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Проблема устойчивости имеет весьма глубокие исторические 

корни, поскольку люди в процессе хозяйственной деятельности 
тысячелетиями разрушали окружающую среду, истощая природ-
ные запасы. Рост населения планеты, становление экономики как 
самостоятельной сферы деятельности, развитие производства в 
целях удовлетворения материальных потребностей значительного 
числа людей неизбежно вело и продолжает способствовать раз-
рушению естественных ландшафтов, загрязнению окружающей 
среды отходами промышленного производства. В этой связи акту-
ализируется проблема гармонизации экономики, человека, обще-
ства и природы. Научный подход, системно соединяющий совре-
менную экономику, общество, человека и природу в целях созда-
ния гармоничного единого и устойчивого целого, известен как 
Концепция устойчивого развития. Концепция территориального 
устойчивого развития предполагает разработку системы форм и 
методов его обеспечения, а также формирование механизма их 
реализации, базирующегося на определенных принципах и спосо-
бах достижения устойчивости. В статье рассмотрена возможная 
последовательность действий, а также теоретические основы 
обеспечения устойчивого регионального развития. Одним из ин-
струментов стратегического развития региональной экономики, 
согласно программе социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, является поддержка благоприятной конкурентной 
среды, характеризующей состояние внешних и внутренних факто-
ров и условий предпринимательской деятельности, способствую-
щих или препятствующих эффективному воплощению конкурент-
ных преимуществ предпринимательских структур в процессе обес-
печения их устойчивого развития. В условиях экономического 
кризиса важнейшей задачей становится разработка и реализация 
стратегии устойчивости развития предпринимательских структур 
региона как основополагающего механизма формирования их кон-
курентного потенциала при обеспечении устойчивого регионально-
го развития, в том числе на основе совершенствования норматив-
но-правовой базы, разработки единой методики определения сте-
пени (индекса) устойчивости территорий и использования 
инструментария государственно-частного партнерства. Для оценки 
формирования и реализации конкурентного потенциала предпри-
нимательских структур региональным органам власти необходимо 
обеспечить согласованное взаимодействие экономических, соци-
альных и институциональных факторов. 

 
Современный социальный и технический прогресс, 

развитие рыночных отношений, стремление к эконо-
мическому росту стран и благосостоянию их населе-
ния открывают огромные возможности перед челове-
чеством. Однако рост производства, напрямую свя-
занный с экономическим благополучием, требует 
наращивания материальных ресурсов, производства 
благ и стимулируется общественным потреблением.  

В связи с этим можно отметить такие негативные 
тенденции, как усиление дифференциации доходов и 

обострение проблемы неравенства и внутри нацио-
нальных пространств, и в глобальном масштабе; рост 
зачастую бессмысленного приобретения товаров ‒ 
потребительство; дезориентированность человека в 
процессе потребления; загрязнение окружающей сре-
ды и истощение невозобновляемых природных ресур-
сов. Все это неизбежно ведет к возникновению гло-
бальных и локальных конфликтов, снижению качества 
жизни общества, исчезновению или обеднению фло-
ры и фауны [7]. 

Становление общества потребителей привело к 
формированию мировоззрения, которое можно 
назвать потребительской (западной) моделью. Та-
кой модели поведения придерживается в основном 
население развитых стран, прежде всего США и За-
падной Европы. Однако в последние годы в россий-
ском обществе также стал меняться характер по-
требления, принимая черты потребительства. 

Еще в большей степени это касается обществен-
ного производства. Критерием прогресса всегда 
считался уровень экономического развития, и раз-
витие общества воспринималось как достижение 
новых экономических и технологических высот и 
главное мерило всех этих достижений ‒ уровень по-
требления, т.е. валовой внутренний продукт (ВВП) 
на душу населения.  

