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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акггуалыюсть  темы  диссертационного  исследования.  Одной  из 

основных проблем реформируемой  России является обеспечение устойчи

вого  развития  промышленности,  позволяющего  наиболее  полно  удовле

творять  потребности  населения,  обеспечить  конкурентное  позициониро

вание  страны  в  мире,  сохранять  окружающую  среду.  Однако  наблюдае

мый с  1999 года рост  российской  промышленности  основывается  на экс

плуатации  природноресурсного  потенциала,  связан  с  сырьевым  экспор

том,  в  первую  очередь  нефти  и  газа,  что  снижает  ее  конкурентоспособ

ность, усиливает  внешнюю  зависимость,  приводит  к  истощению  природ

ной ресурсной  базы, лишая  перспектив  будущие  поколения.  Таким  обра

зом,  реальные  предпосылки  для  модернизации  и  устойчивого  развития 

промышленности  не  созданы.  В  результате,  когда  в  условиях  мирового 

финансового  и экономического  кризиса значительно  сократилось  потреб

ление энергоресурсов  и снизились цены на них на внешних  рынках, резко 

сократилось и промышленное  производство  в России, снизилась инвести

ционная активность. Это явилось  наглядной демонстрацией  неустойчиво

сти, неспособности  экспортносырьевой  модели, сложившейся  в промыш

ленности  России  в  переходный  период,  противостоять  дестабилизирую

щим факторам. 

В этой связи возникает объективная  потребность в углубленном тео

ретическом  осмыслении,  методологическом  обосновании  и  практическом 

обеспечении перехода к устойчивому развитию как новому типу экономи

ческого роста, основанного на качественных изменениях и инновациях. 

Основные  препятствия  устойчивому  развитию создают такие  харак

теристики  промышленности  России,  как  ее  структурное  несовершенство, 

слабое развитие  высокотехнологичных  отраслей и превалирование  сырье

вых  отраслей,  что  затрудняет  возможности  качественного  совершенство

вания;  существенная  зависимость  от  мирового  рынка,  проявляющаяся  в 

высоких  показателях  импорта  товаров  конечного  потребления,  продо

вольствия и экспорта сырья. Это свидетельствует о нарушении  принципов 

самодостаточности  и  комплексности  развития  промышленности,  сниже

нии эффективности  промышленного  производства,  его ресурсо и энерго

емкости  при  ухудшении  качества  природных  ресурсов  и  значительных 

дополнительных  затратах  на их извлечение, обогащение,  восстановление. 

Происходит  потеря  значительной  части  прибыли  изза  специализации  на 

отраслях первичного цикла. 
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Отсутствие  качественных  преобразований  в промышленности  вызы

вает  негативные  последствия  в различных  областях:  усиление  дифферен

циации  в  уровне  экономического  развития  регионов,  порождающее  цен

тробежные  тенденции;  рост  социального  неравенства,  напряженности  и 

опасности  социального  взрыва; рост внешнеэкономических  угроз, связан

ных  с усилением  конкурентной  борьбы  за обладание  природными  ресур

сами  в  условиях  утраты  геополитических  позиций  страны  в  мире;  нару

шение  экологического  равновесия,  истощение  природных  систем, сниже

ние  ассимиляционного  потенциала  природы.  Поэтому  устойчивое  разви

тие  промышленности  видится  ведущим  фактором  устойчивого  развития 

всего общества. 

В современных  условиях  усиления  процесса  глобализации  мировой 

экономики  экономические  кризисы,  социальные  конфликты,  экологиче

ские катастрофы  в отдельных странах угрожают устойчивости  общемиро

вого развития и настоятельно требуют разработки адекватных механизмов 

устойчивого  развития  как на глобальном, региональном уровнях, так и на 

уровне  крупных  подразделений  общественного  производства,  например, 

таких, как промышленность. 

Переход на траекторию, ведущую к устойчивому развитию, связан с 

переломом  сложившегося  экстенсивного  ресурсоемкого  типа  экономиче

ского роста в промышленности. Экономический  рост только в том  случае 

может  быть  признаком  устойчивого  развития,  если  он  направлен  на  по

вышение  качества жизни  населения,  сохранение  экологического  равнове

сия, обеспечен  новейшими  производительными  силами, развитием  новых 

технологических укладов. 

Модернизация  экономической  модели  развития  в  промышленности 

на практике означает изменение  всей совокупности  целей, методов, пока

зателей  и  критериев  оценки  эффективности  промышленного  производст

ва,  определение  закономерностей,  факторов  и  путей  устойчивого  разви

тия. 

Таким образом, функционирование  промышленности  по типу устой

чивой  системы  объективно  обуславливает  необходимость  решения  ши

рокого круга теоретических, методологических  и практических  проблем и 

актуализирует потребность в соответствующих  исследованиях. 

Степень  разработанноеги  проблемы.  Теорегические  и  методоло

гические  предпосылки  для  исследования  данной темы  содержатся  в тру

дах  известных  отечественных  и  зарубежных  ученых,  посвященных  про

блемам  экономического  развития,  долгосрочного  экономического  роста, 
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устойчивого  развития:  А.И.  Анчишкина,  В.И.Вернадского,  Н.  Дзли,  X. 

Кобба,  Дж.  Кейнса,  Р.  Комманса,  К.Маркса,  Д.Х.Медоуз,  Д.Л.  Медоуз, 

И.Пригожина,  М.Портера,  П.  Самуэльсона,  Р.Солоу,  Г.Хакена,  Тейяр  де 

Шардена,  И.  Шумпетера.  Существенный  вклад  в  разработку  теоретиче

ских  и  практических  вопросов  устойчивого  развития  внесли  российские 

ученые  Л.И.Абалкин,  С.Н.  Бобылев,  СЮ.  Глазьев,  В.Г.Горшков, 

А.Г.Гринберг,  В.К.Левашов, Д.СЛьвов, В.А. Коптюг, В.М.Матросов, В.Н. 

Турченко, А.Д.Урсул. 

Региональная  составляющая  исследуемой  проблемы  нашла  отраже

ние  в  научных  трудах  В.Г.Алиева,  А.Ш.  Ахмедуева,  Г.А.  Бучаева, 

В.З.Петросянца, Ю.Н. Сагидова, O.K. Цапиевой, М.М.Чернышева. 

Однако  при  всей  значимости  полученных  ими  результатов  потреб

ность  в  исследовании  феномена  устойчивого  развития  далеко  еще  не ис

черпана  и  не  теряет  своей  важности  и  актуальности.  Многие  теоретиче

ские  и  методологические  положения  не  получили  достаточного  освеще

ния, являются  предметом острых дискуссий, в которых выявляется проти

востояние  различных  оценок  и  подходов.  Очевидна  необходимость  в 

большей определенности  понятийного аппарата, нет однозначного  подхо

да  к трактовке  базовых  категорий  устойчивого  развития,  остаются  мало

исследованными  условия,  факторы,  механизмы  устойчивого  развития. 

Недостаточно  разработаны  вопросы  выбора  направлений  развития  про

мышленности  в целях обеспечения устойчивости, отсутствуют ясно сфор

мулированные цели, показатели, критерии оценки устойчивости. 

Принципиальная  новизна  и  важность  указанных  проблем  для  ре

формируемой  России, недостаточная исследованность  проблемы устойчи

вого развития  промышленности  при высокой  научнопрактической  значи

мости  ее  решения,  дискуссионный  характер многих  аспектов  определили 

выбор темы, постановку целей и задач диссертационного исследования. 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  тео

ретических  и  методологических  основ  и  практических  рекомендаций  по 

обеспечению  устойчивого  развития  промышленности  страны  и  ее регио

нов. 

