеленом» варианте, в 

земледелии - введение органических технологий 

                                                           
1
 Галачиева С.В. Сабанчиев А.Х. Особенности стратегии развития региональной экономики  Журнал Актуальные 

вопросы экономических наук Выпуск № 7 / 2009 Научная библиотека КиберЛенинка: 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-strategii-razvitiya-regionalnoy-ekonomiki#ixzz4N486RZOX 
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Практическая реализация концепции устойчивого развития - чрезвычайно 

сложная задача. Особенно тяжело происходит структурная перестройка в 

кризисных регионах, к числу которых относится свыше половины регионов 

России. Такая сложная деятельность предполагает существенные изменения в 

рамках переходной экономики. Первым направлением формирования 

стратегических основ устойчивого эколого-экономического развития можно 

считать развитие комплексного устойчивого природопользования. В результате 

организации эффективной региональной системы комплексного 

природопользования обеспечиваются оптимальное воспроизводство, 

рационально сбалансированное использование и охрана всех природных 

ресурсов в регионе для повышения качества жизни людей, реализации прав 

нынешнего и будущих поколений на природные ресурсы, благоприятную 

природную среду, а также для создания базы для устойчивого развития общества 

и природосберегающей экономики
1
. 

Вторым направлением является формирование экологически безопасного 

механизма управления природопользованием. Механизм управления 

региональным природопользованием выступает одной из составляющих при 

решении задачи обеспечения экологически безопасного и устойчивого 

(сбалансированного) развития территории. При этом следует иметь в виду, что 

человек управляет не столько экологией и природными системами, сколько 

своими действиями, включенными в природные системы региона. Именно через 

деятельность человека необходимо управлять такой сложной системой, как 

региональное природопользование. Необходим постепенный переход от 

централизованного отраслевого управления природопользованием к 

территориальной системе с учетом целей и задач построения устойчивого 

                                                           
1
 Региональная экономика. Основной курс : учебник / под ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова. — М. : ИНФРА-

М, 2008. – 666 с.  Словарь по экономике и финансам [Электронный ресурс]. — URL : www.glossary.ru 
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общества, сохраняющего долгосрочный потенциал природных ресурсов для 

грядущих поколений
1
. 

«Третье направление реализации концепции устойчивого развития - это 

выявление системы индикаторов и показателей устойчивого эколого- 

экономического развития региона. Отправной точкой в формировании системы 

индикаторов и показателей устойчивого развития общества и экономики 

выступает ограничение чрезмерного потребления ресурсов и достижение 

эколого-экономической безопасности региона. Необходимо предусмотреть 

четкие критерии, позволяющие определять степень эффективности 

сложившегося уровня развития региона и степень эффективности динамики 

устойчивого эколого-экономического развития региона. Следовательно, 

индикаторы и показатели устойчивого эколого-экономического развития 

региона должны не только соответствовать эффективным международным 

показателям устойчивого развития, но и служить рычагами повышения 

эффективности эколого-экономического развития региона. 

Для получения более четкой картины необходимо расширить операционные 

средства. Для этого можно воспользоваться алгоритмом дендритов для 

корреляционной матрицы, сделав одно допущение. Обычно корреляционные 

плеяды строятся по всем значениям корреляционной матрицы; однако если виды 

связывает сильная положительная корреляция, то они принадлежат одному 

периоду, при сильной отрицательной корреляции годы принадлежат к разным 

периодам одинаковой интенсивности (рост — снижение, большой - маленький и 

т.п.). В этой связи необходимо строить два оптимальных дендрита: а) на 

положительных связях (+), тем самым выделяя группы (периоды), имеющие 

положительную устойчивость; б) на отрицательных связях (—), получая группы, 

имеющие отрицательную устойчивость. Отрицательный дендрит, помимо 

прочего, позволяет выделить аномальные периоды и группы. 

                                                           
1
 Research workshop «Foresight And Science, Technology And Innovation Policies: Best Practices», October 13-14, 2011 

HSE, Moscow. – URL: http://foresight-journal.hse.ru/en/2011-5-4/44565094.html (дата обращения: 15.10.2014). 
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Теория изотропности, получившая развитие в трудах В. Кристалл ера и А. 

Леша, может быть использована при оценке сбалансированности 

пространственных систем. В частности, теория «центральных мест» как ' 

своеобразный способ моделирования территориальной организации общества 

отражает компромиссы между отраслевыми, социальными и территориальными 

интересами, и в конечном счете, ориентирована на решение проблем 

устойчивости. Данная теория основывается на предположении о естественности 

иерархического устройства территориальных систем. В ней предпринята 

попытка построения оптимальной территориальной организации 

высокодисперсных систем, в которых отношения между разнокачественными и 

разномасштабными элементами функционально привязаны к территориальным 

атрибутам (расстоянию и границам). 

В своем подходе к обозначенной проблеме при отборе и разработке частных 

и интегрального индикаторов авторы предлагают учесть отмеченные требования 

и особенности применения показателей для оценки эколого-экономического 

состояния региона и его муниципальных образований, для формирования 

приоритетов экономического развития территории с целью повышения ее 

конкурентоспособности в условиях экологических ограничений. 

Предлагаемая Г. Далли и Д. Коббом система индикаторов основана на 

выделении проблем (факторов), определяющих социально-экономическое и 

природное развитие территории, таких как антропогенная нагрузка .По Т.А. 

Акимовой, под природоемкостью производства понимается количественная 

оценка удельного техногенного воздействия производства на окружающую среду 

и совокупность реципиентов, т.е. уровень изъятия местных природных ресурсов 

плюс уровень загрязнения среды отходами производства, отнесенные к объему 

производства. 

Исследователи конкретизировали элементы рекомендуемой схемы 

природно-экологического каркаса ООТ (заповедники, национальные и 

природные парки, заказники и другие объекты со строгим режимом охраны), 
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особое внимание уделив характеристике функциональных зон каркаса: 

природно-географических окон, транзитных коридоров, буферных зон, зон 

предохраны, зон экологической стабилизации и зон восстановления нарушенных 

ландшафтов. Первые три функциональные зоны ПЭК выделяются в основном по 

природному фактору. Их можно считать общепринятыми, так как они 

выделяются во всех известных сетках рассматриваемого природного каркаса 

территории по другим регионам»
1
. 

 

 

 

2.3. Оценка показателей ресурсообеспеченности экономики региона: 

экологический фундамент развития 

 

 

 

Объективная потребность в научном комментарии сравнительных 

экономических преимуществ России содержится в возможностях нашей страны 

проявлять не только энергонезависимость, но и достаточные условия природной 

ресурсной базы для их эффективного использования, создающих базу для 

экстенсивного развития экономики. Именно обеспечение производственных 

активов, наличие производственной базы и научно-исследовательского, технико-

технологического обеспечения создают условия развития конкурентных 

преимуществ.  

Диверсификация качественных и количественных показателей измерения 

эффективности влияния программ освоения и введения в эксплуатацию 

инновационных механизмов на экономику достаточно затруднены, что касается 

непосредственно фундаментального содержания понятия эффективности 

                                                           
1
 

Лексин В.Н. Швецов А.Н. Государство и регионы: теория и практика государственного регулирования т

ерриториального развития. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 368 с. (с. 25). 
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реализации определенных проектов. На наш взгляд, развивать инновационно-

научное теоретико-методическое обеспечение производственных и 

распределительных процессов в экономике регионов необходимо для того, чтобы 

активизировать региональный конкурентный потенциал.  

Информационно-эмпирическая база развития социально-экономической 

системы региона, доказательно представленная в п. 2.1., характеризует 

необходимость формирования зон отдыха, туризма в зоне богатства природного 

разнообразия с предложением экскурсионных услуг и созданием водоемов, с 

форелью, осетриной, стерлядью; развитие горнолыжных курортов трасс и 

лыжного туризма, конных прогулок. 

В рамках оценки показателей ресурсообеспеченности экономики региона 

для обоснования категории «экологический фундамент развития региона» 

используем идею обеспечения региональной конкурентообеспеченности 

товарного рынка с помощью природного каркаса на основе экологической 

деятельности. Характеристика «природный каркас региона» и «природно-

ресурсный потенциал региона», так как природный каркас есть не что иное, как 

пространственное сочетание природных ресурсов и условий и их связь с 

хозяйственной деятельностью. В условиях интенсификации развития экономики 

региона объективен процесс оптимизации не только природного каркаса, так как 

человек не может не пользоваться естественными производительными силами, а, 

учитывая ограниченность ассимиляционного потенциала экосистемы 

необходимо соизмерять потребности с возможностями региональной 

хозяйственной деятельности. Цель оценки показателей ресурсообеспеченности 

экономики региона - обнаружение функций, ценностей, данных природного 

комплекса, его компонентов для объяснения мер по обеспечению региональной 

конкурентообеспеченности товарного рынка. 

На каждом этапе анализа показателей ресурсообеспеченности экономики 

региона, учитывая экологический фундамент дальнейшего развития тот или 

иной компонент социально-экономической системы имеет возможность 

обмелеть, исчерпаться или дестабилизироваться трансформируясь в иное, 
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например техногенное, состояние, что относительно определенных регионов, 

находящихся в зоне влияния определенных производств и применяющим 

определенные ресурсы, более правомерно говорить о ресурсообеспеченности 

экономики региона. Природно-техногенная среда это своеобразная интеграция 

естественной и техногенной областей, выполняющая определенные социально- 

экономические функции. 

Признавая огромную академическую и утилитарную важность 

рассматриваемых выше трудов, последующим формированием мысли 

природоохранного каркаса местности, способен становиться концепция развития 

экологического фундамента. 

Для развития региональной экономики инновационного типа необходимым 

и достаточным условием считается соответствие высокоэкологичным 

требованиям: 

• размещение и продвижение производства с формированием его центров и 

развитие специализации местности, что справедливо подразумевает укрепление 

внутренних и внешних экономических отношения; 

• развитие и укрепление взаимосвязей среди составляющих формирования 

природоохранного основания, типами деятельности, параметрами антропогенной 

нагрузки на  экосистему; 

• размещение населения, формирование населенных пунктов и конфигураций 

городского образа жизни; 

• размещение и формирование составляющих инфраструктуры 

(производственной, социальной, транспортной, природоохранной и т.д.); 

• развитие организации распределения труда до международного уровня;  

•формирование рыночных звеньев, идеологии, основ позитивной 

трансформации рынка, формирования конфигураций конкурентоспособности 

производства. Так как оценка показателей ресурсообеспеченности экономики 

региона содержит перечисленные выше направления, они символичны для 

регионов со значимой степенью открытости для внешних факторов, с 

опережающим развитием социально-экономических систем, основанных на 
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экологическом фундаменте развития рассматривая его как многогранное понятие 

для исследования теоретико-методического обеспечения управления региона. 

Влияние эмиссий загрязняющих веществ от ядер нефтедобычи 

(сосредоточенные сбросы населенных пунктов, промышленных центров и в 

речных систем имеют ту особенность что, отрицательное влияние сброса 

недостаточно), очищенных промышленных и хозяйственно-бытовых стоков 

распространяется на значительное расстояние. Так, их концентрация достигает 

ПДК для рыбохозяйственных водоемов только на расстоянии не ближе 3 км от 

створа сброса, если при этом учитывать фон, сложившийся за предыдущий 

период и от других водопользователей. Ранее было установлено, что имела 

место тенденция снижения концентрации загрязняющих веществ в водотоках за 

счет их ассимиляционного потенциала.  

Оценка показателей ресурсообеспеченности экономики региона 

установила, что в условиях эффекта суммации воздействия не соблюдается 

ранее утвержденная зависимость снижения концентрации загрязняющих 

веществ по мере удаления (по водотоку) от створа их сброса. 