Этот подход в развитых странах Запада и особенно 
США стал основой государственной социально-
экономической стратегии развития, и для большин-
ства развивающихся стран такая модель становится 
образцом для подражания. При этом очевидно, что в 
основе высоких показателей экономического развития 
западных стран лежит прежде всего эксплуатация ре-
сурсов всего остального мира, а рынками сбыта явля-
ются развивающиеся страны, к числу которых Запад 
относит и Российскую Федерацию. 

Характерными чертами потребительской модели, 
получившей распространение в современном об-
ществе, является:  
 примитивное понимание прогресса как подчинение 

природы человеку ради собственной выгоды; 

 экономический рост как главный признак развития; 

 личное потребление как критерий благополучия и при-
оритет уровня, а не качества жизни; 

 эксплуатация ресурсов всего мира несколькими 
наиболее развитыми западными странами, ведущая к 
усилению бедности стран развивающихся; 

 вероятность наступления такого момента, когда обес-
печение потребности превысит ресурсные возможно-
сти планеты [16]. 

Стремление ученых создать новую мировую мо-
дель и стало ключевой предпосылкой к формирова-
нию Концепции устойчивого развития «как систем-
ного единства экономических, социальных и эколо-
гических видов и аспектов деятельности» [8]. 
Применение понятия «устойчивое развитие» боль-
ше распространено именно в контексте данной кон-
цепции, которая объединяет многолетний опыт ис-
следований ученых различных стран и областей 
научной деятельности. 

Сегодня становится очевидной бесперспективность 
существующей мировоззренческой парадигмы, опре-
деляющей приоритетность материальных благ и не 
учитывающей отношения людей с окружающей при-
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родной средой и друг с другом. В противовес тради-
ционному подходу устойчивое развитие как новая ми-
ровоззренческая модель объединяет экологическое, 
социальное и экономическое измерение среды обита-
ния в глобальной перспективе (рис. 1). 

Такая модель сфокусирована не на потребительских 
запросах отдельных индивидов, а на всеобщем благе 
настоящих и будущих поколений. В этой связи основ-
ной задачей общества становится уменьшение по-
требления ресурсов и изменение структуры потребле-
ния для улучшения качества жизни людей. 

Переход РФ к стратегии устойчивого развития, ос-
новной целью которой является социально направ-
ленное экономическое развитие с одновременным 
сохранением ресурсной базы и окружающей среды 
ради нынешнего и будущих поколений, совершенно 
необходим [2]. 

Цель: Выживание человечества в целом и 

повышение 

качества жизни для каждого человека

В экономической сфере:

минимальное загрязнение окружающей среды 

и минимизация отходов;

творческий характер труда и достойное 

вознаграждение;

интеллектуальная активность, социальные и 

технические инновации, расширение 

человеческих знаний, самореализация 

человека

В социальной сфере:

децентрализация власти;

решение конфликтов граждан и правительств 

без применения насилия;

правосудие и справедливость;

обеспечение материального достатка и 

социальной защищенности для всех;

объективность СМИ

Результат: снижение потребления, изменение 

его структуры, благополучие настоящих и 

будущих поколений

В экологической сфере:

стабильная численность населения;

сохранение экосистем и биоразнообразия;

сосуществование природы и человеческих 

культур во взаимной гармонии;

экологически чистые продукты питания

Обеспечение устойчивого развития

 

Рис. 1. Новая модель устойчивого развития 

Одним из первых документов, регулирующих дей-
ствия по рассматриваемому вопросу в РФ, стал Указ 
Президента РФ «Основные положения государ-
ственной стратегии РФ по охране окружающей среды 
и обеспечению устойчивого развития», изданный в 
1994 г. Попыткой конкретизировать ориентиры раци-
онального природопользования явилась изданная в 
1995 г. Концепция перехода РФ на модель устойчи-
вого развития [9]. Необходимо отметить, что разра-
ботка концептуальных основ создания эффективного 
социально-ориентированного механизма рыночной 
трансформации и институциональное обеспечение 
устойчивого развития ‒ задача чрезвычайно слож-
ная. Ее решение требует синтеза достижений раз-
личных областей экономического знания и смежных 
отраслей науки с практическим отечественным и за-

рубежным опытом реформ на основе системно-
функционального подхода [10].  