Достижение этой цели потребовало решения следующих задач: 

  исследование  теоретических  и  методологических  аспектов  про

блемы обеспечения устойчивого развития  промышленности; 

  уточнение  содержания  и сущности  понятия  «устойчивое  развитие 

промышленности»; 
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  сравнительный  анализ  процессов  устойчивого  и  неустойчивого 

развития  промышленности; 

  выявление факторов устойчивого развития  промышленности; 

  обоснование  системы  целей устойчивого  развития  промышленно

сти; 

  определение показателей устойчивого развития  промышленности; 

  разработка стратегии устойчивого развития промышленности; 

  определение механизмов устойчивого развития  промышленности; 

  исследование  роли  структурных  преобразований  в  промышленно

сти в обеспечении ее устойчивого развития; 

  обоснование  взаимосвязи  между  инновационным  и  устойчивым 

развитием, между экономической безопасностью и устойчивостью; 

  определение  роли  и  функций  государства  в  системе  устойчивого 

развития; 

  выявление  региональных  аспектов устойчивого развития  промыш

ленности; 

  определение  основных  направлений  реализации  стратегии  устой

чивого развития в регионе; 

  разработка  практических  рекомендаций  по обеспечению  устойчи

вого развития промышленности РФ. 

Объектом  исследовании  выступает  промышленный  комплекс  Рос

сийской  Федерации  и промышленный  комплекс  Республики Дагестан  как 

его составная часть. 

Предметом  исследования  являются  теоретические,  методологиче

ские  и  практические  проблемы,  связанные  с  обеспечением  устойчивого 

развития  промышленности. 

Теоретической  и  методологической  базой  исследовании  послу

жили труды отечественных  и зарубежных ученых по проблемам  устойчи

вого развития, теории экономического развития, экономического роста. 

В  качестве  информационной  базы  использовались  федеральные  за

коны, постановления  Правительства  РФ и Правительства  Республики  Да

гестан  и  законы  Республики  Дагестан,  официальные  документы,  стати

стические  и  аналитические  материалы  Россгата,  Дагестанстага,  ЮНК

ТАД,  Министерства  экономического  развития  РФ,  прикладные  исследо

вания  российских  ученых,  материалы  научнопрактических  конференций 

по теме исследования. 

В  процессе  исследования  применялись  диалектический,  системный, 

комплексный  подходы,  а также  специальные  экономические  методы: ло

6 



гический, сравнительного  сопоставления, графический, построения «дере

ва  целей»,  а  также  экономикостатистические  и  другие  методы  сбора  и 

обработки информации. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  разработке  теоретико

методологического обоснования устойчивого развития  промышленности. 

Основные  результаты  исследования,  содержащие  научную  новизну, 

сводятся к следующему: 

  систематизирован  и уточнен  понятийный  аппарат  теории  устойчи

вого развития: сформулирована  авторская  трактовка  категорий  «устойчи

вое  развитие  промышленности»,  «потенциал  устойчивого  развития  про

мышленности», «устойчивое развитие общества»; 

  разработаны  методологические  подходы  к разграничению  процес

сов устойчивого  и неустойчивого  развития. Определено, что процессы ус

тойчивого  и  неустойчивого  развития  отличаются  по таким  характеристи

кам как: признаки, условия, механизмы обеспечения, качество экономиче

ского роста, реакция на дестабилизирующие  факторы, стратегии  природо

пользования, механизм структурных  преобразований; 

  выявлены  факторы  устойчивого  развития  промышленности:  струк

турные, производительных  сил, производственных  отношений, безопасно

сти, экологические, потенциала саморазвития; 

  разработана система целей устойчивого развития  промышленности, 

включающая генеральную, общую и частные цели; 

  предложены  показатели  устойчивого  развития  промышленности, 

отражающие влияние каждого фактора на обеспечение устойчивости; 

  модифицированы  принципы  концепции  устойчивого  развития  при

менительно  к  промышленности.  Базовую  идеологию  устойчивого  разви

тия  промышленности  составляют  императивы  экологической  безопасно

сти, социальной справедливости, экономической эффективности; 

  разработаны  методологические  подходы к исследованию  механиз

мов  устойчивого  развития.  Определено,  что  устойчивое  развитие  в  про

мышленности обеспечивается механизмами рыночного, государственного, 

внешнеэкономического  регулирования; 

  определены  стратегии  устойчивого  развития  промышленности. 

Показано,  что для устойчивого  развития  промышленности  необходим  пе

реход от преобразовательных  к адаптивным  стратегиям,  к числу  которых 

автор относит стратегии  экологизации, интенсификации,  инновационного 

развития, информатизации, компенсации; 
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  установлено, что в основе устойчивого развития  промышленности 

лежат  процессы  модернизации, требующие  гибкой  структуры,  способной 

к изменениям, для предупреждения, погашения  или адаптации к воздейст

виям внешних и внутренних  факторов; 

  определены  системообразующие,  системоутверждающие,  системо

воспроизводящие  функции государства в обеспечении  устойчивого разви

тия  промышленности,  включающие  меры  организационного,  координи

рующего, регулирующего и стимулирующего характера; 

  уточнены  методологические  подходы  к  реструктуризации  про

мышленности региона с целью обеспечения устойчивого развития; 

  предложены  критерии  выбора  приоритетных  отраслей  промыш

ленности  региона, учитывающие  его социальноэкономические  особенно

сти и цели развития; 

  разработаны  практические  рекомендации  по  обеспечению  устой

чивого развития  промышленности. 

Практическая  значимость  результатов  проведенного  исследова

ния состоит в том, что обоснованные  в работе теоретические и методоло

гические подходы, практические  предложения  будут способствовать фор

мированию  в России  промышленного  комплекса,  основанного  на станов

лении новой экологически  и социально ориентированной,  инновационной 

и  эффективной  модели  хозяйствования,  соответствующей  целям  и прин

ципам устойчивого развития. 

Результаты работы могут быть использованы  в дальнейших теореги

ческих  и  методологических  исследованиях;  в  практике  работы  органов 

государственного  управления  при разработке  приоритетных  направлений 

развития  промышленных  предприятий, отраслей  и комплексов при разра

ботке  механизмов устойчивого  развития, в учебном  процессе для  студен

тов  экономических  специальностей,  а также  в системе  подготовки,  пере

подготовки и повышения квалификации кадров. 

Апробация  результатов  исследования.  Теоретические,  методоло

гические и практические аспекты работы были изложены  в материалах III 

Республиканской конференции «Наука и социальный прогресс Дагестана» 

(Махачкала,  1997  г.),  региональной  научнопрактической  конференции 

«Региональные  аспекты  повышения  эффективности  функционирования 

хозяйствующих  субъектов  на  этапе  рыночных  преобразований»  (Махач
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кала, 2004 г.), II Всероссийской научнопрактической конференции «Про

блемы  теории  и  практики  управления  развитием  социально

экономических  систем»  (Махачкала,  2005  г.),  II Всероссийской  научно

практической  конференции  «Экономическое  и  социальное  развитие  ре

гионов России»  (Пенза, 2005  г.),  II  Всероссийской  научнопрактической 

конференции «Потенциал развития России XXI века» (Пенза, 2005 г.), IV 

Всероссийской научнопрактической  конференции «Современное состоя

ние и перспективы развития экономики России» (Пенза, 2006 г.), III Все

российской  научнопрактической  конференции  «Проблемы  теории  и 

практики  управления  развитием  социальноэкономических  систем»  (Ма

хачкала,  2006  г.),  I  Всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Проблемы теории и практики повышения эффективности функциониро

вания  первичных  структурных  звеньев  отраслей  народнохозяйственного 

комплекса  региона»  (Махачкала,  2007  г.),  IV  Всероссийской  научно

практической  конференции  «Проблемы  теории  и  практики  управления 

развитием социальноэкономических  систем» (Махачкала,  2007г.), Меж

дународной  научнопрактической  конференции «Хозяйствующие субъек

ты в системе мировой экономики» (Махачкала, 2008г.). 

Основные  положения  диссертационного  исследования  опубликова

ны в 2 монографиях,  8 статьях  в журналах, рекомендованных  ВАК, 33 

научных статьях и тезисах общим объёмом  42,2  п.л. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка использованной литературы (246 наимено

ваний). Работа изложена на 325 страницах, содержит 30 таблиц, 6 рисун

ков, 2 графика. 

