
 
УДК 332.142.6 
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 
Дохолян А.С. 
 
ГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», Махачкала, Республика Дагестан, Россия 
(367000, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, ул. Гаджиева, д. 43-а), sergsvd@mail.ru 
 
В статье рассматривается понятие «устойчивое развитие» как гармоничное (сбалансированное) раз-
витие общества и окружающей его природной среды. Показана взаимосвязь устойчивого развития и 
стабильности. Рассмотрена категория устойчивости социально-экономического развития на регио-
нальном уровне. Разработан интегральный коэффициент для расчета социально-экономической 
устойчивости региона с использованием производственной, финансово-инвестиционной, социальной 
устойчивости. Выявлены основные проблемы  обеспечения социально-экономической устойчивости 
применительно к Республике Дагестан. 

 
Ключевые слова: устойчивость, устойчивое развитие, концепция, стабильность, устойчивость социально-
экономического развития, природная среда, безопасность, государственная экономическая политика. 

 
THE PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE 
REGION 
 
Dokholyan A.S. 
 
Dagestan state university, Makhachkala, Republic of Dagestan, Russia (St., Russia, Republic of Dagestan, Ma-
khachkala, ul. Hajiyeva, etc. 43-a), sergsvd@mail.ru 

 
The article considers the concept of "sustainable development", as a harmonious (balanced) the development 
of society and the natural environment. Shows the relationship of sustainable development and stability. 
Considered by category sustainability of social-economic development at the regional level. There was 
elaborated the integral coefficient for calculation of socio-economic sustainability of the region with the use of 
industrial, financial, investment, social sustainability. Revealed the main problems of the socio-economic 
sustainability in relation to the Republic of Dagestan. 
Key words: Sustainability, sustainable development, the concept of stability, the stability of the socio-economic de-
velopment, the natural environment, the security of the state economic policy. 

 
Достижение устойчивого развития – одна из наиболее актуальных проблем, стоя-

щих перед всеми странами мира. Цель – обеспечить экономический подъем и одновре-

менно защитить ресурсную базу и окружающую среду с учетом интересов будущих поко-

лений. Устойчивость экономического развития представляет собой такое состояние эко-

номики, при котором поддерживается стабильность выходных (конечных) параметров 

развития производственных, социальных и экономических показателей. 

При этом к пониманию устойчивости экономического развития можно подходить 

двояко. 

1. Поддержание стабильности заданного уровня каких-либо конечных экономиче-

ских показателей. В этом случае речь идет о стабилизационной устойчивости. 

2. Поддержание стабильности приростных, предельных показателей экономическо-

го роста, например поддержание определенных темпов ежегодного прироста ВВП или 



поддержание инфляции в заданных пределах. В данном случае речь идет о динамической 

устойчивости. 

Понятие устойчивости социально-экономического развития связывается с удовле-

творением конечных результатов воспроизводства – материальных и духовных потребно-

стей населения. В соответствии с этим устойчивость воспроизводства рассматривается как 

социально-экономическое понятие и определяется в виде системы экономических отно-

шений, обеспечивающей непрерывное поддержание стабильности или экономического 

роста в условиях оптимальной пропорциональности при минимальных затратах и эколо-

гической безопасности, способствующей более полному удовлетворению материальных и 

духовных потребностей населения страны и ее регионов. 

Устойчивое развитие экономики в каждой стране и отдельном регионе наряду с 

общими законами функционирования и развития имеет специфические особенности, 

определяемые условиями производства, ресурсным потенциалом, менталитетом населения 

и т.д. В период экономического подъема начинается оживление всех составляющих про-

изводства, формируется устойчивый уровень спроса, предопределенный растущим уров-

нем жизни. При этом следует отметить, что достижение подъема экономики имеет свою 

цену и определенные негативные последствия. В этой связи искусство достижения устой-

чивости состоит в выборе оптимальных приоритетов и соответствующей стратегии до-

стижения цели. 

Понятие «устойчивость» предпочтительно рассматривать для каждого данного ис-

торического этапа. Развитие теории эволюционной экономики (у истоков которой стоял 

Н.Д. Кондратьев) основано на том, что в экономике через определенные промежутки вре-

мени происходит вытеснение одного доминирующего технологического уклада другим, 

который, в свою очередь, сам становится доминирующим укладом. Каждый последующий 

уклад оказывается в некотором смысле более эффективным, чем предыдущие. В учете 

этих переходов от уклада к укладу, сопровождающихся ростом масштабов производства, 

производительности труда, усложнением хозяйственных связей и отношений, заключается 

процесс экономической эволюции на макроуровне. Учет этого и позволяет поддерживать 

устойчивое развитие экономики. 

Устойчивое развитие как ключевое понятие включает два основных признака: во-

первых, выживание и неопределенно долгое развитие цивилизации (общества) и, во-

вторых, сохранение окружающей природной среды, прежде всего биосферы. Таким обра-

зом, устойчивое развитие – это гармоничное (сбалансированное) развитие общества и 

окружающей его природной среды. 