Суммарная сметная стоимость этих сооружений превышает сметную 

стоимость городских очистных сооружений, однако есть существенные отличия в 

источниках финансирования: централизованные хозяйственно-бытовые ОС 

города находятся в собственности муниципальных властей, и все работы по их 

расширению и реконструкции осуществляются из муниципального (отчасти из 

регионального и местного) бюджета; локальные же ОС и СОВ находятся в 

ведении предприятий-водопользователей и содержатся на их средства. 

Сегодня, когда водоохранные мероприятия должны проводиться 

преимущественно у источников загрязнения, ведущая роль в осуществлении 

технических мероприятий, предупреждающих возникновение и распространение 

загрязнений, принадлежит именно предприятиям. Снижение затрат, связанных с 

необходимостью проведения таких мероприятий, имеет значительные резервы, 

обеспечивает прежде всего организационно-экономическими факторами развития 

региона. 
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В самом общем случае при известных технологиях снятия или снижения 

загрязнений достаточно определенными являются и сами затраты, при этом 

всегда можно обнаружить резервы их снижения. Организация борьбы с 

загрязнениями требует максимальных затрат в начальный (стартовый) период, в 

дальнейшем издержки могут быть существенно снижены. В период «запуска» 

метода борьбы требуются крупные затраты на создание основных фондов, 

наладку систем регулирования, контроля, слежения. Впоследствии 

необходимость во многих элементах, названных выше, отпадает, остаются 

затраты на поддержание деятельности системы. 

Такая тенденция была установлена в работе на фоне ранее установленной 

тенденции с участием автора в аспекте закономерности, в динамике снятия 

загрязнения на достигнутых технологиях очистки сбросов, выбросов и динамике 

роста затрат для достижения этой цели, на фоне известного постулата о 

невозможности снятия этого загрязнения на 100%, т.е. достижения безопасной 

технологии. С учетом надежности и безаварийности эти затраты снижаются до 

текущих (эксплуатационных).  

Таблица 2.17 – Характеристика динамики инвестиций в основной капитал
1
 

 
 Инвестиции в основной 

капитал, млн,рублей 

в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

по крупным 

и средним 

организация

м 

по полному 

кругу 

организаций 

по крупным 

и средним 

организация

м 

по полному 

кругу 

организаций  

2014 г. 

Январь 17,5  35,4  

Февраль 454,7  180,5  

Март 2670,7  в 5,6 р.  

I квартал 3142,9 4686,2 в 4,0 р. в 4,4 р. 

Апрель 1185,5  128,2  

Май 710,5  122,6  

Июнь 1683,4  87,7  

II квартал 3579,4 5351,7 104,6 114,3 

1 полугодие 6722,3 10037,9 159,9 176,2 

Июль 921,6  77,2  

 

                                                           
1
 Составлена автором по данным регистрирующих органов 
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Продолжение таблицы 2.17 

 

Август 1395,7  59,3  

Январь - август 9039,6  6$,в  

Сентябрь 2655,9  66,9  

III квартал 4973,2 9402,8 66,2 90,6 

Январь- сентябрь 11695,5 19440,7 99,4 121,9 

Октябрь 969,4  104,8  

Ноябрь 1838,3  120,0  

Декабрь 20803,5  153,8  

IV квартал 23611,2 42625,1 147,7 164,8 

Год 35306,7 62065,8 124,2 137,5 

2015 г. 

Январь
|
 74,7  в 4,2р.  

Февраль 440,1  103,0  

Март 701,0  26,5  

I квартал 1215,8 3919,8 39,3 79,6 

Апрель
з;
 1013,0  85,8  

Май^ 533,2  75,5  

Июнь 2600,9    

_ II квартал   

| 1 полугодие  *274.1 75,5 88,8 ' 

Июль 757,8  85,7  

Август 1031,2  76,8  

Январь - август 6277,8  70,1  

 

 

 

 

По полному кругу организаций, включая досчеты на инвестиции, не 

наблюдаемые прямыми статистическими методами. Индексы физического объема 

инвестиций в основной капитал рассчитаны с использованием абсолютных 

данных, пересчитанных в сопоставимые цены. В качестве сопоставимых цен 

принимаются среднегодовые цены предыдущего года. Данные по крупным 

организациям (без субъектов малого предпринимательства, предприятий, средняя 

численность работников которых не превышает 15 человек, и средних 

предприятий). 
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Таблица 2.18.  Характеристика динамики индекса цен и тарифов
1
 

 
на коней периода, в процентах 

 К предыдущему 

месяцу 
Август 2015 г. к Январь - 

август 

2015 г. к 

январю - 

августу 

2014 г. 

Справочно: 

июнь 

2015 г. 

июль 

2015 г. 

август 

2015 г. 

декабр

ю 2014 

г. 

августу 

2014 г. 

август 2014 

г. к 

декабрю 

2013 г. 

Индекс потребительских цен 99,9 100,5 99,9 109,8 119,6 117,7 102,0 

Индекс цен производителей 

промышленной продукции 
100,0 100,0 100,1 104,9 103,3 102,3 101,3 

Индекс цен производителей на 

сельскохозяйственную 

продукцию 

100,1 101,6 104,4 105,8 108,8 103,8 98,9 

Сводный индекс цен на 

продукцию инвестиционного 

назначения 

99,1 100,2 101,1 99,9 102,8 105,9 104,0 

Индекс цен на грузовые 

перевозки 
100,0 100,0 J00,0 192,9 201,8 164,5 99,5 

Индекс тарифов на услуги связи 

для юридических лиц 
100,0 100,9 100,0 104,5 104,5 103,0 100,7 

Индекс потребительских цен 

 

  

 

 

 

 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров 

 

 

 

Индекс цен производства 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

 

 

Сводный индекс строительной продукции 

 

 

 

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

Рисунок 2.1 – Индексы цен и тарифов в августе на конец периода в % к декабрю 

предыдущего года
2
 

                                                           
1
 Составлен автором по данным регистрирующих органов 

2
 Составлен автором по данным регистрирующих органов 
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Индекс потребительских цен по Чеченской Республике в августе 2015 года 

по сравнению с июлем 2015 года составил 99,9 %, в том числе: на 

продовольственные товары - 99,1 %, непродовольственные товары -100,3 %, 

услуги населению - 101,5 %. 

Таблица 2.19 – Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги 

населению
1
 

 

Всего В том числе на 

к 

предыдущ

ему 

периоду 

к декабрю 

предыдущ

его года 

продовольственные 

товары 

непродовольственн

ые 

товары 

платные услуги 

населению 

к 

предыдущ

ему 

периоду 

к декабрю 

предыдущ

его года 

> к 

предыду

щему 

периоду 

к декабрю 

предыдуще

го года 

к 

предыдущ

ему 

периоду 

к декабрю 

предыдущего 

года 

2014 г. 

Январь 100,9 100,9 101,5 101,5 100,2 100,2 100,5 100,5 

Февраль 100,6 101,6 100,8 102,3 100,6 100,8 100,1 100,6 

Март 100,9 102,5 101,2 103,6 100,2 101,0 101,3 101,9 

I квартал 102,5 102,5 103,6 103,6 101,0 101,0 101,9 101,9 

Апрель 100,3 102,8 99,9 103,5 101,1 102,0 100,3 102,2 

Май 100,1 103,0 100,0 103,5 100,1 102,2 100,6 102,8 

Июнь 99,6 102,5 99,1 102,6 100,3 102,4 99,9 102,7 

II квартал 100,0 102,5 99,0 102,6 101,5 102,4 100,8 102,7 

Июль 99,8 102,3 99,0 101,5 100,2 102,6 101,6 104,4 

Август 99,7 102,0 99,0 100,5 100,8 103,4 100,1 104,5 

Сентябрь 100,7 102,7 100,5 100,9 101,3 104,7 100,1 104,6 

III квартал 100,2 102,7 98,5 100,9 102,3 104,7 101,8 104,6 

Октябрь 101,2 104,0 101,3 102,3 101,5 106,3 100,2 104,8 

Ноябрь 101,9 105,9 101,9 104,2 102,2 108,6 100,8 105,7 

Декабрь 105,0 111,1 105,7 110,1 105,4 114,5 101,4 107,2 

IV квартал 108,3 111,1 109,1 110,1 109,3 114,5 102,4 107,2 

2015 г. 

Январь 103,4 103,4 105,0 105,0 102,1 102,1 101,1 101,1 

Февраль 103,1 106,5 103,9 109,1 102,9 105,1 100,4 101,5 

Март 101,7 108,3 101,1 110,3 102,4 107,6 102,0 103,5 

I квартал 108,3 108,3 110,3 110,3 107,6 107,6 103,5 103,5 

Апрель 100,7 109,1 100,1 110,4 101,6 109,3 100,3 103,8 

Май 100,3 109,4 100,1 110,5 100,6 110,0 100,2 104,1 

Июнь 99,9 109,3 99,8 110,3 99,9 109,9 100,3 104,4 

II квартал 100,9 109,3 100,0 110,3 102,1 109,9 100,8 104,4 

Июль 100,5 109,9 99,9 110,1 100,3 110,3 103,7 108,3 

Август 99,9 109,8 99,1 109,1 100,3 110,6 101,5 109,9 

                                                           
1
 Составлен автором по данным регистрирующих органов 
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Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения 

цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят 

административный, а также сезонный характер, в августе 2015 года составил 

101,3 % (в августе 2014 года - 100,5 %). 

В августе 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на 

продовольственные товары снизились на 0,9 % (в августе 2014 года - на 1,0 %)
1
. 

 

Таблица 2.20 – Индексы цен на отдельные группы и виды 

продовольственных товаров
2
 

на конец периода; в процентах 
 

К предыдущему месяцу Август 2015 г. к Январь - 

август 2015 г. 

к 

январю - 

августу 2014 г. 

Справочно

: 

июнь 

2015 г. 

июль 

2015 г. 

август 

2015 г. 

декабрю 

2014 г. 

августу 

2014 г. 

август 

2014 г. к 

декабрю 

2013 г. 

Продовольственные 

товары без 

алкогольных 

напитков 

99,8 99,9 99,1 109,1 119,6 117,6 100,5 

Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

99,5 100,0 100,0 102,3 110,1 110,0 100,5 

Крупа и бобовые 100,5 100,9 102,1 116,4 122,6 119,6 102,3 

Макаронные изделия 100,1 102,3 103,2 112,1 127,7 120,5 99,8 

Мясо и птица 101,3 99,2 103,3 114,4 120,9 119,4 101,5 

Рыба и морепродукты 102,1 100,5 101,6 110,7 119,3 115,0 100,3 

Молоко и молочная 

продукция 
100,7 101,4 99,6 107,6 116,2 115,8 104,2 

Масло сливочное 98,5 101,4 103,4 109,4 118,8 116,8 102,9 

Масло подсолнечное 100,7 101,2 103,1 110,4 122,9 116,8 97,0 

Яйца 89,4 101,3 107,3 7U 91,1 122,8 83,5 

Сахар-песок 100,9 100,9 100,0 117,0 131,3 132,6 100,6 

Плодоовощная 

продукция, включая 

картофель 

97,8 97,0 87,4 103,2 124,1 123,8 97,7 

 

                                                           
1
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 

Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
2
 Составлен автором по данным регистрирующих органов 
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На общее удешевление продовольственных товаров в значительной степени 

повлияло сезонное снижение цен на большинство наблюдаемых видов 

плодоовощной продукции - на 12,6 %. Так, морковь снизилась на 41,8 %, лук 

репчатый - на 24,8 %, картофель - на 22,4 %, помидоры свежие - 14,5 %, огурцы 

свежие - на 8,2 %, свеклу столовую - на 5,3 %. Вместе с тем наблюдалось 

увеличение цен на отдельные виды фруктов. Орехи стали дороже на 5,0 %, 

лимоны - на 2,4 %, сухофрукты - на 1,4 %. Среди других видов продуктов питания 

сметана подешевела на 6,0 %, сыры сычужные твердые и мягкие - на 1,8 %, 

творог жирный - на 1,4 %. Одновременно на ряд продовольственных товаров 

отмечался рост цен: яйца - на 7,3 %, консервы рыбные - на 6,0 %, мясо птицы - на 

4,8 %, консервы мясные - на 4,6 %, полуфабрикаты мясные - на 3,8 %, 

кондитерские изделия - на 3,7 %, масло сливочное - на 3,4 %, масло подсолнечное 

- на 3,4 %, говядину - на 3,1 %, продукты из мяса и птицы - на 3,1 %, 

рыбопродукты - 2,2 %, варенье, джем, повидло, мед - на 1,0 %
1
. 