Структура диссертационной работы 

Введение 

Глава 1. Теоретические и методологические основы устойчивого раз

вития промышленности 

1.1. Понятия устойчивости, устойчивого развития и устойчивого со

стояния промышленности 

1.2. Принципы, факторы и цели устойчивого развития промышленно

сти 

1.3. Показатели устойчивого развития промышленности 

1.4. Адаптивные стратегии устойчивого развигия промышленности 
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Глава 2. Механизмы устойчивого развития  промышленности 

2.1. Рыночный механизм устойчивого развития  промышленности 

2.2.  Роль  государства  в обеспечении  устойчивого  развития  промыш

ленности 

2.3. Внешнеэкономический  механизм устойчивого  развития  промыш

ленности 

Глава  3. Анализ  современного  состояния  промышленности  и основ

ные направления ее устойчивого развития 

3.1. Анализ социальноэкономических  аспектов устойчивого  развития 

промышленности 

3.2.  Структурные  преобразования  в  промышленности:  эколого

экономические проблемы 

3.3. Развитие инвестиционной деятельности в промышленности 

3.4. Проблемы  и основные направления развития инновационной сис

темы в промышленности 

Глава 4. Организационноэкономический  механизм  государственного 

регулирования устойчивого развития  промышленности 

4.1. Функции  и методы государственного  регулирования  устойчивого 

развития  промышленности 

4.2. Приоритеты государственной экологоэкономической  политики 

4.3.  Основные  направления  государственной  политики  структурных 

преобразований и инновационного развития промышленности 

4.4. Роль государства в обеспечении экономической безопасности как 

фактора устойчивого развития  промышленности 

Глава 5. Формирование регионального механизма реализации страте

гии устойчивого  развития  промышленности  (на  примере  Республики  Да

гестан) 

5Л.  Региональные  социальноэкономические  особенности  и потенци

ал устойчивого развития  промышленности 

5.2.  Основные  тенденции  развития  промышленности  и  специфика 

экологоэкономических  проблем региона 

5.3.  Разработка  стратегии  структурных  преобразований  в  промыш

ленности региона 

Зіаключеиие 

Список литературы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы, определяются  це

ли  и задачи  исследования,  характеризуется  степень  изученности  пробле

мы, раскрываются научная новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  и  методологические  основы  ус

тойчивого  развития  промышленности»  исследуются  базовые  катего

рии, связанные  с  проявлениями  динамики  промышленной  системы, опре

деляются  основные  принципы,  факторы  и  цели  устойчивого  развития 

промышленности. На основании анализа различных  подходов и представ

лений автор аргументирует собственную позицию в отношении указанных 

категорий. 

Существующие  подходы  к  определению  устойчивого  развития  от

личаются разнообразием точек зрения, иногда прямо противоположных. В 

науке понятие «устойчивость» трактуется поразному, нет общего понятия 

устойчивости,  как  нет  и общепризнанного  определения  именно  экономи

ческой устойчивости. 

Сложность  в  определении  связана  с  противоречивостью  категории 

«устойчивое  развитие».  С  одной  стороны,  устойчивость  необходима  для 

процессов  развития  как  характеристика  постоянства,  неизменности,  со

хранения  развития. С другой стороны, развитие  процесс постоянных  из

менений, которым внутренне присуще состояние  неустойчивости. 

Устойчивость системы  проявляется  в сбалансированности  ее элемен

тов,  системы в целом, данной системы и других взаимосвязанных  систем. 

В  этом  смысле  устойчивость  определяет  возможность  самоорганизации, 

саморегулирования  по отношению к внутренним элементам и адаптацион

ные возможности,  умение  нейтрализовать или приспособиться  к неблаго

приятным  явлениям  без  изменения  своих  сущностных  качеств, функцио

нальных  и  структурных  характеристик    по  отношению  к  внешним.  На

рушение равновесия  между элементами  системы, а также между внутрен

ней и внешней средой служит причиной возникновения неустойчивых со

стояний. Понятие устойчивости  объединяет такие важные характеристики 

развития,  как  самосохранение  развивающегося  объекта,  выражающееся  в 

способности  к самовоспроизводству  и самоорганизации,  и его саморазви

тие, т.е. способность к качественному совершенствованию. 

Для  устойчивого  развития  промышленности  необходимо  соблюде

ние равновесия  между: производительными силами и производственными 

отношениями,  спросом  и  предложением,  накоплением  и  потреблением, 

11 



потребностями  и  ресурсам,  обрабатывающими  и добывающими  отрасля

ми,  использованием  природных  ресурсов  и сохранением  природы,  мате

риальными  и духовными  ценностями,  интересами  настоящего  и будущих 

поколений  и т.д. В этом  ряду наибольшее  значение  имеет  необходимость 

равновесия  между  производительными  силами  и  производственными  от

ношениями.  Это  соответствие  важно  и  с  системных  позиций,  поскольку 

производительные  силы  выражают  количественные  характеристики  эко

номической  системы,  производственные  отношения    качественные.  Рав

новесие   необходимое условие устойчивости. 

Важным  признаком  устойчивости является воспроизводимость  явле

ния.  В истории  промышленности  отмечается  определенная  периодизация 

этапов развития,  которые  последовательно  сменяют друг друга. В рамках 

каждого из этапов наблюдается  устойчивое  воспроизводство  доминирую

щих  способов  производства.  На  каждом  этапе  промышленного  развития 

вслед  за  изменением  техникотехнологического  способа  производства 

должны  происходить  радикальные  преобразования  в структуре  собствен

ности, управления,  социальной  и  профессиональной  структуре.  Если  это 

условие  соблюдается,  промышленность  переходит  к  следующей,  более 

высокой ступени своего развития. Необходимо  помнить, что развитие та

кого  сложного  общественного  организма,  как  экономическая  система,  не 

происходит  столь прямолинейно. Технические  изобретения  вызывают пе

ремены, но и сами они должны  попасть в благодатную почву, т.е. должны 

бьггь адекватны  экономическим  потребностям  общества,  его  идеологиче

ским  установкам,  интересам  собственников  средств  производства  и  тру

довому потенциалу. 

Успешность перехода к структуре более высокого уровня зависит от 

того,  в  какой  мере  сочетается  практическая  потребность  с  технологиче

ской,  финансовой,  кадровой  готовностью,  а  также  готовностью  общест

венного сознания  к радикальным  переменам. Однако  всегда  главным зве

ном в цепочке причин, вызвавших  революционные  перемены в структуре, 

являегся важное техническое нововведение. 

Материальной  базой  перехода к новой структуре экономики  являет

ся развигие производительных сил, необходимым условием   совершенст

вование производственных  отношений. 

Таким  образом, в устойчивой экономике первичным  во взаимосвязи 

«производительные  силы    производственные  отношения»  выступают 

производительные силы. В неустойчивой экономике, например в переход

ной от этатистской к рыночной, в цепи причинноследственных связей ос
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новным  звеном  выступают  преобразования  общественных,  в  том  числе 

производственных  отношений,  поскольку  без  радикальных  изменений  в 

системе  производственных  отношений  переходной  экономики  эффектив

ное  усвоение техникотехнологических  нововведений  невозможно.  Фор

мирование  нового типа промышленного  устройства  не происходит  вдруг, 

ему  должен  предшествовать  этап  накопления  экономических,  политиче

ских, мировоззренческих  предпосылок. 

Общей  закономерностью  развития  промышленности  является  необ

ходимость  периодической  струкгурной  перестройки  по мере  изменения  в 

системе общественных  потребностей и, в конечном итоге, в связи с исчер

панием  резервов  повышения  эффективности  воспроизводственных  про

цессов на старой техникотехнологической базе. 

Итак, развитие  промышленности  предстает  как постоянный  процесс 

смены структур хозяйства, переход к структуре более  высокого порядка и 

организованности.  Степень  развития  или  удаления  от  исходного  уровня 

определяется  соответственно  глубиной  структурных  преобразований  и 

широтой охвата элементов системы. 