Определяя понятие «устойчивое развитие», воз-
можно объединить характеристики данной катего-
рии (рис. 2), предлагаемые учеными разных поко-
лений и сфер знаний, и выделить свойства, кото-
рыми обладает процесс устойчивого развития: 
 стремление к равновесию и способность противосто-

ять влиянию экзогенных и эндогенных факторов; 

 инертность, сбалансированность и стабильность; 

 склонность к росту, улучшению, прогрессивному дви-
жению. 

 

Рис. 2. Основные характеристики понятия 
«устойчивость развития», применяемые в  

различных областях знаний 

В совокупности перечисленные свойства стали ос-
новой идеи применения понятия устойчивого развития 
в наиболее значимой для мирового сообщества сфе-
ре взаимодействия человека и окружающей среды. 
Следует признать, что на сегодняшний день Концеп-
ция устойчивого развития, представляющая собой 
конгломерат философских, экологических, социально-
политических, экономических, технических и прочих 
идей, не отличающихся единством. Но, поскольку бла-
гополучие человечества напрямую связано с его бла-
госостоянием, то во взаимоотношения человека и 
природы вмешалась еще одна составляющая – эко-
номическая. 

Смысл экономической составляющей устойчивого 
развития заключается главным образом в стремлении 
к удовлетворению материальных потребностей чело-
века, при условии сохранения окружающей среды. 
Главными приоритетами экономического аспекта 
устойчивого развития выступают экономический рост и 
развитие, что означает: 
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 наращивание ВВП и валового национального продукта 
(ВНП); 

 улучшение качества жизни населения; 

 борьба с бедностью; 

 обеспечение мер по укреплению стабильности экономики; 

 выбор и доступность форм собственности и хозяйствова-
ния (частное производство, наемный труд). 

Из приведенного выше следует, что при отсут-
ствии экономического роста или при снижении пока-
зателя ВВП достичь устойчивости в развитии не-
возможно. Однако подобный подход представляет-
ся односторонним.  

Кроме того, следует отличать развитие от роста. Ес-
ли развитие предполагает качественное изменение, то 
рост ‒ количественное увеличение различных пара-
метров с течением времени. И если рост есть разно-
видность развития, то развитие не может быть сведено 
только к росту. Зачастую для устойчивости системы 
необходимо, чтобы в ней происходил рост определен-
ных параметров или показателей. Либо напротив, для 
того чтобы продолжалось гармоничное развитие, 
необходимо приостановить рост или даже снизить ка-
кие-либо показатели, изменив параметры системы [15]. 

Другим важнейшим условием устойчивого развития 
является «экологизация» всех направлений человече-
ской деятельности и всех общественных потребностей 
[27]. Принципы устойчивого развития, задекларирова-
ны на Конференции Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и развитию в 1992 г., 
прошедшей на уровне глав государств и правительств 
в Бразилии. В настоящее время данная концепция яв-
ляется наиболее известной глобальной моделью бу-
дущего современной цивилизации, которая провоз-
глашает необходимость перевода мирового сообще-
ства на путь устойчивого развития, обеспечивающего 
высокое качество жизни для нынешнего и будущих 
поколений [22].  

27 пунктов Декларации содержат принципы, опреде-
ляющие центральное место человека в устойчивом 
развитии, важнейшую роль государства в обеспечении 
должного качества окружающей природной среды, а 
также подчеркивающие большое значение межгосу-
дарственного сотрудничества в области охраны окру-
жающей среды, в том числе ответственное проведе-
ние политики производства и потребления, демогра-
фических процессов, достижения экономического 
роста [23]. 