 

Таблица 2.21 – Показатели соотношения цен на отдельные продовольственные 

товары с ценой на говядину
2
 

 

 
Средняя 

цена в 

августе 2015 

г. руб. за 1 кг. 

Соотношение средних 

потребительских цен с 

ценой на говядину, % 

август 

2015 г. 

справочно: 

август 2014 г. 

Говядина 264,07 100 100 

Рыба замороженная разделанная 156,72 59 58 

Масло сливочное 351,72 133 151 

Масло подсолнечное 83,14 31 32 

Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 

- 3,2 %, литр 
62,08 24 27 

Яйца, десяток 41,11 16 21 

 

                                                           
1
http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6

e1d97fe14/Доклад+за+август+2015.pdf 
2 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 

Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
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Продолжение таблицы 2.21 

 

Сахар - песок 59,57 23 21 

Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов 27,77 1 Г 13 

Рис шлифованный 59,37 22 23 

Макаронные изделия 79,59 30 30 

Картофель 25,13 10 13 

Капуста свежая 28,17 11 12 

Лук репчатый 26,41 10 11 

Яблоки 80,40 30 31 

 

Цены на непродовольственные товары в августе 2015 года повысились на 

0,3 % (в августе 2014 года - на 0,8%)
1
. 

 

Таблица 2.22 – Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров
2
 

на конец периода; в процентах 

 К предыдущему 

месяцу 

Август 2015 г. 

к 

Январь - 

август 2015 

г. к 

январю - 

августу 2014 

г." 

Справочно: 

июнь 

2015 г. 

июль 

2015 г. 

август 

2015 г. 

декабр

ю 2014 

г. 

август

у 2014 

г. 

август 2014 

г. к декабрю 

2013 г. 

Ткани 100,5 100,0 100,0 132,2 157,6 152,5 106,3 

Одежда и белье 100,0 100,1 100,0 113,5 127,0 124,5 103,6 

Трикотажные изделия 100,0 100,0 100,0 107,2 120,4 119,3 102,9 

Обувь 100,0 100,1 100,2 109,1 119,6 116,8 100,6 

Моющие и чистящие 

средства 100,5 100,0 100,4 115,1 130,8 125,6 99,4 

Табачные изделия 100,0 100,0 100,0 103,0 134,3 133,3 102,9 

Электротовары и 

другие бытовые 

приборы 98,8 100,1 99,7 96,2 110,1 112,8 101,0 

Телерадиотовары 99,4 100,2 99,9 102,6 108,7 108,7 97,3 

Строительные 

материалы 100,8 101,9 100,0 113,9 121,6 125,2 110,5 

Бензин автомобильный 99,7 100,3 103,0 98,2 103,4 103,3 100,8 

Медикаменты 101,6 101,1 100,6 106,1 118,4 1 19,6 107,9 
 

                                                           
1
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 

Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
2
 Составлен автором по источнику: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
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Повышение цен было зафиксировано на легковые автомобили - 3,2 %, 

медикаменты - на 0,6 %, медицинские товары - на 0,5 %, моющие и чистящие 

средства - на 0,4 %. В группе моторного топлива цены на газовое моторное 

топливо снизились - на 3,5 %, на дизельное топливо - на 0,1 %, в то время как 

бензин автомобильный подорожал - на 3,0 %. Цены и тарифы на услуги в августе 

2015 года увеличились на 1,5 % (в августе 2014 года – на 0,1 %)
1
.  

 

Таблица 2.23 – Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг
2
 

на конец периода; в процентах 

 

 
 К предыдущему месяцу Август 2015 г. к 

Январь - август 

2015 г. к 
январю - 

августу 2014 г/ 

Справочно: 

август 

2014 г. к 

декабрю 

2013 г. 

июнь 

2015 г. 

июль 

2015 г. 

август 

2015 г. 

декабрю 

2014 г. 

августу 

2014 г. 

Жилищно-коммунальные 

услуги 
100,0 107,4 100,6 109,3 109,3 105,3 103,1 

жилищные услуги 100,0 112,5 103,5 121,9 122,3 107,7 98,9 

оплата жилья в домах 

государственного и 

муниципального жилищных 

фондов 

100,0 122,9 100,0 122,9 122,9 105,7 100,0 

содержание и ремонт жилья в 

государственном и 

муниципальном жилищных 

фондах 

100,0 112,7 100,0 112,7 112,7 103,2 100,0 

коммунальные услуги 100,0 106,6 100,0 106,8 106,8 104,7 103,9 

водоснабжение холодное и 

водоотведение 
100,0 108,3 100,0 108,3 108,3 105,8 104,9 

водоснабжение горячее 100,0 105,7 100,0 107,4 107,4 104,1 102,1 

отопление, Гкал 100,0 106,0 100,0 106,0 106,0 104,1 103,4 

газоснабжение 100,0 105,6 100,0 105,6 105,6 104,5 104,1 

электроснабжение 100,0 106,8 100,0 106,8 106,8 104,5 103,7 

Медицинские услуги 100,0 101,7 105,1 114,1 132,7 128,5 110,0 

Услуги пассажирского 

транспорта 
101,2 100,7 100,2 115,2 113,1 110,8 101,6 

Услуги связи 100,0 99,6 100,4 101,1 101,1 100,6 100,3 

Услуги организаций культуры 108,6 100,0 107,6 126,0 147,2 131,4 100,0 

 

                                                           
1
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 

Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
2
 Составлен автором по источнику: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
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Продолжение таблицы 2.23 

 

Услуги дошкольного 

воспитания 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 131,3 

Услуги образования 100,2 100,0 103,1 104,0 107,1 104,8 102,0 

Бытовые услуги 100,9 100,3 103,2 111,1 120,8 117,4 105,2 

Услуги физкультуры и спорта 100,0 103,8 100,0 109,5 109,5 104,9 100,0 

Услуги страхования 104,1 100,0 100,0 107,1 110,7 116,3 140,4 

 

Значительный рост цен и тарифов был зафиксирован на медицинские 

услуги - на 5,1 %, жилищные услуги - на 3,5 %, бытовые услуги - на 3,2 %, услуги 

образования - на 3,1 %. Стоимость фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности 

населения в среднем по Чеченской Республике в конце августа 2015 года 

составила 12394,4 рублей в расчете на месяц. За месяц его стоимость снизилась на 

0,3 %
1
. 

 

Таблица 2.24  – Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и 

услуг
2
 

 

Стоимость набора, рублей 

Изменение стоимости 

набора к предыдущему 

месяцу, % 

2014 г. 

I квартал   

Январь 10208,1 100,7 

Февраль 10210,0 100,0 

Март 10363,7 101,5 

II квартал   

Апрель 10382,7 100,2 

Май 10412,1 100,3 

Июнь 10400,3 99,9 

III квартал   

Июль 10394,9 100,0 

 

                                                           
1
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 

Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
2
 Составлен автором по источнику: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
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Продолжение таблицы 2.24 

 

Август 10396,1 100,0 

Сентябрь 10461,9 100,6 

IV квартал   

Октябрь 10563,3 * 101,0 

Ноябрь 10742,1 101,7 

Декабрь 11167,1 104,0 

2015 г. 

I квартал   

Январь 11385,3 103,2 

Февраль 11833,2 103,9 

Март 11997,3 101,4 

II квартал   

Апрель 12194,6 101,6 

Май 12302,1 100,9 

Июнь 12313,2 100,1 

III квартал   

Июль 12432,9 101,0 

Август 12394,4 99,7 

 

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 

Чеченской Республике в конце августа 2015 года составила 3542,0 рублей в 

расчете на одного человека в месяц. По сравнению с предыдущим месяцем 

стоимость минимального набора снизилась на 4,8 %
1
. 

 

Таблица 2.25 – Стоимость минимального набора продуктов питания
2
 

 
 Стоимость набора, 

рублей 

Изменение стоимости набора 

к предыдущему месяцу, % 

2014 г. 

I квартал   

Январь 3238,4 106,5 

Февраль 3142,6 97,0 

Март 3282,7 104,5 

 

 

                                                           
1
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 

Республике, Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
2
 Составлен автором по источнику: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/resources/99ea4e804a09f0938bfccb6e1d97fe

14/Доклад+за+август+2015.pdf 
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Продолжение таблицы 2.25 

 

II квартал   

Апрель 3304,7 100,7 

Май 3389,4 102,6 

Июнь 3332,7 98,3 

III квартал   

Июль 3216,6 96,5 

Август 3143,6 97,7 

Сентябрь 3119,1 99,2 

IV квартал   

Октябрь 3143,3 100,8 

Ноябрь 3213,8 102,2 

Декабрь 3367,7 104,8 

2015 г. 

I квартал   

Январь 3556,6 105,8 

Февраль 3643,9 102,5 

Март 3674,7 100,8 

II квартал   

Апрель 3669,1 99,9 

Май 3713,1 101,2 

Июнь 3730,9 100,5 

III квартал   

Июль 3718,8 99,7 

Август 3542,0 95,2 

 

Рост цен отмечен на вторичном рынке жилья, так квартиры улучшенного 

качества выросли на 3,6 %, среднего качества (типовые) - на 2,2 %. 

Проблемы  безопасности рассматриваются в работах отечественных ученых 

Л.И. Абалкина, М.Н. Калинина, A.A. Куклина, O.A. Романовой, B.C. Панькова, 

Т.Д. Ромащенко, В. Деньги, А.И. Татаркина и др. 

[2,3,4,24,38,51,62,67,68,69,86,87,111,132,133,134,152,155,175,186,1187,209,210]. 

Безопасность необходимо классифицировать по сферам жизнедеятельности: 

экономическая, экологическая, социальная, производственная, энергетическая, 

политическая и др. Эти виды безопасности взаимосвязаны и дополняют друг 

друга, но большинство исследователей единодушны во мнении, что решающая 

роль в государственной безопасности принадлежит экономической безопасности. 
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Таблица 2.26 – Этапы экологизации воспроизводства
1
 

Этап Элементы 

воспроизводства 

Содержание мероприятий, процессов 

Культура 

производства (не 

требует капитальных 

и текущих затрат, но 

способствует 

достижению эффекта, 

равного одной трети 

планируемых 

результатов 

мероприятий)  

Производственный 

процесс 

Соблюдение технологического режима, 

дисциплины; соблюдение производственной 

дисциплины; предотвращение излива жидкостей, 

выбросов, утечек пара, воздуха, газов, 

рассыпания твердых веществ через неплотности 

устройств, агрегатов, сооружений, разрыва 

проржавевших участков труб, воздухоотводов, 

контейнеров, емкостей; предотвращение брака, 

потерь; предотвращение пересортицы, 

некондиций, передозировки, неравномерности 

дозировок по изделиям, продукции; повышение 

качества и надежности, прочности, 

износостойкости изделий; снижение материало-, 

сырье-, энергоемкости производств, готовой 

продукции, процессов; соблюдение условий и 

режима хранения сырья, полуфабрикатов, 

материалов; поддержание комфортности 

рабочих мест, предотвращение несчастных 

случаев, аварий 

Экологизация 

процессов 

производства: 

значительное 

сокращение 

сбросов, выбросов, 

складирования 

отходов (в 

пределах 

проектного 

эффекта снятия 

загрязнений на 

очистных 

сооружениях) 

Производственные 

процессы, 

функционирование 

агрегатов, 

устройств 

Достижение проектных показателей 

эффективности очистных установок, 

сооружений; широкое использование 

«побочных» продуктов и сопутствующих 

материалов, веществ; увеличение «выхода» 

конечного продукта из единицы вовлеченного в 

хозяйственный оборот сырья, материалов, 

энергии (добытой и полученной, изъятой из 

природной среды); применение биологических 

методов борьбы с вредителями в сельском 

хозяйстве, биостимуляторов; применение 

естественных удобрений (отходов 

животноводства, сапропели, отходов 

переработки сельскохозяйственной продукции, 

отходов потребления) 

                                                           
1
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Продолжение таблицы 2.26 

 

Внедрение 

ресурсосберегающих 

и малоотходных 

технологий, 

биотехнологий 

Производственные 

процессы, 

функционирование 

агрегатов, 

устройств 

Создание технологий, максимально 

приспособленных и «встроенных», подобно 

естественным процессам; внедрение 

биотехнологий; достижение малоотходных 

(минимизирующих отходы) производств; замена 

естественных видов сырья, материалов, веществ 

искусственно синтезированными, адекватными 

по результатам материалами и экологичными; 

завершение процесса утилизации отходов в 

почвенных средах; использование возобнови х 

источников энергии (ВИЭ); совершенствование 

сельскохозяйственной технологии, 

селекционной работы 

 

 

Представленные выше периоды в совершенстве характеризуют развитие 

социально-экономических систем региона, экологизации воспроизводственных 

процессов.  

