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В статье даны направления инвестиционной стратегии в модели устойчивого развития Чеченской Республики; рассматривается парадигма 

устойчивого развития, что формировалась в условиях научно-технического прогресса, когда электронно-цифровые системы позволили выявить и 
спрогнозировать губительные последствия исчерпывания ресурсов и нарушения экологического баланса, отрицательных экстерналий устойчивого 
экономического подъема, приемлющего вектор роста только с положительным значением. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В жизни социума устойчивое развитие становится определяющей основой в решении проблем благоустройства территориальных образований, 

что актуально для Российской Федерации, где центр тяжести экономических реформ переносится на региональный уровень при реализации эконо-
мической политики страны. В настоящее время устойчивое развитие имеет три глобальных направления роста благосостояния общества ‒ экологи-
ческий, социальный и экономический баланс. 

Автор совершенно справедливо утверждает, что устойчивое развитие диктует отказ от отождествления территориального развития с хозяйственным ро-
стом, где повышение экономических показателей не является доктриной устойчивого развития в его новой парадигме, пришедшей на смену устойчивому эко-
номическому росту.  

В статье предлагается использовать мировой опыт применения инвестиционной стратегии в модели устойчивого развития, что позволит ускорить 
процессы самообеспечения и самореализации региона. Также рассматриваются функциональные элементы инвестиционной стратегии в модели 
устойчивого развития Чеченской Республики, охватывающие следующие направления: 1) выявление критических точек  социально-экономического 
состояния Чеченской Республики для построения индикаторов инвестиционной  

стратегии в модели устойчивого развития; 2) формирование механизмов безопасности региональных существующих и инвестируемых активов Чеченской Рес-
публики; 3) формирование механизмов нивелирования мошеннических действий, коррупции, нецелевого использования инвестиционных потоков в Чеченской 
Республике; 4) выявление отклонений от региональной инвестиционной стратегии Чеченской Республики с позиции устойчивого развития. 

Все вышесказанное дает основание полагать, что статья содержит научную новизну, раскрывает актуальные вопросы экономики и может быть рекомендо-
вана для публикации в качестве научной статьи. 
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