В этой связи необходима разработка обновленной 
концепции экологически безопасного и социально 
справедливого экономического роста посредством 
поэтапного становления на базе структурных преоб-
разований нового типа экономики ‒ так называемой 
зеленой экономики ‒ и, соответственно, формирова-
ние нового подхода к экономическому росту. Данная 
концепция, разработанная в качестве основы для 
практических действий к форуму G20, который про-
шел в Лос Кабосе в 2012 г. [31] и принятая как база 
для реализации в Декларации лидеров «двадцатки» 
[32], тесно связана с рамочной политикой правитель-
ств данной международной группировки по осу-
ществлению устойчивой модели роста [20]. 

Устойчивое развитие с экологической точки зре-
ния следует понимать как обеспечение сохранно-
сти, целостности, жизнеспособности, способности к 

самовосстановлению экосистем, а также их адапта-
ции к изменениям. Основной задачей для достиже-
ния такого равновесия выступают: 
 эффективное и рациональное использование всех ви-

дов природных ресурсов, защита и сохранение окру-
жающей среды;  

 применение энергосберегающих и экологически чистых 
технологий производства, развитие промышленного про-
изводства на основе экологического подхода [4].  

В основе достижения устойчивости развития со-
циальной составляющей Концепции лежит создание 
справедливого, лишенного насилия общества, что 
подразумевает:  
 отказ от вооруженных вмешательств, борьба с терро-

ризмом; 

 достижение равноправия между членами общества, 
охрана прав и свобод человека; 

 сокращение разницы в плане материальной обеспечен-
ности населения, защита уязвимых слоев общества; 

 создание благоприятной атмосферы взаимоотношений 
власти и народа, защита окружающей среды [26]. 

Таким образом, закономерно, что идеи создания 
устойчивого общества тесно переплетаются с такими 
аспектами, как экономическое развитие, демографи-
ческие процессы и рациональное использование при-
родных ресурсов. Игнорирование факта взаимовлия-
ния трех элементов может привести к снижению уров-
ня и качества жизни населения, ухудшению состояния 
здоровья наций, истощению природных ресурсов, за-
грязнению экосистемы. Во избежание столь тяжелых 
последствий многочисленные исследователи работа-
ют над созданием общественного механизма, в кото-
ром все указанные компоненты развивались бы гар-
монично. 

Особый интерес представляет рассмотрение поня-
тия устойчивости развития в отношении такой слож-
ной социально-экономической системы, как регион. 
Согласно концепции развития систем [21], основой 
формирования современной цивилизации выступали 
ее самоорганизационные свойства, и развитие регио-
нов является подтверждением этого.  

По мере формирования территорий возникали как 
стимулирующие, так и тормозящие развитие факто-
ры. Постепенно происходил переход от природных 
факторов к социальным, формировались обще-
ственные отношения, экономические, политические 
и другие социальные коммуникации территорий с 
внешним миром и внутрисистемные отношения. Все 
это являлось проявлением самоорганизационных 
сил, которые выполняли свою функцию обеспече-
ния устойчивости [14]. 

ХХ в. стал периодом беспрецедентного роста си-
стем расселения. В результате регионы как систе-
мы, в которых преобладали общественные отноше-
ния над природными силами, приобрели такое рас-
пространение, что окружающая среда не могла 
больше компенсировать возникающие проблемы. 
Общество стало нуждаться в разработке и внедре-
нии принципов устойчивого развития на уровне тер-
риториального планирования.  

Соответствующая концепция получила название 
«устойчивое развитие территорий» и подразумева-
ла обеспечение безопасности, благоприятных усло-
вий жизнедеятельности человека, ограничение 
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негативного воздействия хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду и обеспечение охраны и 
рационального использования природных ресурсов 
в интересах всего общества.  

В РФ были приняты нормативные акты по отдель-
ным аспектам устойчивого развития, многие из кото-
рых затрагивают вопросы устойчивости регионов. В 
частности, были приняты Государственная программа 
РФ «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 г.» [1], Государ-
ственная программа РФ «Охрана окружающей среды» 
на 2012-2020 гг. [16], Государственная программа РФ 
«Содействие занятости населения» [6] и др.  