Оценка показателей ресурсообеспеченности экономики региона 

аргументировала, что невозможно безапелляционно полагать, что регионы 

негативно воздействовать на, что возможно при нехватке либо слабом 

проявлении государственной и региональной природоохранной политики, 

основ рационального природопользования. Даже в самых не экологичных 

областях человеческой деятельности вероятность разумного 

природопользования соизмерима со значительным экономическим 

результатом. 

Большое значение в оценке ресурсообеспеченности экономики региона 

экологического фундамента развития как единой геодинамической системы 

имеют транзитные коридоры, которые выступают организационно-

функциональными элементами связующего типа, и подразделяются на два 
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типы, в зависимости от того, какие функции процессов первичного 

естественного (природного) вещества, миграции животных, растений и др. 

Второй тип формируется за счет перемещения антропогенного вещества 

(распространения загрязняющих веществ в воздушной и водной средах и др.). 

Учет этих свойств транзитных коридоров, по мнению авторов, способствует 

оптимальному размещению всех зон ПЭК, выбору наиболее эффективных 

видов природоохранных мероприятий, а также предопределяет общую схему и 

структуру системы ООТ. Размещение и густота транзитных коридоров на 

местности зависят от степени антропогенной нагрузки на ландшафты и от их 

сохранности, т.е. в зоне, подверженной высокой антропогенной нагрузке, 

отсутствие рассматриваемых функциональных зон в пределах горной части 

объясняется высокой сохранностью ландшафтов, включая и водоохранные 

зоны
1
. 

Анализ информационного обеспечения региональной 

конкурентообеспеченности товарного рынка  выявил, что буферные зоны 

также имеют охранное значение. Как и транзитные коридоры, по 

функциональному назначению они разделены их на два типа. К буферным 

зонам первого типа относятся санитарные зоны (полосы) вдоль водных 

объектов, охранные зоны заповедников и др. Они возникают вокруг 

уникальных (имеющих средообразующее, эстетическое, научное, 

рекреационное и другие значения) природных объектов для предотвращения 

или смягчения внешнего антропогенного воздействия на них. Буферные зоны 

второго типа выделяются вокруг хозяйственных объектов - источников 

антропогенного воздействия, поэтому основное их назначение средоохранное  

препятствование распространению антропогенного загрязнения. Площадь и 

                                                           
1 Власова Екатерина Яковлевна. Известия Уральского государственного экономического университета№ 1 / том 18 

/ 2007. Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-otsenki-ustoychivosti-

ekosistem-urbanizirovannyh-territoriy#ixzz4JxiE5i8i 
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конфигурация буферных зон и основные направления природоохранных 

мероприятий в них зависят от того, вокруг каких объектов и в каких целях они 

выделены. Однако, несмотря на такие различия, все буферные зоны  

взаимосвязаны и взаимообусловлены и играют огромную роль в 

функционировании природно-экологического каркаса местности в целом. 

Важным их показателем является повсеместность. Буферными зонами должны 

быть обеспечены все функциональные зоны природного каркаса
1
. 

Такие функциональные звенья каркаса, как природоохранные зоны, 

экологической стабилизации и восстановления природного равновесия. 

Основная необходимость их существования — высокая степень хозяйственной 

деятельности в регионе. Большое значение имеют также направление и 

масштабы существующих и возможных антропогенных изменений природной 

среды. Поэтому их цели, задачи, а также количество, размеры и расположение 

зависят в основном от особенностей влияния антропогенных факторов. Зоны 

предохраны по своему назначению имеют перспективный характер, поэтому 

они выделяются в малоосвоенных районах с хорошо или относительно хорошо 

сохранившимися ландшафтами
2
.  

Основная их функция - предотвращение возможного негативного 

антропогенного воздействия на геосистемы. Направления и перечень 

природоохранных мероприятий зависят от конкретных целей и задач 

выделения той или иной зоны предохраны. 

При проектировании природно-экологического каркаса с учетом 

характерных особенностей местности уделяют особое внимание условиям 

взаимодействия функциональных зон между собой. На стадии 

предварительного обоснования ПЭК обнаружилось частое наложение друг на 

                                                           
1
 Ушачев, И. Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и продовольствия России в условиях 

присоединения к ВТО [Текст] / И. Ушачев, А. Серков, С. Сиптиц, В. Чекалин, В. Тарасов // АПК: экономика, 

управление.-2012.- №6.- С. 3-15. 
2
 Ушачев, И. Г. Глобальные проблемы обеспечения продовольственной безопасности России [Текст] / И. Г. 

Ушачев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2012.- №3.- С. 11-17. 
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друга участков различного назначения. Это обусловлено двумя факторами: во-

первых, на их взаимоналожение большое влияние оказывают природные и 

хозяйственно-экономические особенности местности; во-вторых, такое 

сочетание зон позволяет более адресно и эффективно проводить 

природоохранные мероприятия. В то же время через сочетание различных 

охраняемых территорий с учетом отличий в их функциональном назначении 

достигаются принципы системности и дифференцированности 

ресурсообеспеченности экономики региона, которая является основными 

показателями при географо-экологическом обосновании экологический 

фундамент развития. 

Следует подчеркнуть, что идея поэтапного выделения природно-

географических окон, буферных зон и транзитных коридоров, связывающих 

охраняемые объекты разного назначения, имеет основную цель - достижение 

сохранности и способности к функционированию различных звеньев системы, 

а в конечном итоге - устойчивость всего комплекса. Оценивая важность 

предшествующих исследований в развитии идеи экологического каркаса, 

можно сделать вывод об объективности процесса становления экологического 

каркаса и в то же время об ограниченном использовании этого понятия только 

для обоснования природоохранной деятельности на исследуемых территориях.  

Нужно лишь «подтолкнуть» антропогенную часть воспроизводства, и можно 

будет создавать зоны туризма, связанные с отдыхом в зоне биологического 

разнообразия, ландшафтов (горы, болота, реки, леса, богатые биоресурсами); с 

организацией охоты, рыболовства (особенно на севере региона, где имеется 

большой естественный потенциал) и созданием водоемов, зарыбленных не 

только местной рыбой, но и форелью, осетриной, стерлядью, белым амуром; с 
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организацией кемпингов и лыжных баз, лыжных трасс и лыжного туризма, 

конного туризма
1
. 

«Поскольку процессы экономического и социального воспроизводства 

базируются на экологическом воспроизводстве (непрерывном процессе 

поддержания и улучшения, приращения условий, факторов оптимального 

взаимодействия в системе «общество - природная среда»), логично 

рассмотрение особенностей названных процессов, происходящих
2
: 

в природной среде (без участия человека с его активным воздействием на 

нее); 

в человеческом обществе по поводу реализации свойств, качеств 

объектов природы и использования природных ресурсов исходя из уже 

достигнутого уровня знаний, технологий; 

в процессах, проявляющихся в виде последствий взаимодействия 

процессов в природной среде». 

  

                                                           
1
 Тульчинский Г. Л. Высшая школа экономики [Текст] / Г. Л. Тульчинский. – М., 2012 – стр. 6. 

2
 Яндыганов, Я. Я. Природно-ресурсная рента – экономическая база рационального природопользования 

: монография [Текст] / Я. Я. Яндыганов, Е. Я. Власова ; под ред. Я. Я. Яндыганова. – Екатеринбург: Изд-

во Урал. гос. экон. ун-та, 2011. – 333 с. 
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ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

3.1. Оптимизация системы ресурсообеспечения экономики Чеченской 

Республики 

 

 

 

Реализация механизма рационального ресурсообеспечения в условиях 

торгово-экономических ограничений базируется на понимании основной 

категории природных ресурсов как не ориентиров созданных человеком богатств, 

используемых в зависимости от необходимости в рамках производственной и 

непроизводственной сфер, обеспечивающих бесперебойность работы 

воспроизводственных циклов. С научно-прикладной точки зрения, данная группа 

ресурсов в нашей стране широко представлена, причем они несут в себе высокую 

потребительную ценность и поэтому зачастую выступают предметом рыночных 

взаимоотношений. Следует подразделить природные ресурсы по возможности 

использования на:  

– восполнимые, возобновляемые в результате естественного развития 

территории, требующие государственной или коммерциализированной 

организации потребления;  

– невосполнимые, исчерпываемые в процессе реализации, использования, 

поддерживающие процессы функционирования экономики и требующие 

экономически обоснованного расходования и разработки путей сбережения и 

эффективного использования энергоемких носителей;  
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– природно-климатические, формирующие условия для общественного 

развития, которые рассматриваются как природный ресурс, обеспечивающий 

возможности для развития сельского хозяйства и туристско-рекрационного 

комплекса.  

К примеру, государства с трудными природно-климатическими условиями, 

к сожалению, опосредованно несут дополнительные экономические потери из-за 

обоснованно повышенных энергозатрат для функционирования производства и 

обеспечения приемлемых условий жизни общества. Данное обстоятельство 

снижает конкурентоспособность экономики, поэтому реализация механизма 

рационального ресурсообеспечения в условиях торгово-экономических 

ограничений должна быть ориентирована на производство товаров, которое 

экономически выгоднее размещать в странах с теплым климатом, для того чтобы 

не нести дополнительных затрат на теплообеспечение.  

На наш взгляд, представляет несомненный научный интерес общая 

экспертная оценка природных ресурсов России, которая в соответствии с 

различными данными аналитических исследований составляет около 400–500 

трлн долл. Такие богатства характеризуются как значительные. Хотя следует 

отметить, что однозначной трактовки для данного показателя не существует в 

общепринятом формате: так, статистическими органами стран такие показатели 

не афишируются.  

Повторимся, инновационные ресурсы — это результаты и механизмы 

достижения научно-технологического развития, находящиеся на стадии 

промышленного производства. В таком случае ценность инноваций 

воспринимается наиболее адекватно благодаря росту эффективности их 

применения, в формате стоимостного и нестоимостного выражения
1
.  

Речь идет не столько об освоении необходимых финансовых 

инвестиционных ресурсов, сколько об определяющих экономических условиях и 

                                                           
1
 Словарь по экономике и финансам [Электронный ресурс]. — URL : www.glossary.ru 
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организационных системах, которые наращивают в процессе обращения 

итоговую стоимость продукции.  

Следует отметить, что освоение новой техники и технологий в условиях 

развития информационного обеспечения весьма эффективно, если в результате 

освоения и интеграции ресурсов в рамках производственных и 

распределительных процессов ожидаемый годовой эффект с учетом риска 

составляет в год не менее 43–45 %.  

В данном ракурсе необходимо подчеркнуть, что инновационные ресурсы 

России достаточно затруднительно соизмерить. Такие данные, так же как и в 

отношении с показателями природной обеспеченности, всецело не афишируются. 