Основываясь  на  этих  выводах,  автор  определяет,  что  устойчивое 

развитие  промышленности   это развитие, в результате  которого устанав

ливаегся  соответствие  производительных  сил, производственных  отноше

ний  и  общественных  потребностей,  проявляющееся  в  формировании 

структуры  промышленности  более  высокого  уровня  организованности  и 

эффективности, чем предшествующие ей структуры. 

Основным  признаком  устойчивого  развития  промышленности  явля

ется ускоренное освоение перспективных производств, формирующих но

вый техникотехнологический  уклад,  и соответствующих  им  организаци

онных, управленческих и инфраструктурных механизмов. 

Устойчивое  развигие  промышленности  является  составной  частью 

устойчивого  развития  общества,  для  которого  также  необходимы  устой

чивое  социальное  развитие  и устойчивая  экология.  Устойчивое  развитие 

общества   это сбалансированные, поступательные  изменения  в экономи

ческой,  социальной  и  природной  среде, ведущие  к  прогрессу  общества  и 

сохранению  биосферы.  Это  значит,  что,  вопервых,  промышленное  про

изводство  должно  быть  согласовано  с  экологическими  законами,  что не

обходимо  построение  качественно  новой, экологически  безопаской  моде

ли  хозяйствования,  в которой хозяйственные  процессы органично вписы

ваются  в  биосферные  циклы;  вовторых,  устойчивое  развитие  промыш

ленности предполагает социальную справедливость: искоренение нищеты, 
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обеспечение  более равномерного распределения  доходов, развитие люд

ских  ресурсов,  повышение  качесгва  жизни, сохранение  природных благ 

для  будущих  поколений.  Следует различать  устойчивое  и неустойчивое 

развитие, а также устойчивое состояние системы (табл.1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика процессов устойчивого 

и неустойчивого развития экономической системы' 

Характеристика 

Признаки 

Условия 

Механизм 

обеспечения 

Экономический 

рост 

Реакция  на  деста

билизирующие 

фаеторы 

Стратегии  приро

допользования 

Механизм  стрѵ к

іурных  преобра

зований 

Характер  требую

щихся  изменений 

Устойчивое  развитие 

экономической  системы 

производительные  силы  и  производст

венные  отношения,  соответствующие 

новому технологаческому  укладу 

устойчивое  природопользование 

повышение  качества жизни 

постоянные  изменения  для  преодоле

ния  несбалансированности  элементов 

гибкая адаптивная структура экономики 

сохранение  потенциала  развития 

интеграция  элементов  системы 

рыночныйсамооріанизация,  самораз

витие,  самовоспроизводство 

государственный    разработка  эффек

тивной  промышленной,  экологической, 

социальной,  внешнеэкономической  по

литики 

внешнеэкономический    обеспечение 

самодостаточности  и комплексности 

развития  экономики,  экономической 

безопасности,  выгодных позиций в ме

ждународной  системе разделения труда 

интенсивный 

ресурсосберегающий,  на  основе  вос

производимых  ресурсов 

на базе  передовых производит,  сил 

сохранение  системы:  адаптация,  пога

шение,  предупреждение 

адаптивные 

модернизация    структурный  сдвиг 

эволюционный 

Неустойчивое  развитие  экономиче

ской  системы 

производительные  силы  и  производст

венные  отношения,  соответствующие 

старому технологическому  укладу 

нарушение  принципов  устойчивого 

природопользования 

низкое качество жизни 

сохранение  несбалансированности 

элементов 

консервация  структурыэююмииі 

исчерпание  потенциата  развития 

ослабление  связей  между  элементами, 

дезинтеграция 

рыночный    нарушение  принципов 

самоорганизации,  саморазвития,  само

воочтроиэводспя 

государственный    ослабление  регу

лирующей роли  государства 

внешнеэкономический    определяю

щее  влияние  внешнеэкономической 

конъюнктуры,  невыгодные  позиции  в 

международной  системе  разделения 

труда 

экстенсивный 

природоемкий,  на  основе  невоспроиз

водимых  ресурсов 

отсталые производительные  силы 

развал  системы: регресс, застой,  появ

ление новой  системы 

преобразовательные 

развал системы    структурный  сдвиг 

революционный 

* Разработана автором. 
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Устойчивое  состояние  предполагает  возможность  системы  разре

шить  возникающие  противоречия  и  противостоять  дестабилизирующим 

внутренним  и  внешним  факторам,  не  разрушая  своей  целостности  и  не 

изменяя своих основных свойств. 

Установившееся  относительное  соответствие  производительных  сил 

и  производственных  отношений,  которому  соответствует  этап  зрелости 

техникотехнологического  уклада, можно назвать устойчивым  состоянием 

промышленной системы. 

Реакция  системы  на дестабилизирующие  факторы  может  быть  сле

дующей: 

1) адаптация; 

2) погашение негативных влияний; 

3) предупреждение возможных возмущений; 

4) развал системы (развитие по нисходящей линии   регресс, застой, 

деградация). 

Первые три  варианта  реакции характерны  для  устойчивой  системы. 

Последняя приводит к возникновению неустойчивых состояний. 

Устойчивому  состоянию  системы способствует  соблюдение  опреде

ленных условий: 

1)  постоянные  изменения,  движение  для  преодоления  неравномер

ности и несбалансированности  развития элементов системы, установления 

их пропорциональности; 

2)  наличие  гибкой  адаптивной  структуры,  способной  к  совершенст

вованию; 

3)  сохранение потенциала развития; 

4) усиление взаимозависимости элементов, поскольку их интеграция 

способствует  возрастанию  целостности  системы,  обеспечивая  ее  все 

большую устойчивость; 

5)  способность  к  планомерному  или  стихийному  саморегулирова

нию. 

Для идентификации устойчивого и неустойчивого развития большое 

значение  имеет разграничение  понятий экономического  развития  и роста. 

С  позиций  концепции  устойчивого  развития  рост  экономических  показа

телей также  имеет неоднозначную  оценку,  так  как  может  свидетельство

вать об усилении  эксплуатации  природных ресурсов, разрушении  природ

ных систем жизнеобеспечения.  Рост и развигие увязываются  воедино, ес

ли рост  связан  с  прогрессом  производительных  сил.  Устойчивому  разви

тию  промышленности  соответствует  рост  на  базе  новейшей  техники  
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экономный  рост. Неустойчивому развитию    неэкономный рост  со значи

тельными  затратами  ресурсов.  Экстенсивное  природоемкое  развитие  ка 

основе  отсталых  технологий,  приводящее  к  исчерпанию  природных  ре

сурсов, деградации окружающей среды, отсталости и бедности населения, 

относится к неустойчивому типу развития. 

Необходимым  условием  развития  является  устойчивость  к постоян

ному обновлению  и самосовершенствованию,  изменяющимся  условиям и 

целям функционирования  промышленной системы. Это значит, что струк

тура  промышленности  должна быть  гибкой, адаптивной,  способной  к из

менениям  для  преодоления  несбалансированности  элементов.  Структур

ные  преобразования  в  рамках  устойчиво  развивающейся  системы  приоб

ретают  форму  модернизации  как  процесса  постоянных  улучшающих  из

менений. Отсутствие значимых структурных преобразований  в рамках не

устойчивого  развития  может  реализовать  его  нисходящий  вариант,  (рег

ресс,  деградация),  консервацию  (застой)  старой  структуры.  Зарождение 

новой  системы  (структурный  сдвиг)  происходит  через  развал  старой.  В 

результате  структурного  сдвига  формируется  новая  система,  более  орга

низованная,  упорядоченная,  сбалансированная,  чем  прежняя,  разрешив

шая  ее  противоречия  или  приведенная  в соответствие  с  существующими 

ограничениями развития. 

Итак,  устойчивое  развитие  получают  системы,  постоянно  модерни

зирующиеся, поскольку неустойчиво то, что не развивается. 