По мнению одних экономистов, под устойчивостью производства обычно понима-

ют способность противостоять отрицательным воздействиям, преимущественно стихий-

ным силам природы, способность предупредить или ослабить спады производства. Устой-

чиво развивающимся может быть признано только такое производство, которое обеспечи-

вает удовлетворение определенного набора конкретных потребностей с минимальными 

затратами и в кратчайшие сроки, исходя из наличных ресурсов и реальных возможностей 

эффективного применения. Устойчивая экономика, по мнению других ученых, предпола-

гает переход от нынешнего использования ресурсов к экономике их системного воспроиз-

водства. Ядром системы устойчивости развития выступает подсистема воспроизводства 

качественных ресурсов, главным среди которых является человеческий потенциал. Если 

исходить из общих позиций, то устойчивое развитие следует понимать как развитие, учи-

тывающее равновесие интересов настоящего и будущих поколений. Следовательно, осно-

ву формирования концепции устойчивого развития должна составлять идея динамично 

сбалансированного взаимодействия экономической, социальной и экологической сфер 

общественного развития. При этом социально-экономическая основа устойчивого разви-

тия предопределяет реализацию в глобальном масштабе комплекса мер, направленных на:  

� борьбу с нищетой и бедностью;  

� изменение структуры потребления; регулирование роста населения;  

� сохранение здоровья человека;  

� содействие устойчивому развитию регионов. 

С категорией устойчивости тесно связана категория стабильности, которая харак-

теризует неизменность, постоянство какого-либо параметра динамики развития. В эконо-

мической теории и практике это весьма важная характеристика экономического показате-

ля. Между тем категория устойчивости социально-экономического развития более емкое и 

фундаментальное экономическое определение. Она включает понятие стабильности, в 

частности стабильности основных социально-экономических и экологических показателей 

хозяйственной системы. Вместе с тем устойчивость экономического развития подразуме-

вает также и комплекс условий, факторов и мер регулирующего воздействия, обеспечива-

ющих за счет экономического равновесия стабильность конечных показателей. 

Вычисление общей устойчивости может быть рассчитано как интегральный коэф-

фициент по средней геометрической, включающий в себя все параметры социально-

экономической устойчивости региона по формуле: 

,3
.... соцустинвфинустпроизустобщуст КККК ⋅⋅= −  

где  Куст.общ  – общий (интегральный) показатель социально-экономической 



устойчивости региона; 

К уст.произ – коэффициент производственной устойчивости; 

Куст.фин-инв – коэффициент финансово-инвестиционной устойчивости; 

Куст.соц – коэффициент социальной устойчивости. 

Основу устойчивости составляет экономическое равновесие, которое выступает 

важнейшим условием эффективного функционирования и развития любой экономической 

системы. Достижение, в частности, рыночного равновесия спроса и предложения зависит 

от множества факторов1. Однако в любом случае в системе должен присутствовать меха-

низм выявления спроса и реакции производства на изменение параметров спроса. При 

возникновении дисбалансов цены размеры заработной платы, кредитные ставки, налоги, 

как и объемы соответствующих ресурсов, должны изменяться так, чтобы система доста-

точно быстро возвращалась в устойчивое состояние. 

В формировании устойчивости производственной системы исключительно важен 

внутренний спрос. Речь идет, прежде всего, о платежеспособном спросе, ибо именно он 

стимулирует или сдерживает рост производства и потребления. Формированию устойчи-

вости спроса способствует наличие емкого рынка.  

Во-первых, постоянно растущий спрос при емком рынке позволяет при больших 

объемах производства экономить на издержках и затратах при сбыте продукции.  

Во-вторых, размер рынка наиболее важен для формирования конкурентных пре-

имуществ в отраслях, связанных с использованием НИОКР. Но он по-настоящему стано-

вится преимуществом только тогда, когда стимулирует инвестиции, реинвестиции и ди-

намизм производства.  

В-третьих, емкий рынок – наличие определенного числа независимых покупателей, 

а не двух-трех доминирующих, что создает дополнительные стимулы и возможности для 

инноваций.  

В-четвертых, увеличивающийся спрос создает лучшие предпосылки для его более 

раннего выявления и, соответственно, раннего насыщения теми фирмами, которые оказа-

лись оперативнее других. 

Важнейшим условием установления и поддержания устойчивости рыночного об-

ращения является образование необходимого товарного запаса, постоянный контроль за 

его структурой, состоянием, скоростью оборота, издержками по его содержанию. Посто-

янство и непрерывность расширенного воспроизводства требуют, чтобы средства произ-

водства и продукты труда в их движении образовывали запас. Устойчивым может быть 

                                                 
1 Распределения материальных и финансовых ресурсов, сбалансированного распределения капитала, прибы-
ли, бюджета, налоговой системы, кредитно-денежных ресурсов и целого ряда других условий. 