Но при этом данные исследования производятся, разрабатывается их теоретико-

методическое насыщение, учитывая фундаментальный и одновременно 

прикладной характер проблематики, в процессе расчета принимая за основу 

объемы государственного и частного финансирования науки, развития 

исследовательских институтов в стратегическом ориентире двух-трех лет. Если 

вернуться к исследованию потенциала реализации инновационных ресурсов 

российских регионов, то оценку инновационного можно определить с помощью 

показателей финансирования науки из всех источников. Данный показатель 

пропорционально увеличивался в разрезе последних лет, показывая сренегодовой 

рост на уровне 3,5–7 %.  

Определенный потенциал недостоверности расчетов содержится в 

зависимости от областей применения инновационного и инвестиционного 

ресурса. При этом, предопределено развитием научно-технического прогресса, 

что инвестиции в традиционную производственно-технологическую базу не 

обеспечивают эффекта финансовой отдачи в долгосрочной перспективе.  

Заметим, что эффективность разработки и освоения инновационного 

ресурса находится в прямой зависимости от экономических методов и 

механизмов стимулирования перехода на инновационный путь развития. Но 
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данные обстоятельства определяют формирование стимулов для роста научно-

технического обеспечения и конкурентоспособности экономики российских 

регионов.  

По мнению ряда специалистов, недопустимо сводить эффект от 

использования ресурсов непроизводственной сферы только к эффекту в рублях, 

необходимо также определять социальную результативность использования этих 

ресурсов. Социально-экономическая эффективность определяется как отношение 

прироста социального результата в натуральном выражении к сумме проведенных 

затрат на его достижение. В данном случае речь идет о таких социальных 

эффектах, как улучшение состояния здоровья, удовлетворенности человека 

состоянием окружающей среды, возможность организации отдыха на природе и т. 

д. Концепция общей экономической ценности отражает общую социально-

экономическую ценность (стоимость) ресурсного источника, которая может быть 

представлена суммой следующих четырех показателей
1
:  

• стоимость использования (прямого и косвенного);  

• стоимость неиспользования;  

• возможная стоимость;  

• стоимость существования.  

В рамках реализации механизма рационального ресурсообеспечения в 

условиях торгово-экономических ограничений, для развития научно- 

технического ресурса необходимо проведение фундаментальных и прикладных 

рыночных исследований, осуществимое благодаря использованию других видов 

технологических и материальных ресурсов. Разрабатывая проблему, следует 

отметить, что размер последних определяется на основании научно-

исследовательской базы. При этом рассматривается его потенциальная 

эффективность, технологическая специализация уже доступной производственной 

                                                           
1
 Макар, С. В., Глушкова В. Г. Экономика природопользования : учеб- ник. — М. : Юрайт, 2011. 

— 588 с. 
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базы. Но ресурс в каком-то унифицированном понимании может быть 

лимитирован или не доступен
1
.  

Показатель возможной стоимости связан с консервацией ресурса для 

возможного использования в будущем. В этом случае возможная стоимость 

является скорректированной суммой прямой и косвенной стоимости 

использования. Определение стоимости неиспользования является попыткой 

экономически оценить эстетические аспекты: ценность природы самой по себе, 

долг по сохранению природы перед будущими поколениями, ценность 

природного наследия и т. д. Это выгоды индивидуума или общества, получаемые 

только от знания, что товары или услуги существуют. «Стоимость существования 

является объективной причиной для охраны дикой природы. В рамках оценки 

стоимости существования рассмотрим следующие методы
2
: 

– метод оценки контингента (метод субъективной оценки стоимости) 

обычно используется, когда нет развитых рынков. Жителей местности, 

обладающей определенной экологической ценностью или биологическим 

ресурсом, опрашивают об их желании платить за сохранение данного блага или 

ресурса. Например, для реки это может быть сохранение возможностей 

рекреации, чистоты воды для купания, рыболовства и пр. Для получения оценки 

общей стоимости аналитики могут рассчитать среднюю сумму «готовности 

платить» и умножить эту сумму на общее число людей, расположенных к этому;  

– метод транспортно-путевых затрат (определение стоимостных или 

временных затрат на достижение интересующего места населением). Это метод 

обнаружения предпочтений. При этом затраты на бензин или время отражают 

рекреационную ценность этого метода;  

                                                           
1
 Джандарова Л.Х. Реализация механизма регионального ресурсообеспечения в условиях 

торгово-экономических ограничений Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://old.rsue.ru/doc/vestnik/3(51)2015.pdf 
2
 Макар, С. В., Глушкова В. Г. Экономика природопользования : учеб- ник. — М. : Юрайт, 2011. 

— 588 с. 
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– метод гедонистического ценообразования, или метод «оценки 

наслаждения». Этот метод пробует оценить экологические блага, существование 

которых прямо воздействует на рыночные цены. На практике наиболее часто 

гедонистический метод применяется на рынке недвижимости. Например, дома, 

расположенные в экологически чистых районах, на берегу реки, рядом с лесом, 

имеют большую стоимость».  

Очевидно, что современная рыночная система немыслима без 

вмешательства государства. Несмотря на то, что государство берет на себя 

функции по устранению негативных социально- экономических последствий 

несовершенств рынка, созданию условий, обеспечивающих функционирование 

национального хозяйства в целом, его вмешательство в экономику не должно 

быть беспредельным. Границей, пределом государственного регулирования 

экономики является эффективность рыночной экономики как системы. 

Пересечение этой черты может привести к исчезновению экономических 

стимулов, обеспечивающих эффективное функционирование рыночного 

механизма. Чрезмерное участие государства в экономике, выполнение им 

несвойственных функций способствуют огосударствлению экономики, 

изменению экономической системы. Основная задача государства состоит в том, 

чтобы удерживать «золотую середину» в сфере влияния на экономику
1
.  

С точки зрения социально- экономического развития, оно в решающей 

степени формируется на основе эффективности и рационализации процессов 

управления. От формата и масштаба организационно-функциональной 

обеспеченности на различных уровнях развития социально-экономических систем 

зависит эффект функционирования определенного производственно- 

хозяйственного комплекса. Таким образом, управленческий ресурс обеспечивает 

условия и механизмы освоения иных разновидностей ресурсов, необходимых в 

                                                           
1
 Мисник, Г. А. Возмещение экологического вреда в российском праве : моногр. — М. : Велби : 

Проспект, 2007. – 264 с.  
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процессе обеспечения высокой эффективности регионального социально-

экономического развития, являясь его катализатором, поэтому количественное 

его измерение и оценка также связаны с преодолением трудностей.  

Для анализа эффективности управленческих процессов управленческие 

ресурсы рассматриваются во взаимосвязи с другими ресурсами. Следует 

отметить, что применяются в данном научном ракурсе и качественные оценки, но 

исследование реальных показателей может быть некорректным вследствие 

воздействия внешних и внутренних факторов или неоднозначности применения 

критериальных показателей, которые носят субъективный характер, зачастую 

демонстрирующих необходимость смены управленческого аппарата или наличие 

человеческого фактора.  

Так, в рамках реализации механизма рационального ресурсообеспечения в 

условиях торгово-экономических ограничений управленческий ресурс может 

обеспечить определенную рыночную оценку самого управленческого аппарата, 

объективную, высокую или низкую в зависимости от скорости реакции и 

эффективности самих управленческих решений. Оценка управленческого ресурса 

говорит о том, что корректировка управленческих функций была реализована по 

наиболее эффективным критериям
1
:  

– формирования и совершенствования системы теоретических и 

практических знаний в выбранной области управления;  

– опыта реализации предыдущих проектов;  

– интеллектуального потенциала;  

– владения теоретико-методическим инструментарием современного 

менеджмента.  

Подводя итог, отметим, что на уровне государственного управления 

ресурсы реализуются через основные механизмы и области государственной 

                                                           
1
 Джандарова Л.Х. Реализация механизма регионального ресурсообеспечения в условиях 

торгово-экономических ограничений Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://old.rsue.ru/doc/vestnik/3(51)2015.pdf 
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системы управления, о чем свидетельствует общие показатели эффективности 

системы государственного управления. 

Обстоятельством, обусловливающим стабильное общественно-финансовое 

функционирование региона в рамках импортозамещения, представляется 

самооптимизация работы в концепции связи «общество - естественная среда». 

Выделим последующие основные характерные черты данной связи. 

1. Взаимосвязь будет обладать определенной зоной, областью постоянно 

коректируясь, поскольку человеческое общество не может наличествовать за 

пределами данной доктрины, оно будет проявлять влияние на естественную базу 

собственной жизнедеятельности, менять нее, изменять согласно критерию 

формирования полезных сил (познаний, технологических процессов 

изготовления, конфигураций территориальной системы производства и жителей). 

Данная связь системна равно как согласно конфигурациям, типам и численным 

характеристикам. 

2. Взаимодействие «общество - естественная среда» подразумевает 

удовлетворение потребностей в естественных ресурсах и свойствах предметов 

природы с учетом популярных ограничений. 

Эта связь справедливо подразумевает направленное сохранение балансов в 

экосистеме (численных и высококачественных). Рядом данном разумеется, что 

человеческое общество никак не способно на сто процентов возобновить 

перемененные, «разрушенные», «утерянные» характеристики естественных 

конструкций, хоть «рассчитывает» на их саморегулирующую, 

самовосстанавливающую, самоочищающуюся работоспособность. 

4. Взаимодействие между миром и естественной сферой выражается и 

формируется согласно критерию формирования полезных сил, что содействует 

развитию региональных хозяйственных систем. 

Формирование человеческого сообщества было сопровождаемым 

градационным и системным вовлечением в экономический кругооборот 
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естественных ресурсов и предметов, с ускорением данного движения в 

соответствии наравне масштабов, темпов увеличения числа жителей, так и 

формирования орудий производства.  

В добавление следует привнести и принимать во внимание подобные 

условия природных производительных сил, которые обеспечивают 

обстоятельства воспроизводства равно как, территориальные и полезные 

средства, вспомогательные характеристики и свойства естественной организации 

и экосистемы, появляющиеся вследствие взаимодействия, связи, 

взаимообуловленности компонентов, их качеств и свойств. На сегодняшний день 

эпоха развития человеческого общества знает факты займов у природы, которые 

привели к существенному изменению окружающей среды локализованных 

территорий, отнюдь не беспокоясь о последствиях. Итогом подобного 

формирования связи «общество - естественная среда» будет развитие экосистемы 

урбанизированных земель и ареалов с наглядно проявленным природоохранным 

каркасом и наиболее точно - экологический фундамент развития. 

Базовое направление, обусловившее параметры экологического фундамента 

развития - динамика показателей взаимосвязей: между характеристиками и 

степенью вовлечения в хозяйственный оборот природно-ресурсного потенциала 

региона, а так же темпами, временными отрезками и территориальными данными; 

между ассимиляционным потенциалом и техногенезом; между тенденциями 

максимизации вовлечения в хозяйственный оборот ресурсов, объектов природы 

элементов видового, биологического разнообразия и ослаблением деятельности 

по их охране, поддержанию, сохранению. 

Макродинамика параметров и характеристик связей регионального развития 

проявляется наиболее заметно:  

- между темпами, масштабами вовлечения в экономический обращение 

естественно-ресурсного возможности района и масштабами времени а так же 

территории;  
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- между ассимиляционным потенциалом и техногенезом;  

- среди тенденций вовлечения в экономическое обращение ресурсов и 

предметов потребления. 

Экологический фундамент развития можно охарактеризовать, как  основу 

регионального развития, сложившуюся в результате взаимодействия в системе 

«деятельность общества - природная среда», как совокупность основных 

взаимосвязанных природно-антропогенных элементов, динамично изменяющихся 

во времени и пространстве в ходе развития процесса региональной урбанизации. 