В  научной  литературе  наблюдается  большой  разброс  мнений  и 

предположений  по  поводу  основополагающих  принципов  устойчивого 

развития. В  основу  формирования  государственной  стратегии  устойчиво

го развития должны быть положены следующие принципы: 

1) единство человека и природы. Человечество   часть живого мира, 

биосферы  и  может  существовать  лишь  при  сохранении  определенного 

уровня экологического равновесия; 

2)  во взаимодействии  между человеком  и природой  определяющая 

роль  принадлежит  процессу  труда.  Иными  словами,  не «нулевой»  эконо

мический  рост  и  ограничение  хозяйствования,  а  совершенствование  тру

довой  деятельности  может  препятствовать  биологическому  приспособле

нию человека и нарушению общего экологического равновесия; 

3)  экономика является частью экосистемы. Это значит, что матери

альное  производство  должно  быть согласовано  с экологическими  закона

ми, что необходимо  построение качественно новой экологически безопас
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ной модели хозяйствования,  в которой хозяйственные  процессы  органич

но вписываются в биосферные циклы; 

4)  принцип  равновесного  природопользования,  означающий  сба

лансированность потребления и воспроизводства природных ресурсов; 

5) принцип социальной  справедливости,  предполагающий  искорене

ние  нищеты,  обеспечение  более  справедливого  распределения  доходов, 

развитие людских  ресурсов,  повышение  качества  жизни,  равенство  в ис

пользовании  мирового  природноресурсного  потенциала,  справедливость 

в распределении природных благ между поколениями; 

6) принцип  коэволюции  как  сочетающий  идеи  сохранения  человека 

и биосферы. 

Основываясь  на  положениях  теории  хозяйственных  систем,  других 

источников, автор приходит к выводу, что, промышленная  система разви

вается устойчиво, если: 

1.) максимально долго  сохраняет свое существование  (не  нарушают

ся  объективные  экономические  законы,  прежде  всего  закон  соответствия 

уровня развития производственных  отношений уровню развития  произво

дигельных сил); 

2)  приспосабливается  к  изменению  среды  путем  изменения  собст

венной структуры (обладает гибкой структурой); 

3) эффективно противодействует  возмущающему  воздействию внеш

ней и внутренней среды (обеспечивает безопасность развития); 

4) имеет потенциал саморазвития; 

5) не разрушает  природную основу  своего существования  (т.е. явля

ется экологичной). 

В соответствии  с  этим  факторы  устойчивого  развития  промышлен

ности (рис.1) автор делит на группы: 

1) структурные 

2) производительных сил 

3) производственных отношений 

4) безопасности 

5)экологические 

6) потенциала саморазвития. 
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Факторы устойчивого развития  промышленности 

Структур

ные 

воспроиз
водственная 
структура 

отраслевая 

социальная 

собственно

сти 

территори
альная 

Производи
тельных 

сил 

техника 

технология 

наука 

производ

ственный 

персонал 

Производ
ственных 

отношений 

отношения 
собственно
сти 

экономиче
ская поли
тика 

конкурен

ции 

распределе
ние доводов 

управление 

Безопасности 

структурная 

экологиче

ская 

внешнеэко
номическая 

социальная 

технологиче

ская 

оборонная 

энергетиче

ская 

информаци

онная 

общественно
политическая 

Экологиче
ские 

состояние 
природной 
среды 

ресурсоем
кое™» эко
номики 

экологиза

ция: 

производст
ва 

образа жиз
ни 
образования 

Потенциала 

развития 

природный 

экологиче

ский 

геополити

ческий 

трудовой 

научно

технический 

финансовый 

производст
венный 

РнсЛ. Факторы устойчивого развития  промышленности 

Перечисленные  факторы  выделяются  из всего многообразия  воздей

ствующих  на устойчивое  развитие  факторов, исходя  из следующих  сооб

ражений: 

1) устойчивое развитие структуры необходимо для сохранения цело

стности системы; 

2) синхронное  развитие производительных  сил  и  производственных 

отношений  выражает  наиболее  важные  для  экономической  системы  от

ношения; 

3) безопасность  и сохранение  природных  систем   императивы  вре

мени; 

4) развитие потенциала является источником саморазвития системы. 

Эти факторы соответствуют  целям  функционирования  национальной 

экономики с позиций  концепции  устойчивого развития, а именно: обеспе

чению  непрерывности  экономического  развития,  безопасности  граждан  и 

государства, решению экологических и социальных проблем. 
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В основе устойчивого  развития    действие объективного  экономиче

ского закона соответствия  производственных  отношений уровню развития 

производительных  сил. 

В  устойчивой  экономике  технические  нововведения  изменяют  ос

новные  характеристики  воспроизводственного  процесса:  организацию  и 

управление,  планирование,  контроль,  а  также  систему  социально

классовых  отношений,  т.е.  в  целом  систему  производственных,  социаль

ноэкономических  отношений,  приспосабливая  их  к  задачам  наилучшего 

функционирования  производительных  сил. 

Нарастание  элементов  несоответствия  между  производительными 

силами  и  производственными  отношениями  свидетельствует  о  том,  что 

приспособительные  механизмы  были  нарушены,  экономическая  система 

исчерпала  внутренний  потенциал  саморазвития,  перешла  на  режим  неус

тойчивого  развития,  из  которого  может  выйти  путем  революционных  из

менений  своего устройства. 

Концепция  устойчивого  развития  провозглашает  главной  ценно

стью,  имеющей  высший  приоритет,  жизнь  и  здоровье  человека.  Как  из

вестно, цель и средства находятся  в единстве. Содержание  цели во многом 

определяет  специфику  применяемых  средств,  от  характера  средств  зави

сит форма осуществления  цели. Поэтому разработка  механизмов  реализа

ции  концепции устойчивого  развития должна  предваряться  определением 

системы  целей. Цели устойчивого  развития  должны,  вопервых,  отражать 

потребности  общества,  которые  необходимо  удовлетворять  в  процессе 

развития,  вовторых,  учитывать  ограничения,  препятствующие  прогрес

сивному  развитию,  втретьих,  строиться  на  базе  основных  факторов, 

влияющих на ход развития. В свою очередь, цели определяют систему по

казателей,  по  которым  можно  было  бы судить  о  степени  их  достижения, 

формируют критерии оценки эффективности принятых  решений  и влияют 

на разработку стимулов благоприятного для своего достижения  поведения 

членов общества (рис.2). 

потребности
  v

  J
  F

  ограничения 

показатели  стимулы 
т 

критерии 

Рис. 2. Определение целей устойчивого  развития 
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Основные  цели,  достижение  которых  позволит  России  вступить  на 

путь устойчивого  развития,  можно  разделить  на  генеральную, общие, ча

стные.  Генеральной  целью  устойчивого  развития  промышленности  явля

ется  повышение  уровня  и качества  жизни  населения  на основе  становле

ния новой, не разрушающей  своей  природной  основы,  экологически  ори

ентированной,  безопасной  и  инновационной  модели  хозяйствования.  К 

общим целям устойчивого развития промышленное™  на данном этапе от

носятся  развитие  структуры,  производительных  сил,  производственных 

отношении,  потенциала,  обеспечение  устойчивой  безопасности  и  устой

чивой  экологии. Конкретизация  общих  целей  позволяет определить  част

ные цели и выйти на показатели устойчивого развития. 

Общепризнанные  в  мировой  практике  показатели  устойчивого  раз

вития еще не определены. Поиск  идет как в направлении  выработки  инте

грального  показателя, так  и  покомпонентных  показателей,  характеризую

щих каждую из подсистем  системы «природаобществоэкономика».  В на

стоящем исследовании  предложены  покомпонентные  показатели устойчи

вого развития  промышленности,  определяющие  устойчивость ее  структу

ры (воспроизводственной,  отраслевой, социальной,  собственности, терри

ториальной,  внешнеэкономической);  сосгояние  производительных  сил 

(техники,  технологии,  науки,  производственного  персонала)  и  производ

ственных  отношений  (собственности,  экономической  политики,  конку

ренции,  распределение  доходов,  управления);  безопасность  развития 

(структурная, экологическая, внешнеэкономическая,  социальная, техноло

гическая,  оборонная,  энергетическая,  информационная,  общественно

политическая,  демографическая);  экологические  (состояние  природы,  ре

сурсоемкость  промышленности);  потенциала  развития  (экономической, 

трудовой, научнотехнической, финансовой, производственной (табл.2.) 