Тема устойчивости развития территорий в насто-
ящее время остается одной из самых актуальных, 
делаются различные попытки по ее изучению и, со-
ответственно, обеспечению. Рассматривая устой-
чивое развитие региона с точки зрения его поддер-
жания извне, обнаруживается задача поиска спо-
собствующих этому внешних сил. Поскольку 
устойчивое развитие заключается в гармоничном 
развитии социальной, экономической и экологиче-
ских сфер, то наиболее логичным является содей-
ствие комплексному процессу соразвития перечис-
ленных областей жизнедеятельности. 

Согласно Концепции устойчивого развития, со-
вершенствование региональных систем в настоя-
щем должно осуществляться таким образом, чтобы 
не лишать последующие поколения возможности 
удовлетворять свои потребности. Перспективное 
территориальное планирование должно осуществ-
ляться с учетом интересов не только настоящих, но 
и будущих поколений граждан. 

Принципиальным является осмысление понятия 
«устойчивое территориальное развитие», которое в 
значительной степени направлено на выявление 
наиболее значимых характеристик региональной си-
стемы. Под устойчивым территориальным развитием 
предлагается понимать направляемое развитие, 
ориентированное на выявление необходимых ка-
честв материально-пространственной региональной 
среды и представляющее собой способность плани-
ровочной и социальной организации территории со-
хранять структуру, динамическое равновесие эколо-
гической, социальной и экономической систем регио-
на в ходе резких изменений процесса их развития 
при воздействии возмущающих факторов и возвра-
щаться в прежнее состояние после нарушения. 

Современная концепция устойчивого регионального 
развития предполагает разработку системы форм и 
методов его обеспечения, а также формирование ме-
ханизма их реализации, базирующегося на опреде-
ленных принципах и алгоритмах достижения устойчи-
вости. Прежде всего необходимо определить общую 
структуру системы, как набора элементов, связанных 
между собой и в совокупности образующих сеть при-
чинно-следственных связей, результатом чего стано-
вится новое системное качество, в данном случае 
устойчивость. Устойчивое развитие предполагает спо-
собность системы продолжать функционировать и 
развиваться в течение длительного времени. Регион – 
это сложная система, состоящая из более мелких си-
стем, тесно взаимосвязанных между собой и суще-

ствует ряд условий и ограничений, определяющих, 
может ли такая система как регион функционировать 
стабильно продолжительное время. Очевидно, что 
для обеспечения устойчивости важно обладать объек-
тивной и адекватной информацией о том, что проис-
ходит в региональной системе: 
 анализировать и выявлять основные тенденции, свя-

занные с ней; 

 установить, какие внутренние элементы структуры и про-
цессы являются наиболее важными для данной системы; 

 каковы внутренние принципы ее работы. 

Все это необходимо для того, чтобы осуществлять 
целенаправленное вмешательство и вносить необ-
ходимые изменения. Также важно определить, какие 
конкретно изменения улучшат развитие региональ-
ной системы и зададут ей вектор на устойчивый курс. 
Прежде всего речь идет об инновационных измене-
ниях, которые подразумевают новые цели, проекты, 
технологии и подходы, а также новые типы мышле-
ния или парадигмы. Выбор конкретных типов инно-
ваций должен определяться целой комбинацией кри-
териев: ожидаемыми системными последствиями 
планируемых преобразований, вероятностью дости-
жения успеха и возможностью сохранения результа-
тов изменений в долгосрочной перспективе [3]. 

Важно не только иметь представление, как начать 
задуманные преобразования, но и довести их до 
конца. Необходим также переход от осмысления 
того, как система функционирует, к пониманию того, 
как ее изменить, какие человеческие, организаци-
онные и информационные ресурсы задействовать, 
какие физические, технологические и технические 
процессы применить. Следует определить элемен-
ты системы, наиболее открытые для изменений и 
те, где вероятнее всего может возникнуть сопро-
тивление переменам, какие усилия будут способ-
ствовать устойчивости развития системы, а какие 
начинания будут безрезультатны.  