Следует отметить, что теоретико-методическое обеспечение научных 

представлений о экологическом фундаменте развития региона еще с прошлого 

столетия активно используется в европейских странах для исследования 

параметров устойчивости систем и формирования природного каркаса 

территории, а в последнее время данные разработки носят все более значимое  

значение для государственного управления. 

В случае если экосистемы урбанизированных земель государств Западной 

Европы и Америки различаются высокой густотой жителей и единиц 

индустриального производства в единицу изученной местности, а так же 

сравнительной дисперсностью размещения соответственно целой местности, 

интенсивностью аграрного производства, то в целях развития Чеченской 

Республики, необходимо недисперсное, неровное выражение данного движения: 

- очаговое, агломерирующее расположение жителей; 

- очаговое, местное в ряде областей (в особенности на севере, северо-

востоке) расположение индустриального и аграрного производства; 

- размещение индустрии в области добычи и первичной обработки 

естественных ресурсов, классических с целью нефтедобычи. 

Развитие природоохранного фундамента в базе балансовой методики 

позволило выявить и сконструировать надлежащие ключевые закономерности 

данного процесса. 
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1. На урбанизированных зонах из-за результатов существенного 

перенесения загрязняющих элементов по воздуху совершается сглаживание 

характеристик, определяющих засорение атмосферы во всей системе 

исследуемого региона. 

2. Применительно к образованию и развитию водохозяйственного 

равновесия в регионе совершается территориальное переназначение акваресурсов 

из-за обобщения масштабов антропогенного (хозяйственного) влияния в 

территориальном аспекте (нюансе развития экосистемы аква-бассейнов).  

В ходе перераспределения совершается перемена численных и 

качественных характеристик водных ресурсов, объектов и в целом 

водохозяйственного равновесия ЧР, а кроме того регулирование стока, 

конфискация установленного размера воды, сброс загрязнений в процессе 

применения аква ресурсов и предметов в местности сопредельных территорий. 

Следует отметить, что оптимизация системы ресурсообеспечения 

экономики Чеченской Республики рассматривается нами в рамках развития 

экологического фундамента региона. Всю схему по оптимизации можно 

представить как разделение мероприятий по уровням, методы и средства, 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 развития социально-экономического 

развития региона. Более наглядно этот процесс представлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 - Оптимизация системы ресурсообеспечения экономики Чеченской 

Республики на основе экологического фундамента развития
1
 

 

Мероприятия по 

уровням 

Методы и средства Источники ресурсов 

А. Базовые 

(стратегические): 

реструктуризация 

экономики; 

совершенствование 

технологии 

природопользования 

Увеличение доли 

обрабатывающих 

производств, глубокая 

переработка сырья, 

переработка техногенных 

образований 

ПРР, ее оптимальное 

перераспределение 

между 

предпринимателями 

(хозяйствующим 

субъектом и 

собственником) 

Б. Тактические: 

разграничение предметов 

ведения и полномочий в 

сфере экологии; целевые 

комплексные программы 

Соглашения, целевые, 

комплексные программы 

Объединенные группы 

участников, 

сопредельных 

территорий и 

муниципальных 

образований, 

хозяйствующих 

субъектов 

В. Текущие: 

экологизация 

производства; культура 

производства 

Соблюдение 

технологической и 

производственной 

дисциплины, 

экологические меры в 

воспроизводственном 

процессе 

Собственные средства 

хозяйствующих 

субъектов, субвенции 

по заданиям, 

включенным в 

программы, кредиты 

 

Оптимизация системы ресурсообеспечения экономики Чеченской 

Республики призывает исправления определения «экономическое развитие». Оно 

никак не идентично понятию о финансовом увеличении только лишь равно как о 

темпах и размахах повышения выпускаемой продукции, оно обязано содержать и 

увеличение, и непоколебимость обстоятельств данного увеличения, в каком месте 

основное положение принадлежит природоохранной стабильности. 

Предоставление стабильности и увеличения подразумевает применение доли 

ресурсов в целях укрепления некоторого состояния эколого-

                                                           
1
 Составлена автором 
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народнохозяйственной системы за счет осуществлении части естественно-

ресурсной ренты — компенсацию влияния данного наиболее экономического 

увеличения на экосистему. 

 

 

 

3.2. Реализация механизма рационального ресурсообеспечения 

Чеченской Республики 

 

 

 

В современных реалиях, в условиях ограничения торгово-экономических 

связей, региональное развитие выступает одним из наиболее оптимистичных 

направлений активизации внутреннего производственного и торгового 

потенциала федерального уровня. В сложившихся условиях необходимо 

реализовать комплекс оперативно-управленческих мероприятий, направленный 

на развитие производственного потенциала региона, используя природно-

ресурсный, демографический, социально-экономический потенциал и 

специфические преимущества. Управление экономикой российских регионов 

понятие достаточно многогранное, и оно не может быть ограничено ни 

определенной отраслью науки, ни хозяйственным комплексом
1
.  

Система торгово-экономических санкций, примененных многими 

иностранными государствами в отношении нашей страны может являться своего 

рода толчком, или мощным позитивным инертным воздействием, которое 

способно провоцировать развитие отечественных производителей.  

                                                           
1
 Джандарова Л.Х. Реализация механизма регионального ресурсообеспечения в условиях 

торгово-экономических ограничений Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://old.rsue.ru/doc/vestnik/3(51)2015.pdf 
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Региональная экономика как отрасль экономической науки изучает 

совокупность экономических и социальных факторов и явлений, 

обусловливающих формирование и развитие производительных сил и 

социальных процессов в региональной системе страны и каждом регионе, а 

регион — это крупная территория страны с более или менее однородными 

природными условиями, а главным образом, характерной направленностью 

развития производительных сил на основе сочетания комплекса природных 

ресурсов с соответствующей сложившейся и перспектив- ной социальной 

инфраструктурой
1
.  

Ресурсный потенциал российских регионов значителен, теоретико- 

методическая база его эффективного использования многогранна и включает 

обширные территориально-функциональные аспекты экономических отношений. 

Закономерности, принципы и составные элементы производительных, социально-

экономических, природно-климатических и научно-исследовательских ресурсов в 

территориальном аспекте нуждаются в дополнительном анализе, 

прогнозировании и обосновании стратегии фундаментального развития, с учетом 

внешнеэкономических вызовов. Для того чтобы соответствовать ряду 

стратегических требований развития, региональная система должна в первую 

очередь учитывать экологические требования, постоянно совершенствоваться за 

счет самоанализа и стремиться к развитию не только межрегиональных 

экономических связей, но и ориентироваться на активизацию внешнего 

конкурентного потенциала
2
.  

                                                           
1
 Некрасов, Н. Н. Региональная экономика. Теория, проблемы, методы. — 2-е изд. — М. : 

Экономика, 1978.  
2
 Джандарова Л.Х. Реализация механизма регионального ресурсообеспечения в условиях 

торгово-экономических ограничений Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://old.rsue.ru/doc/vestnik/3(51)2015.pdf 
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В настоящее время регионами называют самые различные территории, 

объединенные какими-либо общими чертами
1
:  

 группы стран (например, страны Карибского бассейна или Северо- 

африканский регион и т. д.) — макро-регионы;  

 территории страны, охватывающие несколько экономических районов 

(Западная, Восточная зона России и т. д.) — макрорегионы;  

 экономический район и федеральный округ (Северный, Северо- 

Западный, Центральный, Южный и др.) — макрорегионы;  

 область, край, республика и их группы — мезорегионы;  

 территория внутри области, края, республики — микрорегионы.  

Судя по представленной классификации (макро-, мезо- и микрорегионы), 

можно проследить выраженные свойства системности, комплексности как самих 

регионов, так и необходимости специально-научного познания и 

исследовательской практики регионального развития. Раскрывая целостность 

объектов и субъектов региональной экономики, следует отметить, что системный 

подход способствует адекватной постановке и разрешению проблем.  

Масштабность и сложность организационно-функциональной структуры 

хозяйственной системы региона обоснована сложностью комплексных 

характеристик отдельных элементов или секторов экономики. Поэтому в первую 

очередь следует рассматривать ресурсы как основной показатель и решающую 

характеристику необходимости развития.  

Организационно-управленческие ресурсы появляются в результате 

усложнения торгово-экономических отношений, выступающих интеграционной 

основой взаимодействия всех представленных форм ресурсов, являются признаками 

государственного образования, характеризуют качество взаимоотношений между 

                                                           
1
 Региональная экономика. Основной курс : учебник / под ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова. 

— М. : ИНФРА-М, 2008. 5. Словарь по экономике и финансам [Электронный ресурс]. — URL : 

www.glossary.ru 



126 

 

индивидами по поводу отношений производства, распределения, обмена и 

потребления, требующих осознанного целенаправленного взаимодействия. 

Энергетические или сырьевые ресурсы в последнее время, на пороге 

столетий, подтвердили свою значимость, в частности обширные запасы 

нефтегазовых месторождений и других полезных ископаемых в регионах 

Российской Федерации. В итоге мы наблюдаем сырьевые войны, в которые 

вовлекаются страны и регионы, информационно-медийные каналы и 

производственно-распределительные процессы. 

Коснувшись данной тематики и отметив ее значимость, охарактеризуем 

уровень обеспеченности России природно-сырьевыми ресурсами. Следует отметить, 

что положение нашей страны считается значимым, ресурсно независимым, так как 

Российская Федерация располагает внушительными запасами нефти и газа, но более 

углубленный комплекс научно-прикладных исследований выявляет ряд проблемных 

аспектов: 

– неравномерность в территориальном разделении ресурсной базы; 

расположение промышленного сырья в восточных и северных территориях, 

природно-климатических и сельскохозяйственных на юге и юго-западе страны; 

– определенный резонанс в территориальном размещении производительных 

сил и зонального потребления на протяженности страны. В рамках Европейской 

(Западной) части находится 78 % населения, здесь же на 70 % сосредоточено 

производство товарной продукции, промышленности, 76 % продукции сельского 

хозяйства; но при этом ресурсы, в частности энергоресурсы, расположены на 

востоке России, где добывается более половины угля, нефти, природного газа, 

производится большая часть продукции цветной металлургии; 

– относительно высокая концентрация сырьевых ресурсов, но при этом 

расположение плодородных сельскохозяйственных земель в ограниченном ареале 

южной и частично европейской территории страны (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.1 – Реализация механизма рационального информационно адаптивного 

ресурсообеспечения хозяйственного комплекса региона в условиях торгово-

экономических ограничений
1
 

 

В рамках реализации механизма рационального ресурсообеспечения 

хозяйственного комплекса региона можно перечислить следующие направления:  

- в совокупном случае осуществление «гибкого производства» 

подразумевает разрешение последующих проблем установления сведений о 

                                                           
1
 Составлен автором в процессе исследования 
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осуществление «гибкого производства» 

подразумевает разрешение последующих проблем 

установления сведений о продукции и создание 

информативных модификаций изготавливаемой 
продукции 

создание стабильных типовых дефиниций продукта с 

целью конкретных классов продуктов 

разработку методики испытания в базе начальных 

типовых дефиниций 

создание способов и средств конвертации сведений о 

продукте в информационные модификации в 

форматах, подходящей с целью применения в 

определенных режимах 

определение архитектуры встроенной 

автоматизированной организации технических 

исследований в базе технологических процессов 

композиционного информативного прогнозирования 

организацию размена файлами в базе начальных 

типовых дефиниций и местных баз информативных 

модификаций определенных классов продуктов 
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продукции и создание информативных модификаций изготавливаемой 

продукции, в том числе: 

- создание стабильных типовых дефиниций продукта с целью конкретных 

классов продуктов; 

- разработку методологии испытания в базе начальных типовых дефиниций; 

- создание способов и средств конвертации сведений о продукте в 

информационные модификации в форматах, подходящей с целью применения в 

вычисляемыых режимах; 

- организацию размена файлами в базе начальных типовых дефиниций и 

местных баз информативных модификаций определенных классов продуктов; 

- определение архитектуры встроенной автоматизированной организации 

технических исследований в базе технологических процессов композиционного 

информативного прогнозирования. 