Каждая  из  групп  показателей,  включая  экономические,  экологиче

ские  и социальные  аспекты  устойчивости,  взаимно  дополняя  друг  друга, 

дает  более  полную  информацию  состоянии  системы  «природаобщество

экономика». 

Для  целей  экспрессанализа  можно  ограничить  число  показателей, 

выделив по каждой группе базовые. 
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Таблица 2 

Базовые индикаторы устойчивого развития промышленности 

п/п 

1 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Факторы 

устойчивости 

2 
Структурные 

Производи

тельных сил 

Проіивод

ственных 

отношений 

Безопасности 

развития 

Экологиче

ские 

Потенциала 

развития 

Показатели 

3 
1.1. удельный вес сырьевых и добывающих отраслей (в %) 

1.2. удельный вес передовых наукоемких отраслей  (в %) 

1.3. доля в экспорте продукции обрабатывающей промышленности (в 

%) 

1.4. доля в экспорте высокотехнологичной продукции (в %) 

2.1. коэффициент обновления основных фондов (в %) 

2.2. коэффициент выбытия (в %) 

2.3. степень износа основных фондов (в %) 

2.4. число внедренных в производство изобретений и рационализа

торских предложений  (единиц) 

2.5. расход материалов, сырья, топлива, электроэнергии, воды на еди

ницу конечной  продушин 

3.1. коэффициент Джини 

3.2. коэффициент фондов 

3.3. распределение общего объема денежных фондов населения но 20

процентным группам населения  (%) 

4.1. удельный вес машиностроения в промышленном  производстве 

(%) 
4.2. удельный вес  импортированных продуктов питания во внутрен

нем потреблении  (%) 

4.3. доля населения с денежными доходами ниже величины прожи

точного минимума(%) 

4.4. ожидаемая продолжительность жизші (лет) 

4.5. уровень доверия населения к центральным органам власти  (%) 

4.6. объем вредных веществ, выброшенных в атмосферу из общего 

количества поступивших на очистку (тыс. т. в год) 

4.7. объем сброса сточных вод (млн. м
3
) 

4.8. пдошадь нарушенных земель (га) 

5.1. объем использования  оборотной воды (тыс. м
3
) 

5.2. использование агходов производства  (%) 

6.1. число промышленных организаций, выполняющих  исследования 

и разработки 

6.2. численность научных сотрудников промышленных  организаций 

6.3. число созданных и использованных передовых  производственных 

технологий 

6.4. удельный вес новой продукции в общем объеме промышленной 

продукции 
'* Разработана  автором. 

Исходным  методологическим  принципом  устойчивого развития яв

ляется  тезис  о  сущностном  единстве  экономики  и  экологии, о том, что 

экономика является частью экосистемы, а в основе деградации природных 

систем лежит хозяйственная деятельность человека. Это значит, что про

мышленное производство должно быть согласовано с экологическими за
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конами,  что  необходимо  построение  качественно  новой  экологически 

безопасной модели хозяйствования. 

Эффективная  ресурсная  обеспеченность  промышленности  требует 

формирования  действенного экономического  механизма,  обеспечивающе

го  рыночную  мотивацию  к  природоохранной  деятельности  и  рациональ

ному  использованию  природных  ресурсов,  экономическую  заинтересо

ванность  в  экологизации  производства,  развитие  производства  безотход

ного,  без  использования  первичных  ресурсов,  на  базе  замкнутых  произ

водственноэкологических  циклов.  Основное  содержание  стратегий  раз

вития промышленности согласно целям устойчивого развития можно ква

лифицировать  как  адаптацию,  сопряжение  производства  с  замкнутыми 

циклами биосферы. 

Смысл  адаптивных  стратегий  сводится  к  организации  производст

венных  процессов  по типу  процессов, функционирующих  в  природе, т.е. 

предполагает  организацию  производства  по замкнутым  циклам, когда от

ходы  каждой  отрасли  выступают  в  качестве  сырья  для  других  отраслей, 

превращаясь во вторичное сырье. 

К  адаптивным,  на  взгляд  автора,  относятся  следующие  стратегии: 

экологизации,  интенсификации,  инновационного  развития,  информатиза

ции,  компенсации.  Наиболее  эффективной  экологоэкономическая  дея

тельность будет в случае комбинации этих стратегий (табл.3). 

Таблица 3 

Адаптивные стратегии развития  промышленности 

Наименование 

1 

Стратегия 

компенсации 

Стратегия  ин

тенсификации 

Суп. стратегии 

2 

восстановление  утраченных 

природой свойств 

уменьшение  вовлечения  при

родных ресурсов и территорий 

в  хозяйственные  процессы  за 

счег их более  полного  исполь

зования 

Инструменты 

3 

экологические  законы,  нормативы,  нало

гообложение,  санкции;  методы  обеззара

живания, утилизации отходов и т.д. 

увеличение  степени  использования  изъя

того  сырья,  улучшение  использования  ос

новных  производственных  фондов,  обес

печение  полной  загрузки  мощностей,  уве

личение  фондоотдачи;  улучшение  органи

зации  труда  и  производства;  повышение 

квалификации  работников;  реконструкция 

и техническое  перевооружение  действую

щих предприятий 
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Стратегия  ин

новационного 

развития 

Стратегия 

экологизации 

Стратегия  ин

форматизации 

разработка, создание и распро

странение  новых  видов  мало

отходных,  экологически  чис

тых  изделий,  технологий, 

энергии,  методов  организации 

производства,  создание  искус

стенных  материалов 

распространение  экологиче

ских  принципов,  возможно 

более  полный  учет  экологиче

ских  требований  и  законов  во 

всех  сферах  человеческой  дея

тельности 

создание,  внедрение  и исполь

зование  информационной  тех

ники  и  технологии  во  всех 

сферах  жизни  для  ускорения 

обработки  и  обмена  информа

цией 

развитие  фундаментальной  наухи  и  при

кладных исследований;  коммерциализация 

разработок;  формирование  рынка  сбыта 

инновационной  продукции;  развитие  на

учноисследовательской  инфраструктуры; 

развитие  сисгемы  образования  и  перепод

готовки населения 

экологический  контроль  принимаемых 

решений; развитие  ресурсосберегающих  и 

безотходных  технологий;  переработка 

вторсырья; использование  альтернативных 

источников энергии и т.д. 

информационнокоммуникационные  тех

нологии;  глобальные  информационные 

сети 

Разработана автором. 

Во  второй  главе  «Механизмы  устойчивого  развития  промыш

ленности»  раскрывается  роль  рыночного,  государственного,  внешнеэко

номического  механизмов  в  обеспечении  устойчивого  развития  промыш

ленности. 

Реализация  концепции  устойчивого  развития  промышленности 

должна  быть  основана  на  системе  управления,  сочетающей  возможности 

рынка  по  саморегулированию,  силу  государства  в  обеспечении  общена

циональных  целей  при наиболее  полном учете  влияния условий  мирового 

хозяйствования. 

Главные  функции  саморегулируемого  рынка  состоят  в  приведении 

пропорций  промышленного  производства  в соответствие  с  общественны

ми потребностями;  в обеспечении рыночной  мотивации  к  инновационной 

и  природоохранной  деятельности  и  рациональному  использованию  при

родных  ресурсов;  к  экологизации  производства,  развитшо  производства 

безотходного,  не  загрязняющего  окружающую  среду,  без  использования 

первичных  ресурсов,  на  базе  замкнутых  производственноэкологических 

циклоп. 