Для успешного выполнения намеченных измене-
ний нужны стратегия, ресурсы, лидеры, а также го-
товность, навыки и умение гибко адаптировать пла-
ны к меняющимся обстоятельствам. Кроме того, 
необходимы постоянный мониторинг результатов, 
совершенствование сигналов обратной связи и ка-
чества получаемой информации с целью оператив-
ной реакции на возникающие проблемы [24]. 

Устойчивое развитие – это процесс, который не 
может завершиться, поскольку развитие бесконечно 
по своей сути. Поэтому важно понимать, в каком 
направлении происходит движение в настоящее 
время, что необходимо изменить или сделать, что-
бы обеспечить правильное направление развития в 
долгосрочном периоде. 

Следует еще раз отметить, что национальная 
стратегия устойчивого развития на законодатель-
ном уровне в РФ все еще не принята, а лишь суще-
ствует в виде проектов стратегий, подготовленных 
по инициативе комиссии Государственной Думы РФ 
по проблемам устойчивого развития [13]. Вместе с 
тем, в РФ были разработаны принципы устойчивого 
развития, которые в целом соответствуют междуна-
родным, но учитывают российскую специфику  [29]. 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 5’2015 
 

 354 

Устойчивое развитие предполагает обеспечение 
разнообразия, самоокупаемости и самодостаточности 
территорий за счет сбалансированной региональной 
экономики, в том числе с участием предприниматель-
ских структур. Стимулированию отношений, активизи-
рующих жизнь территории, будут способствовать, 
прежде всего, развитие предпринимательства в реги-
оне и без патернализма государства в этой сфере не 
обойтись [5]. 

Современные экономические словари не содер-
жат термин «устойчивое развитие предпринима-
тельских структур». Данное понятие находится на 
этапе формализации в экономической науке, по-
этому его дефиницию можно выразить как способ-
ность субъектов предпринимательской деятельно-
сти сохранять производственную и социальную ак-
тивность в условиях негативного влияния факторов 
внешней и внутренней среды [30]. 

Актуальность обеспечения устойчивого развития 
предпринимательства подтверждается при рас-
смотрении прогноза динамики современного эконо-
мического кризиса. Многие эксперты прогнозируют 
ухудшение экономической ситуации в РФ на фоне 
всплеска геополитической напряженности в связи с 
противостоянием РФ и Запада и, как следствие, 
санкций по отношению к РФ со стороны США и Ев-
ропейского союза, что будет еще продолжительное 
время довлеть над ростом частных инвестиций в 
основной капитал в РФ и препятствовать восста-
новлению её экономики в 2016 г. [12]. 

Экономический кризис оказывает на предпринима-
тельские структуры экзогенное воздействие, поэтому 
обеспечение устойчивого развития предпринима-
тельства требует внешнего административного вме-
шательства, т.е. разработки специального режима их 
функционирования на региональном уровне управ-
ления. Существует целый комплекс разнообразных 
механизмов преодоления кризисных явлений в эко-
номике, однако ни один из них не может претендо-
вать на универсальность в силу различных истори-
ческих, ресурсных, демографических, политических, 
культурных и этнографических условий развития 
территорий. В этой связи наиболее общими органи-
зационно-экономическими формами и методами 
обеспечения устойчивого территориального развития 
могут быть определены следующие. 

Прежде всего законодательное установление 
устойчивости развития региона как важнейшей цели 
его функционирования. Объективные трудности ре-
ализации концепции устойчивого развития, но при 
этом очевидность ее стратегического значения, 
требуют принятия активных мер и разработки меха-
низмов, в том числе, правовых, которые обеспечат 
её осуществление, как на национальном уровне, так 
и на уровне отдельных территорий. В связи с этим 
представляется важным состояние той части зако-
нодательства, которая освящена устойчивому раз-
витию РФ и ее субъектов. В настоящее время нор-
мативно-правовая база в рассматриваемой сфере 
не является полной, достаточной и однозначной, 
хотя имеются и позитивные аспекты [25]. 