Результатом реализации механизма рационального ресурсообеспечения 

должно представиться формирование архитектуры и программно-аппаратной 

платформы, дозволяющих объединить процессы технико-экономического 

прогнозирования и объяснения вложений, проектирования, конструирования, 

планирования производственных и научно-технических действий. Рядом данном 

интегрирование лишь производственного движения подразумевает применение 

нового координационно-административного подхода, основанного на применении 

итогов технизированной интеллектуализации сообщества. 

Реализацию механизма рационального ресурсообеспечения, таким образом, 

можно охарактеризовать как такой социально-экономический комплекс 

мероприятий, в котором существует определенная возможность предвидеть 

опасности и обеспечивать поиск и реализацию рациональных решений не только 

локальных, но и общефедеральных проблем. В настоящее время, развитие 

региональной экономики, которое мы подробно представили во второй главе 

исследования является более содержательной информационной базой, чем 
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сводящая это понятие к развитию чисто технологической стороны - к 

информатизации ресурсного обеспечения. 

Тем не менее, предыдущий шаг формирования информативных технологий 

характеризовался в основном формированием множественных закрытых 

программных средств с целью разных местных (объектных) дополнений, что 

приводило к «распылению» ресурсов, отнюдь не разрешая достигать 

обстоятельств информационной целостности разрешаемых проблем и применения 

распределенных информационных и вычислительных ресурсов. 

Все это позволяет нам сделать вывод о том, что в интегрирование CIM-

технологические процессы и GRID-технологические процессы имеет 

возможность гарантировать никак не только лишь автоматизированную 

композицию распределенных вычислительных ресурсов, но и 

автоматизированную композицию распределенного информационного и 

программного обеспеченья при точном прогнозировании трудных вещественных, 

промышленных, народнохозяйственных и общественных концепций. Применение 

технологий мультиагентных систем (MAS-технологий) гарантирует существенное 

увеличение производительности адаптационных элементов информативных 

режимов с перспективой автоматизированного развития новых «команд агентов» 

при происхождении кардинально новых ситуаций. 

С научно-практической точки зрения в общем случае в основании 

функционирования отмеченных конструкций лежат механизмы автокомпозиции 

распределенных структурных компонентов настоящих сфер познаний, сведений, 

многофункциональных аппаратов, бизнес-агентов, Интернет-служб, 

вещественных, экономических, временных, вычислительных и прочих ресурсов. 

Подобным способом, деятельность Grid- и MAS-конструкций базируется в 

осуществлении действий автокомпозиции распределенных информативных, 

программных, вычислительных ресурсов и распоряжений программных агентов, 
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т.е. в осуществлении технологические процессы композиционного 

информативного прогнозирования (CIM- технологические процессы). 

Важно отметить тот факт, что применение технологий автоматизированного 

информативного прогнозирования подразумевает вероятность формализации 

имитируемых действий и их понятия в варианте точных связей. Тем не менее в 

минувшие года начал выражаться конкретный пессимизм касательно перспектив 

использования аналитических способов при принятии заключений в 

обстоятельствах значительных неопределенностей, в особенности в области 

формирования общественно-экономических конструкций. Данному процессу 

содействуют существенные трудности в ходе формализации так именуемых 

механизмов рационального ресурсообеспечения, являющихся следствием 

проявления интуитивных и эвристических методов реализации. 

В реализации механизма рационального ресурсообеспечения в области 

технико-финансового прогнозирования финансовых конструкций, формирования 

в системе простых компонентов настоящих познаний, с которых рядом их 

промышленной и научно-технической осуществлении имеют все шансы 

формироваться трудные установки, вследствие этого электрические основы 

познаний согласно надлежащим тенденциям имеют все шансы рассматриваться 

равно как нижний подуровень системологии настоящих познаний в области 

формирования информатизации управления ресурсами. 

Реализация механизма информационного ресурсообеспечения имеет 

возможность быть обрисована в варианте определенной информативной 

композиции простых преображений одной физической величины в иную либо 

параметр. Подобными простыми преображениями представлены: разграничение, 

объединение, рост, конституция определенных физических величин и т.п. С 

целью информативного отражения этой процедуры может быть применена 

графовая модель, обобщающая относительно-знаковое понимание равно как 

физической величины, так и точной операции преображения данной величины. 
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В частности, выбор сферы реализации механизма информационного 

ресурсообеспечения в качестве иллюстрации использования CIM-технологии к 

решению проблем автоматизированного информационного прогнозирования 

сложных предметов формирования продиктован проявлением в этой зоне 

производственно-экономической деятельности целой совокупности задач 

информативного характера, сопряженных: 

• с возвышенным уровнем неопределенностей и риска при принятии 

заключений в установленной области деятельности; 

• с масштабностью, многодисциплинарностью, многоальтернативностью и 

долговременностью инвестиционных планов в области реализации механизма 

информационного ресурсообеспечения; 

 с применением невозобновляемых источников при опасности 

значительного экологического урона окружающей среде; 

 с высокими параметрами мультифакторного воздействия 

инвестиционных схем в области реализации механизма информационно 

активного ресурсообеспечения на все области реальной экономики; 

 со значительными параметрами издержек временных параметров и 

материальных составляющих ресурсов, необходимых для формирования и 

реализации определѐнных инвестиционных проектов, направленных на развитие 

региона; 

 с 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-технологических, финансово-экономических и экологических 

причин капиталовложений в крупномасштабные инвестиционные проекты, 

направленные на стабильное развитие региона. 
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Развитие системы стратегического планирования на основе 

информационного бизнес-инжиниринга обеспечит привлечение значительных 

инвестиций, при этом сдерживая уровень неопределенности и рисков. Результат 

довольно действенных заключений при приемлемой степени рисков может быть 

выявлен исключительно на основе полного научно-технологического и 

экономического анализа намечаемых действий поиска и исследования запасов 

невозобновимых минеральных ресурсов при сложном учете абсолютно всех 

ключевых условий риска. В таком случае ведь временной период между 

действиями научно-технологического и экономического анализа предметов 

принятия заключений в области ресурсообеспечения пока не существует четкой 

организационно-функциональной и информационной взаимозависимости. 

Очевидно, что следует отметить, что главный источник указанной ситуации 

состоит в том, что пока что отсутствует фактическая синергия информационных 

технологий, применяемых рядом научно-промышленных, финансовых, 

экономических видов анализа и прогнозирования трудных механизмов принятия 

решений. Вследствие этого формирование такого рода интегрированных 

технологии представляется важным вопросом в урегулировании региональных 

систем, ориентированных на развитие пласта солидных компаний.  

Обоснованность повышения результативности информационно-

аналитического обеспечения стратегического планирования на основе 

информационного бизнес-инжиниринга процессов управления с применением 

минерально-сырьевых ресурсов в Российской Федерации диктуется 

существенным увеличением потерь при освоении разведанных месторождений и 

как итог - снижением их коммерческой рентабельности. Огромный фрагмент 

разрабатываемых нефтегазовых месторождений пребывает в формации 

существенного уменьшения извлекаемых запасов, а нераспределенные элементы 

разведанных запасов характеризуются сравнительно незначительными либо в 
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глубине залегающими балансовыми запасами или масштабной отдаленностью от 

имеющейся транспортной инфраструктуры. 

В сложившихся условиях одним из ключевых направлений решения 

проблем повышения экономической результативности информатизации 

управления ресурсами выступает фактическое внедрение инноваций, в том числе 

применение новых информационных технологий. Данное подразумевает 

формирование электронных баз предметных знаний и сведений, отвечающих 

прогрессивным условиям перехода экономически цивилизованных государств к 

новому информационному укладу. 

 

 

 

3.3. Моделирование возможностей развития региона на основе потенциала 

инфраструктурных возможностей и ресурсов нефтедобычи 

 

 

 

Итак, в процессе развития системы стратегического планирования на основе 

информационного бизнес-инжиниринга мы оценили уровень информатизации 

управления ресурсами и действенность инноваций и вложений в рациональное 

импортозамещение в Чеченской Республике. 

Важно отметить, что основным компонентом интегрированной технологии 

информатизации управления ресурсами представляется создание общей 

информационной сферы с целью обеспеченья автоматизированного 

моделирования, обеспечивающей интеграцию настоящих знаний. 

В сложившихся условиях обязана гарантироваться вероятность 

интегрирования действий управления активами и портфелем вложений в 
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инвестиционные программы региона. В частности, согласно исследований сферы 

нефтяного коммерциала, интегрированное регулирование активами гарантирует 

вероятность узкой интеграции оценок предметов инвестирования с итогами 

учено-технологического анализа, научными хозяйственными прогнозами и 

технико-экономическими модификациями вероятных альтернатив привлечения 

денежных ресурсов с учетом оценки уровня рисков и неопределенности, которые 

так же необходимо рассматривать. 

В целом формирование интегрированных информационных технологий 

технико-финансового прогнозирования гарантирует вероятность всецело 

улучшить процесс принятия непростых управленческих решений. Подобным 

способом, в нынешних обстоятельствах формирование аналогичных технологий 

представляется главным курсом увеличения производительности и стабильности 

финансового развития, в том числе и в области нефтяной отрасли Чеченской 

Республики. Отмеченные системы призваны кардинально увеличить 

результативность справочно-аналитического обеспеченья действий 

экономической оценки предметов системы стратегического планирования и 

информатизации управления ресурсами, которые учитывают решение целого 

комплекса задач: 

■ исследование ожидаемой экономической эффективности разведки и 

освоения  промышленных месторождений в Чеченской Республике; 

■ анализ технико-технологической возможности реализуемости и 

результативности предлагаемых методов разведки и освоения определенных 

объектов, выбора оптимальных способов их разведки и освоения; 

■ мониторинг очередности промышленных объектов и месторождений в 

целом; 

■ технико-экономическое подтверждение перечней участков недр, 

основание использования которыми целесообразно обеспечивать в критериях 

разделения продукции; 
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■ оптимизация структуры и темпов формирования топливно-

энергетического комплекса страны; 

■ обеспечение справочно-аналитической помощи проведения 

общегосударственной экспертизы, переговорных действий и конкурсов на 

разведку и освоение месторождений, формирования информационного 

ресурсообеспечения;  

■ обоснование проектов развития производства нефтегазового 

оборудования. 

Нельзя не отметить тот факт, что перемена пространственно-структурно-

параметрической организации научно-технического процесса, изучения 

обнаруженных залежей нефти дает возможность изменять степень потерь и 

размер отсроченных капиталовложений, т.е. предопределять разумное равновесие 

динамики добычи и динамики привлечения и возмещения кредитных денежных 

ресурсов. 

С одной стороны, с целью решения рассматриваемой проблемы необходимо 

создание встроенной основы модификаций структурных компонентов, а кроме 

того развитие определенных баз информации, которые обеспечивают способ 

актуализации баз знаний сообразно к определенным обстоятельствам и данным 

механизма информационного ресурсообеспечения, для чего необходимы: 

■ предметное описание образцов технико-технологических схем 

формирования востребованных рынком продуктов в рамках программ 

импртозамещения; 

■ мониторинг представленных технико-технологических процессов; 

■ создание объектно-ориентированных графовых моделей развития 

экономики региона; 

■ формирование информационной базы предметно-объектной области 

моделирования и средств оценки результативности. 
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С другой стороны, при синтезе справочно-аналитической модификации 

рассматриваемого объекта экономического прогнозирования в качестве 

начальной сведении употребляются: 

■ сведения, ввозимые с определенных баз сведений и оцифрованных 

карт разведанных месторождений; 

■ данные по технико-экономическим данным российского и 

иностранного нефтегазового оборудования; 

■ информация по функционирующим нормативно-законным 

обстоятельствам недропользования; 

■ статистические данные по технико-экономическим сведениям 

формирования аналогов на уровне функциональных операций при соблюдении 

условий стабильного регионального развития. 