Рыночный  механизм  развития  промышленности  основывается  на 

следующих  элементах:  субъекты  рынка    частные  предприятия,  акцио

нерные общества, смешанные предприятия, домохозяйства, банки, биржи, 

торговые дома,  страховые  и инвестиционные  компании; рыночные  инст



рументы  '  прибыль,  цены,  налоги,  кредиты,  амортизация,  инвестиции, 

банкротство;  рыночные  принципы    конкуренция,  отсутствие  преград  на 

пути свободного  перемещения  ресурсов, единое рыночное пространство в 

рамках  границ  отдельного  государства,  многообразие  форм  собственно

сти,  равные  возможности  для  эффективного  функционирования  любого 

вида предпринимательства  в рамках действующего  законодательства;  ры

ночная мотивация    прибыльность, эффективность, рост доли рынка, про

даж; правовое обеспечение  рыночных  принципов, всех  видов деловой  ак

тивности; 

Начало  цикла  обновления  структуры  промышленности  под  влияни

ем  рыночных  сил  связано  с  фундаментальными  открытиями  и  изобрете

ниями,  с  появлением  важного технологического  нововведения,  обеспечи

вающего  высокую  норму прибыли.  Использование достижений  НТП тре

бует развития  новых  отраслей,  имеющих  более высокий  технологический 

уклад по сравнению со старыми,  где эти достижения  могли бы  воспроиз

водиться  и тиражироваться.  Новые  отрасли,  в  свою  очередь,  позволяют 

осуществить  технологическую  модернизацию  старых  отраслей  промыш

ленности. На этапе роста наблюдается распространение новых технологий 

на отрасли народного хозяйства. На этапе зрелости новая техника  превра

щается  в доминирующую.  Окончание  цикла  связано  с  исчерпанием  воз

можностей повышения эффективности данного кластера инноваций, о чем 

свидетельствует  снижение  нормы  прибыли,  уменьшение  темпов  роста 

производительности  труда,  фондоотдачи  и  т.д.  Наступает  период  струк

турной перестройки. 

Структурная  перестройка  должна  решить  задачу  преодоления  про

тиворечия  между  изменившейся  системой  общественных  погребностей  и 

сложившимся  распределением  ресурсов  между  отраслями.  В  условиях, 

когда устойчивость и сбалансированность  сложившейся  системы  пропор

ций нарушается, дальнейшее движение вперед возможно через установле

ние нового состояния устойчивости и сбалансированности. 

Однако,  рынок  не  может  решить  многих  проблем  современности. 

План проведения структурной перестройки экономики России с помощью 

преимущественно  рыночных  механизмов  регулирования  пропорций  по

терпел  прозал  еще  в  1992  году. Капитальные  вложения  снизились  за  год 

на 45%, а продукция промышленности   на  18,8%. Инвестиционная  поли

тика  в  результате  опоры  только  на  рыночные  механизмы  не  позволила 

решить  задачу  концентрации ресурсов  на приоритетных  участках  и ника

ких позитивных структурных  или технологических  изменений  в экономи

24 



ке не произошло. Таким образом, выработка эффективной  промышленной 

политики  государства  становится  важнейшим  элементом  механизма 

управления устойчивым развитием. 

По  мнению  автора,  реализация  концепции  устойчивого  развития 

должна быть основана на управляемых  государством и обществом рыноч

ных отношениях, на системе упраапения, сочетающей возможности рынка. 

по  саморегулированию  и  силу  государства  в  обеспечении  общенацио

нальных целей. 

В  эпоху  глобализации  резко  возрастает зависимость  промышленно

сти  стран  от  международного  рынка,  каждое  скольконибудь  существен

ное изменение  в промышленности  одной страны, гак или иначе влияег на 

промышленность связанных с ней стран. 

Механизм  распространения  процессов  индустриализации  от  более 

развитых стран к менее развитым состоит в следующем. 

Структурные преобразования  в странах, поздно вставших  па путь ин

дустриализации,  начинаются  с  возрастающего  участия  в  международном 

разделении  труда,  импорта  технологически  новых  товаров  из  развитых 

стран. Затем развивается  импортозамещающее  производство  и  продукция 

экспортируется  за  рубеле.  Таким  образом,  процесс  индустриализации  в 

одной  стране  воспроизводится  в  процессе  торговоэкономического  взаи

модействия в другой. Механизм распространения  процессов индустриали

зации под влиянием успехов более развитых стран заключается  в пробуж

дении  новых  потребностей, дающих  импульсы  к реформированию  эконо

мики для их удовлетворения. 

Глобализация  способствует  ускорению  развития  стран,  сумевших 

интегрироваться  в  мировую  экономику,  путем  приобщения  к  передовым 

технологиям, методам управления современной экономикой, иностранных 

инвестиций, завоевания внешних рынков для своих товаров. Вместе с тем, 

многие  развивающиеся  страны закрепляются  в своем положении техноло

гически  отсталых,  становясь  сырьевыми  придатками,  новыми  колониями 

стран  «золотого  миллиарда».  Из  них  перекачиваются  топливно

энергетические, минеральносырьевые  и другие ресурсы. Неравенство со

циальноэкономического  развития  стран  углубляется  и служит  питатель

ной  средой  для  экстремизма  и терроризма.  Между  тем  в  глобализирую

щемся мире не осталось местных или региональных проблем. Социальные 

конфликты,  экономические  кризисы, природные  катастрофы  в  отдельных 

странах  угрожают  устойчивости  общемирового  развития  и  относятся  к 

сфере общих интересов. 
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Поэтому  сложившаяся  практика  глобализации должна быть  сущест

венно  подкорректирована  в  соответствии  с принципами устойчивого  раз

вития.  Формирование  «многополярного»  мира  в  условиях  глобализации 

находится в полном соответствии с концепцией устойчивого развития, 

В  третьей  главе  «Анализ  современного  состояния  промышлен

ности и основные направлении ее устойчивого  развития» определяют

ся основные направления устойчивого развития промышленности. 

Центральным  понятием  концепции  устойчивого  развития  является 

качество  жизни.  Поэтому  эффективность  промышленного  производства 

согласно  принципам  устойчивого  развития,  должна  измеряться,  прежде 

всего, социальными показателями. Это требование  имеет не только  гума

нистические  основания    низкие социальные  индикаторы  развития  созда

ют  мощные  барьеры  на  нуги  модернизации  производственной  базы  про

мышленности на качественно новом уровне. 

Так, например,  низкий уровень доходов населения: 

  снижает качество  рабочей  силы, так  как вызывает отток  наиболее 

квалифицированных  и  приток  малоквалифицированных  работников,  со

гласных на низкую оплату труда; 

  стимулируя  работу  по  совместительству,  ухудшает  возможности 

нормального восстаноатения рабочей силы; 

  обусловливает  низкий  платежеспособный  спрос  населения,  огра

ничивает  расширение  внутреннего  рынка  и тем  самым  препятствует  раз

витию производства; 

  снижает  объемы  накоплений  населения  и  возможности  их  инве

стирования для технологической модернизации производства; 

  является  главным  тормозом  научнотехнического  прогресса,  по

скольку смысл внедрения  новой техники   рост производительности  тру

да, экономящий  рабочее время и, соответственно, затраты на живой труд. 

При  низкой доле  затрат  на  заработную  плату такие  стимулы  не срабаты

вают. 

Поэтому  перспективы  устойчивого  развития  промышленности  свя

зываются с возможностью решения задачи повышения качества жизни на

селения. В  этой  связи  в  настоящей  работе  проводится  анализ  социально

экономических  параметров  развития:  показателей  бедности,  распределе

ния доходов, безработицы, уровня образования и других. 

Начиная с  1999 года отмечается рост промышленного  производства. 

Объем  промышленного  производства  России  по  итогам  2007  года  вырос 

на  6,3% к уровню 2006  года.  К  сожалению, рост  промышленного  произ
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водства в пореформенной России связан не с новейшими, прогрессивными 

технологиями, не с развитием отраслей  новых технологических укладов, 

которые могли бы свидетельствовать о качественных сдвигах в хозяйст

венной сфере, а с действием экстенсивных и конъюнктурных факторов. 

Промышленный  рост  в России  основывается  на эксплуатации  при

родноресурсного  потенциала,  связан  с объемами  валютной  выручки  от 

сырьевого экспорта, в первую очередь, нефти и газа. 