Следующий момент связан с формированием и 
внедрением государством общей методики оценки 

уровня устойчивого регионального развития. Несмот-
ря на большое количество подобных методик, их 
субъективный характер определяется тем, что, в зави-
симости от компании, которая их применяет, резуль-
таты оценки весьма противоречивы. Так, в соответ-
ствии с одними оценками те или иные регионы разви-
ваются устойчиво, а другие не меняют своего состо-
яния. Решение этих противоречий видится в разра-
ботке и утверждении государством общей (единой) 
методики оценки уровня территориальной устойчиво-
сти. Использование данной методической разработки 
и ежегодное проведение мониторинга уровня устойчи-
вости позволит принимать эффективные управленче-
ские решения по развитию социально-экономической 
сферы отдельной территории [17]. 

Еще одной формой обеспечения устойчивого терри-
ториального развития является применение механиз-
ма государственно-частного партнерства (ГЧП). Как 
формализованное объединение государственных и 
частных структур, ГЧП создается по проектному прин-
ципу, т.е. для получения конкретных результатов, опи-
раясь на определенные договоренности всех заинте-
ресованных сторон. Для экономики любого субъекта 
роль ГЧП особенно важна, потому что как оказывает 
позитивное воздействие на развитие региональных 
рынков, так и обладает социальной значимостью, по-
скольку общество в целом получает более качествен-
ные товары и услуги [33]. 

Сегодня устойчивое развитие территорий, подра-
зумевающее решение множества проблем соци-
ального значения, в том числе в области транс-
портной и инженерной инфраструктуры, охраны 
окружающей среды, водного хозяйства и водо-
очистных сооружений, жилищного строительства, 
энергоснабжения и газообеспечения, не может быть 
достигнуто без реализации проектов ГЧП на регио-
нальном уровне.  

Задачами ГЧП выступают: 
 повышение уровня и качества жизни жителей региона; 

 решение задач, связанных с вопросами регионального 
значения; 

 оптимизация совместной деятельности органов управ-
ления регионом и предпринимательского сектора; 

 повышение качества управления финансовыми, мате-
риальными и прочими ресурсами; 

 развитие инновационных технологий в решении эко-
номических и общественных (социальных) вопросов; 

 модернизация технологии производств; 

 повышение производительности труда и т.д. 

В зависимости от характера решаемых в рамках ГЧП 
конкретных задач все множество форм партнерства 
можно условно разделить на несколько основных мо-
делей: организационные, модели финансирования и 
кооперации либо их сочетания [28]. Конкретными 
формами ГЧП могут выступать: совместное участие 
партнеров в реализации инвестиционных проектов; 
участие в хозяйственных и прочих обществах; заклю-
чение соглашений с территориальным общественным 
самоуправлением; сотрудничество в социальной сфе-
ре и т.д. 

Одним из важнейших условий обеспечения устой-
чивого развития региона в целом является форми-
рование и реализация конкурентного потенциала 
предпринимательских структур территории. Это в 
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свою очередь будет способствовать повышению 
устойчивости предпринимательской деятельности.  

Необходимость обеспечения устойчивого развития 
предпринимательских структур обусловлено замет-
ным уменьшением их количества. Сокращение коли-
чества предпринимателей связано, безусловно, не 
только с общим спадом экономики на фоне продол-
жающегося кризиса, но и с изменениями федерально-
го законодательства в части увеличения размера 
страховых взносов для индивидуальных предприни-
мателей, запрета на реализацию алкогольной продук-
ции и др.  