признано производство, имеющее незначительные колебания по годам или сезонам, гася-

щее их за счет оптимальных запасов. В то же время если растущие объемы производства 

не удовлетворяют разумные потребности, такое производство вряд ли можно признать 

устойчивым. Устойчивым может считаться производство, при котором сокращение про-

изводимой продукции связано с появлением в результате НТП новой, менее энерго- и ме-

таллоемкой продукции. Вот почему не следует ставить знак равенства между устойчиво-

стью и стабильностью. Устойчивость развития – не синоним стабильности экономическо-

го развития (хотя и связана с ней), это единство социального, экологического и экономи-

ческого состояний системы общественного развития. 

Проблема устойчивости развития тесно связана с национальной безопасностью. 

Разработка любой программы эколого-экономической безопасности должна строиться, 

исходя из общей концепции перехода страны и её регионов на путь устойчивого развития. 

И это предполагает усиление роли государственного регулирования процесса устойчивого 

социально-экономического развития. 

Целью государственной экономической политики выступает достижение внутрен-

ней и внешней устойчивости системы. При этом внутренняя устойчивость предполагает 

такое состояние экономики, которое характеризуется стабильностью производства, цен, 

занятости и поддержанием определенного уровня жизни. Под внешней устойчивостью си-

стемы следует понимать устойчивость платежного баланса, положительное внешнеэконо-

мическое сальдо, стабильное состояние золотого запаса страны. При этом инструменты 

экономической политики на данном этапе включают такие элементы, как бюджетные, фи-

нансовые, налоговые, ценовые, внешнеторговые. Используя и комбинируя их, государство 

в состоянии достичь поставленных целей. 

Таким образом, государственное регулирование экономики становится важнейшим 

условием устойчивости развития системы, которое обеспечивается в сочетании с рыноч-

ным саморегулированием. При этом государственное регулирование включает комплекс 

методов и рычагов воздействия на экономическую систему как макрорегиона, так и от-

дельного субъекта РФ.  

Важнейшие положения концепции устойчивости социально-экономического разви-

тия непосредственно применимы к регионам Северо-Кавказского федерального округа. 

Исследуемая территория обладает потенциальными возможностями для динамичного 

продвижения к устойчивому развитию. Это – богатство природных ресурсов, человече-

ский потенциал, уровень состояния обрабатывающих отраслей промышленности, науки, 

образования. 



Однако потенциальные экономические возможности субъектов округа весьма не 

одинаковы. Разумеется, проблемы устойчивости социально-экономического развития ре-

гионов с различным уровнем экономического потенциала должны решаться с учетом осо-

бенностей развития конкретного субъекта.  

Анализ социально-экономического положения в конкретных регионах, направлен-

ный на выработку активной политики устойчивого развития, показал, что в исследуемом 

макрорегионе требуется особый подход к решению проблемы устойчивости развития, свя-

занный со структурой экономики округа, его демографическим, национальным и конфес-

сиональным составом, природными условиями, состоянием использования недр и их пер-

спективных возможностей. Проведение такого анализа для Республики Дагестан показало, 

что для обеспечения устойчивого социально-экономического развития данного региона 

необходимо соблюдать определенную иерархию целей и приоритетов, связанную с осо-

бенностями приграничного и приморского региона. 

Первая проблема в обеспечении социально-экономической устойчивости для ука-

занного субъекта заключается в создании условий для функционирования и развития про-

мышленности. Ранее промышленность занимала доминирующее положение во всей эко-

номической структуре региона и обеспечении его экономического и социального потен-

циала. Это характеризовалось ее превалирующим положением в производстве валового 

регионального продукта, в структуре основного и оборотного капитала, в удельном весе 

занятости активных трудовых ресурсов, в обеспечении населения товарами народного по-

требления, в обеспечении доходной части бюджета региона, а следовательно, возможно-

сти решения стоящих перед ним социальных проблем. Сегодня необходимо вернуть ранее 

утраченные позиции и восстановить ключевую роль в формировании динамично развива-

ющейся экономики региона. 

Второй проблемный фактор и условие для достижения устойчивого социально-

экономического развития региона – это обеспечение продовольственной безопасности за 

счет активизации функционирования аграрного комплекса. Этот фактор необходимо учи-

тывать не только потому, что в нем занята значительная часть населения, но также и по-

тому, что он обеспечивает продуктами питания население всего региона и, следовательно, 

формирует социальный климат в регионе. 

Третья проблема – это решение назревших задач в области социальной сферы, об-

служивающей население региона. При этом анализ показал, что особое значение приобре-

тает решение задач, связанных с поддержанием мотивации экономически активного насе-

ления, обеспечением роста уровня жизни и занятости (проблема сезонной безработицы). 



И, наконец, исследование показало, что все проблемы социального и экономиче-

ского развития региона невозможно решить без финансового обеспечения, имея в виду 

весь комплекс бюджетного финансирования, кредитно-денежного обращения, ликвидно-

сти, а также функционирования рынка ценных бумаг. Для рыночной экономики мобили-

зация финансовых ресурсов и эффективное их использование приобретают ведущее зна-

чение в реализации социальных и экономических программ. 
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