Таким образом, в совокупном случае композиционная методика 

автоматизированного экономического прогнозирования учитывает осуществление 

последующих ключевых действий: 

Разработка необходимой электронной основы объектно- направленных и 

блочно созданных познаний предметной сферы экономического прогнозирования. 

Синтез общей информационной модификации настоящей сферы 

прогнозирования, отображающей вероятные виды пространственной, 

структурной, параметрической и скоротечной системы имитируемого процесса. 

Поручение внешней информационной модификации определенного 

трудоемкого объекта прогнозирования, отображающей пространственное 

разделение возможных ключей «первичных» товаров, применяемых с целью 

формирования необходимого «конечного» продукта. 

Импорт из располагаемых электронных баз информации данных, важной с 

целью актуализации модификаций настоящей сферы познаний. 
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Композиция приемлемой согласно установленным аспектам объемно-

структурно-параметрической и скоротечной системы определенного трудного 

предмета прогнозирования. 

Представление итогов композиционного экономического прогнозирования с 

отображением ключевых характеристик разумного вида объемно-структурно-

параметрической и временной организации имитируемого объекта. 

Тем не менее, главной элементом процесса экономического 

прогнозирования представляется библиотечная модельная опора знаний 

настоящей сферы прогнозирования. Под ней подразумевается масса именованных 

единиц высокофункционально созданных предметных познаний, владеющих 

внутренней текстурой и сопряженных концепцией разных смысловых и 

параметрических взаимоотношений, а кроме того комплектом программных 

средств с целью допуска к ним. 

Тем не менее, под настоящими знаниями подразумевается 

высокофункционально и объектно созданное информативное отражение 

значительных закономерных процессов реальности с их представлением в 

многоцелевой знаковой форме. При этом избирается более разумный способ 

понятия отмеченных познаний в электронных базах информации. 

Следует заметить, что объектами вопросов финансового прогнозирования 

класса информатизации управления ресурсами  применительно к сфере 

региональной экономики являются: 

 под настоящими познаниями подразумевается высокофункционально 

и объектно созданное информативное отражение значительных логических 

действий реальности с их понятием в многоцелевой призначной характеристике. 

При этом избирается максимально разумные метомножества элементов 

производящих средства - энергия, информация; 

 множества работ, оснащения, субстанций и т.д., требуемых с целью 

извлечения, обработки и транспортировки сырьевых ресурсов; 
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 множества важных и эксплуатационных расходов, сопряженных с 

получением и реализацией товарного продукта. 

Принципиальной характерной чертой проблематики прогнозирования 

представляется потребность системной интеграции баз познаний трех ключевых 

предметных сфер развития региона: 

 базы знаний в зоне геологии (комментарий пластовых качеств залежей и 

анализ извлекаемых запасов); 

 технических познаний (технологические процессы изучения ресурсов, в 

данном случае месторождений формирование определенных 

промышленных комплексов); 

 экономических знаний (прогнозная оценка расходов материальных, 

экономических и временных ресурсов при освоении нефтяных 

месторождений и результат применимого значения рентабельности при 

осуществлении инвестиционного плана). 
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Рис. 3.6 Ключевые области развития  

производственной сферы региона
1
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Иной характерной чертой рассматриваемой проблемы представляется 

видоизменение в ходе пространственно-структурно-параметрического синтеза 

далеко не исключительно атрибутов, однако и самих сущностей и взаимосвязей 

имитируемых предметов. Таким способом, экономическое прогнозирование 

инвестиционных планов изучения нефтяных месторождений сопряжено с 

решением проблем композиции интегрированных суждений из составляющих 

разных предметных баз знаний. Структурными составляющими создаваемой 

интегрированной многодисциплинарной основы настоящих познаний 

регионального прогнозирования представлены сведения, подразделяемые в 

основные, переходные и окончательные в согласовании с употребляемой 

технологией извлечения товарного продукта; технические сложные комплексы и 

постройки, обеспечивающие осуществление определенных научно-технических 

действий добычи нефти продукта, его преображения в товарную продукцию и 

дальнейшую передачу продуктовых потоков в месте имитируемого 

месторождения; 

■ материальные, трудовые, экономические и кратковременные средства, 

необходимые с целью реализации определенных многофункциональных действий 

добычи первичного продукта и его преображения в итоговый результат. 

Указанные структурные компоненты имеют все шансы интегрироваться в 

многофункциональные блоковые информативные установки (БИУ). Подобным 

способом, разрешение проблем экономического прогнозирования 

инвестиционных планов регионального развития, изучения индустриальных 

месторождений базируется на применении надлежащих модификаций предметной 

сферы знаний, видимых в форме смысловых сеток: 

- геологическая модель планируемой схемы добычи нефти, включающая 

свойства избранной схемы заводнения и непроницаемости сетки скважин, а кроме 

того свойства гидродинамической связности коллектора; 

- технико-экономические модификации промышляющих, инжекторных и 

водозаборных скважин, которые содержат схему выполнения буровых трудов и 

обустройства скважин, избираемую строение скважин, схему механизации 
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промышляющей скважины, структура и свойства требуемого бурильного и 

дополнительного оснащения, структура и свойства оснащения скважин, удельные 

кратковременные и погонные расходы рядом проведении бурильных трудов и 

заводнении месторождение; 

- технико-финансовые модификации обустройства бурильных площадок, 

которые содержат перечни стандартных строительно-сборных трудов согласно 

устройству кустовой бурильный площадки, перечни и свойства стандартного 

научно-технического оснащения; 

- технико-экономические модификации конструкций укрепления давления, 

которые содержат перечни и свойства стандартного научно-технического 

оснащения, применяемых субстанций и производимых строительно-монтажных 

работ; 

- технико-экономические модификации конструкций сепарации и 

подготовки нефти, которые содержат перечни и свойства применяемого 

стандартного научно-технического оснащения и производимых строительно-

монтажных работ; 

- технико-экономические модификации конструкций накопления и 

транспортировки товарной нефти, которые содержат перечни и свойства 

применяемого стандартного оснащения и производимых строительно-монтажных 

работ; 

- технико-экономические модификации монтажных и главных тру-

бопроводных конструкций, которые содержат перечни и свойства применяемого 

стандартного оснащения и производимых строительно-монтажных работ; 

- технико-экономические модификации многофункциональных 

компонентов организации электроснабжения научно-технических процессов 

добычи и подготовки нефти, которые содержат стандартный комплект и свойства 

применяемого электротехнического оборудования и производимых строительно-

монтажных работ; 

- технико-экономические модификации добавочных многофункциональных 

компонентов научно-технического процесса исследования нефтяного 
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месторождения (пути, ресурсы взаимосвязи и контролирования, должностные и 

дополнительные здания и т.д.), которые содержат комплект и свойства 

применяемого оснащения и производимых строительно-монтажных работ, 

рекомендуемые в варианте параметрических связей с применением удельных 

характеристик. 

То есть, можно заключить, что при теоретико-многократном понятии 

упомянутых ранее модификаций процедура автокомпозиции имеет возможность 

являться интерпретирован равно как автоматизированное координация и 

перекрещивание структурных множеств согласно установленным особенностям 

пространственно-структурно-параметрической и временной их сопоставимости. 

Вследствие этого при системе электронных баз настоящих познаний следует 

отображение не исключительно смысловых, но и параметрических и 

пространственных взаимосвязей в их многофункциональном единстве, что 

представляется базисной характерной чертой учреждения концепции 

композиционного прогнозирования. Это требует подбора условно-призначного 

языка отражения семантико-параметрических взаимосвязей, каким имеет 

возможность быть топологический язык объектно-направленных графов. С 

поддержкой данного слога могут фиксироваться равно как смысловые 

взаимосвязи «продуктовых» потоков (материалы, энергии, данных, 

экономических и временных ресурсов), в такой степени и параметрические 

взаимоотношения рядом преобразовании и распределении данных потоков в 

пространстве имитируемой системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Дифференциация элементов информационно-ресурсного сопровождения 

социально-экономических процессов регионального рынка в соответствии с 

инфраструктурными и институционально-технологическими возможностями, 

имеет методическую основу. Реализация механизма рационального 

информационного адаптивного ресурсообеспечения, включающая осуществление 

«гибкого производства» оправдана и обоснована для выработки рекомендаций по 

их формирования. 

При обосновании экономического фундамента регионального развития на 

основе системы роста эффективности использования ресурсов и информации, 

кроме природных факторов, учитываются особенности влияния на структурные 

звенья видов и масштабов хозяйственной деятельности человека, большое 

внимание уделяя наиболее результативным комбинациям взаимосвязи между 

характеристиками, темпами и параметрами стратегического развития, 

ассимиляционным потенциалом и техногенезом, что позволяет оптимизировать 

процесс вовлечения ресурсов в хозяйственный комплекс исследуемого региона.  

Целостность и устойчивость экономики России и динамичность 

информационно-эмпирической базы социально-экономической системы региона 

должна быть усовершенствована на принципах самообеспечения  на основе 

соотношения между потреблением естественных ресурсов и поддержанием 

природного баланса, что позволит обеспечить предстоящим поколениям 

возможности реализовать собственные актуальные потребности наряду с 

имеющимися в настоящий период. 

Представление функциональных элементов формирования системного 

научно-прикладного инструментария  развития региональной экономики 

обеспечивается за счет последовательного внедрения новых технологий в 
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условиях ипортозамещения, что значительно изменяет конституцию 

использования трудовых ресурсов как основополагающего восстанавливаемого 

элемента, в рамках  обеспечения стабильного общественно-экономического 

развития регионов в соответствии с наличием наиболее значимых локальных 

территорий, отличающихся условиями формирования и пространственного 

перераспределения количественных и качественных ресурсов и преобразования 

рыночной активности, устранения диспропорций в структуре материальных 

производств. В соответствии с этим в работе была развита информационно-

эмпирическая база социально-экономической системы региона, построенная на 

учете экологических требований и параметров прогнозных значений 

потребления ресурсов, совершенствуемая на принципах самообеспечения. В 

рамках проработки экономического фундамента регионального развития 

предложены новые свойства экологического каркаса - возобновимость 

отдельных компонентов и восстановимость самого хозяйственного комплекса на 

основе соотношения между потреблением естественных ресурсов и 

поддержанием природного баланса, что позволит обеспечить предстоящим 

поколениям возможности реализовать собственные актуальные потребности 

наряду с имеющимися в настоящий период. 

В соответствии с обоснованными в работе положениями  ресурсный 

потенциал российских регионов значителен, теоретико- методическая база его 

эффективного использования многогранна и включает обширные 

территориально-функциональные аспекты экономических отношений, 

закономерности, принципы и составные элементы производительных, социально-

экономических, природно-климатических и научно-исследовательских ресурсов, 

концепции обеспечения устойчивости экономического развития, экологической 

безопасности страны и развития конкурентного потенциала ее регионов. 

В работе представлен комплекс оперативно-управленческих мероприятий, 

направленный на развитие производственного потенциала региона, используя 

природно-ресурсный, демографический, социально-экономический потенциал и 



145 

 

специфические преимущества, с ориентацией на стабилизацию и улучшение 

состояния экологической обстановки в районах промышленной нефтедобычи. 

На уровне федеральных округов и субъектов в условиях ограничения 

торгово-экономических связей, региональное развитие выступает одним из 

наиболее оптимистичных направлений активизации внутреннего 

производственного и торгового потенциала федерального уровня. Управление 

экономикой российских регионов понятие достаточно многогранное, и оно не 

может быть ограничено ни определенной отраслью науки, ни хозяйственным 

комплексом, так как необходимо более качественно определять основные 

направления и приоритеты технологического и экономического развития 

субъектов хозяйствования, функционирующих в рамках этих территориальных 

систем, а также затрат, эффективности и социальных последствий реализации 

предусмотренных мероприятий по формированию комплексного инструментарно-

методического обеспечения системы информационно-ресурсного сопровождения 

социально-экономических процессов регионального рынка в соответствии с 

инфраструктурными и институционально-технологическими возможностями. 
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