С появлением признаков спада производства воз-
растает значение административных методов регули-
рования предпринимательской деятельности. Сово-
купность таких мер административного воздействия, 
включающая государственные и региональные анти-
кризисные программы и ответственных за их исполне-
ние субъектов влияния, представляет собой систему 
форм и методов обеспечения устойчивого развития 
предпринимательских структур. Данная система вы-
ступает в качестве многоуровневого механизма, рабо-
та которого обеспечивается реализацией плана осу-
ществления мер программы. Планы имеют под собой 
властную силовую основу и нормативно-предписа-
тельный характер по отношению к структурным под-
разделениям администрации, ответственным за ре-
шение поставленных задач. В свою очередь органы 
власти, на которые возлагается обязанность по вы-
полнению мероприятий плана, должны оперировать 
косвенными методами при регулировании деятельно-
сти предпринимательских структур.  

К таким мерам, возможно, в частности, отнести со-
здание благоприятного конкурентного климата, кото-
рый характеризует состояние внешней и внутренней 
конкурентной среды предпринимательской деятель-
ности, содействует или противодействует конкурент-
ному поведению предпринимательских структур; 
обеспечение инвестиционной привлекательности кон-
курентной среды региона; формирование конкурент-
ного потенциала региональных предпринимательских 
структур. Особенно важным при обеспечении их 
устойчивого развития представляется развитие конку-
рентного потенциала предпринимательских структур. 
Для оценки формирования и реализации конкурентно-
го потенциала предпринимательских структур регио-
нальным органам управления необходимо учитывать 
взаимодействие экономических, социальных и инсти-
туциональных факторов [32]. 

Экономические факторы предполагают: содействие 
образованию объединений региональных предприни-
мательских структур; совершенствование внешнеэко-
номической политики в направлении формирования 
сбалансированной конкурентной среды; преодоление 
региональной дезинтеграции различных сфер бизнеса 
как обязательное условие расширения конкурентной 
среды региона и повышения ее инвестиционной при-
влекательности; поддержку малого и среднего бизне-
са как базиса региональной экономики.  

Социальные факторы включают:  
 деятельность региональных органов управления по 

развитию системы стимулирования в целях усиления 

мотивации предпринимательской деятельности и со-
ответствующего роста производительности труда; 

 эффективную политику в сфере занятости для макси-
мального привлечения имеющихся на рынке труда ресур-
сов к производству регионального валового продукта; 

 адресную социальную помощь наиболее нуждающим-
ся категориям населения для стабилизации и улучше-
ния социальной структуры населения региона. 

Институциональные факторы ориентированы:  
 на создание общественной структуры по регулированию 

конкуренции в сфере предпринимательства в регионе; 

 обеспечение оптимального уровня государственной 
поддержки региональных предпринимательских струк-
тур с целью повышения их эффективности; 

 общее развитие культуры рыночных отношений в биз-
нес-среде региона. 

Согласованное взаимодействие данных групп 
факторов должно в результате обеспечить устойчи-
вость развития как предпринимательских структур, 
так и региона в целом в условиях продолжающегося 
экономического кризиса, а также в специфических 
конкурентных условиях региональной экономики. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В представленной статье анализируются составляющие концепции 

устойчивого развития и рассматривается данная концепция в отноше-
нии такой сложной социально-экономической системы, как регион. 

В этой связи выявляются условия устойчивого территориального 
(регионального) развития (законодательство, формирование и 

внедрение государством общей методики оценки уровня устойчи-
вого регионального развития, механизм государственно-частного 
партнерства, формирование и реализация конкурентного потенци-
ала предпринимательских структур территории и др.) 

Актуальность исследования данной темы связана с разработкой 
концепции устойчивого развития региона. Главными направлениями 
экономического аспекта устойчивого развития выступают экономиче-
ский рост и развитие, что означает наращивание валового внутреннего 
и валового национального продукта; улучшение качества жизни насе-
ления; борьбу с бедностью; обеспечение мер по укреплению стабиль-
ности экономики; выбор и доступность форм собственности и хозяй-
ствования (частное производство, наемный труд). 

Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рас-
сматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна 
материала определяют научную и практическую ценность статьи. 
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