Помимо истощения ресурсов, сырьевая ориентация экономики обу

словливает опасную зависимость от мировых цен на сырье. Цены на сырь

евые  ресурсы,  как  известно,  нестабильны.  В  истории  промышленности 

отмечались  периоды  как резкого скачка цен, так  и их снижения. Неста

бильность цен обусловливает и нестабильность структуры хозяйства, ори

ентированной на сырьевые ресурсы, ее зависимости от состояния мировой 

конъюнктуры. 

На  перспективы  устойчивого  развития  промышленности  наиболее 

заметное  влияние оказывают соотношение между добывающими  и пере

рабатывающими  отраслями; состав отраслей, доля наукоемких и высоко

технологичных производств. 

В последние годы (20052008г.г.) структурные сдвига в промышлен

ности происходили на фоне опережающего роста обрабатывающих произ

водств по сравнению с добывающими. Прирост выпуска в обрабатываю

щих производствах в 2007 году достиг 9,5%. Однако все еще не удается 

выйти  на рубежи  докризисного  уровня  (выпуск  продукции  в обрабаты

вающих производствах в 2007 году составляет 81,8% от уровня 1991 года) 

и преодолеть экспортносырьевую направленность экономики. 

В целом за прошедший период прогрессивных структурных сдвигоа 

не произошло: развивались  преимущественно тоиливносырьевые отрас

ли в ущерб обрабатывающей промышленности и в особенности производ

ствам, работающим  на конечное потребление. В результате сформирова

лась структура хозяйства сырьевой направленности, присущая  странам с 

неразвитой экономикой. Переориентация промышленности в пользу менее 

технически  сложных отраслей первичного цикла приводит к потере тех

нологического  потенциала,  квалифицированных  кадров,  свидетельствует 

о  структурной  деградации  и  не  имеет  перспектив  для  экономического 

прогресса. 

Предприятия ТЭК  так и не стали мощным локомотивом экономиче

ского  роста,  способным  вытянуть  всю  экономику  за  счет  аккумуляции 

средств и направления их на развитие передовых отраслей. Ими недоста
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точно средств вкладывается  в совершенствование  своей собственной  про

изводственной  базы,  обновление  и  модернизацию  своих  собственных 

фондов, не  говоря уже об  инвестициях  в инновационные  отрасли  как ис

точниках  будущего  роста,  в том  числе  своего собственного. Обладая  ог

ромными  доходами,  они  не  способствуют  развитию  страны,  ее  научно

технического и человеческого потенциала. 

Между тем, мировая  практика свидетельствует  о том, что  сырьевые 

отрасли могут стать движущей силой развития всего народного хозяйства, 

если  доходы от  них будут постоянно  конвертироваться  в инвестиции  для 

новых технологических укладов. 

Переход на траекторию,  ведущую к устойчивому  развитию, требует 

перелома  сложившегося  типа  экономического  роста,  основанного  на  ин

тенсивной  эксплуатации  сырьевого  потенциала.  Для  этого  необходима 

модернизация  промышленного  комплекса  в направлении  проведения  эко

логосбалансированных структурных преобразований. 

Как  показывает  практика,  экономика,  основой  которой  являются 

сырьевые  отрасли,  неизменно  проигрывает  экономике,  базирующейся  на 

наукоемких и информационных технологиях. 

В  современном  мире  только  лидерство  в  сфере  НИОКР,  в  области 

запатентованных  научных  разработок  и их внедрения обеспечивает доми

нирующие  позиции  на  мировом  рынке. Ключевыми  факторами  междуна

родной  конкурентоспособности  стали  научные  и  технологические  пре

имущества. Единственным  средством  установления  равного  партнерства, 

эффективного  включения  в международные  отношения для России станет 

переход  к так  называемой  «новой  экономике»,  или  экономике  знаний  с 

опорой на собственные научные разработки. 

Структура  новой  экономики  с приоритетом  наукоемких  высокотех

нологичных  ресурсосберегающих  отраслей  к настоящему  времени  в наи

большей  степени  соответствует  установкам  устойчивого  развития  про

мышленности. 

Проведенное  автором  исследование  свидетельствует,  что  основные 

препятствия устойчивому развитию промышленности России создают: 

1)  структурное  несовершенство  промышленности,  слабое  развитие 

высокотехнологичных отраслей и превалирование сырьевых отраслей, что 

затрудняет возможности качественного совершенствования  экономики; 

2)  существенная  зависимость  промышленности  от мирового  рынка, 

проявляющаяся  в  высоких  показателях  импорта  товаров  конечного  по

требления,  продовольствия  и  экспорта  сырья. Это  свидетельствует  о  на
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рушении принципов самодостаточности и комплексности развития; 

3)  снижение  эффективности  промышленного  производства,  его 

большая  ресурсе  и  энергоемкость  при  ухудшении  качества  природных 

ресурсов  и значительных  дополнительных  затратах на  извлечение,  обога

щение,  восстановление  природных  ресурсов.  Потеря  значительной  части 

прибыли нзза специализации на отраслях первичного цикла; 

4)  отсутствие  развитой  инновационной  системы,  что  обусловливает 

научную  и  технологическую  отсталость,  неспособность  к  постоянному 

совершенствованию  производства; 

5) рост  социального  неравенства,  напряженности  и возможность со

циального  взрыва,  создающие  прямую  угрозу  стабильности  и  безопасно

сти промышленного развития; 

6) рост  внешнеэкономических  угроз,  связанных  с усилением  конку

рентной борьбы между странами за обладание природными, прежде  всего 

энергетическими ресурсами, различные проявления дискриминации  в тор

говле  со стороны  западных  стран, проникновение  иносгранного  капитала 

в стратегически  важные для государства отрасли; 

8) рост  экологоэкономического  ущерба: ухудшение  качества  окру

жающей среды  и связанные с этим ухудшение  качества жизни  населения, 

истощение  природных  систем,  снижение  ассимиляционного  потенциала 

природы, снижение доходов или увеличение затрат предприятий изза де

градации окружающей среды. 

С учетом  сложившихся  проблем  определены  основные  направления 

устойчивого развития промышленности. 

В  четвертой  главе  «Организационноэкономический  механизм 

государственного  регулирования  устойчивого  развитая  промышлен

ности» раскрываются функции и методы государственного регулирования 

устойчивого  развития  промышленности,  приоритеты  государственной 

экологоэкономической,  структурной,  инновационной  политики  в  про

мышленности. 

Реализация  концепции  устойчивого  развития  промышленности 

предполагает  построение  качественно  новой  социоприродной  системы  и 

обеспечение  ее  устойчивого  состояния.  Развитие  нового  обязательно 

включает этапы его образования, утверждения и воспроизводства. Эффек

тивный  механизм  деятельности  государства  при  формировании  устойчи

вой  модели  промышленности  состоит  как  в  активизации  собственных 

усилий по ее созданию и утверждению, так и в создании условий, при ко

торых субъекты  рынка,  защищая свои интересы, действуют на пользу об
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щества. На государство  как « главное действующее лицо» трансформации 

возлагаются  системообразующие,  системоутверждающие,  системовос

произзодящие  функции. 

Системообразующие  функции:  зкологосбалансированные  структур

ные преобразования;  внедрение  в производство ресурсосберегающей  эко

номически  безопасной  техники  и  технологий;  развитие  вертикально

интегрированных  производственных  структур  с замкігутым циклом; обес

печение  основных  жизненных  потребностей,  борьба с бедностью; инфор

матизация  общества;  формирование  экологически  ориентированного  ми

ровоззрения, экологическое образование. 

Системоутверждающие  функции:  формирование  структуры  экозко

номики,  развитой  инновационной  системы;  восстановление  нарушенных 

естественных  экологических  систем;  развитие  альтернативных  источни

ков  энергии;  преодоление  социальных  диспропорций,  социальная  ста

бильность;  развитие  духовнонравственных  ценностей;  многополюсная 

глобализация. 

Системовоспроизводящие  функции: включение  производства  в при

родную систему, в важный компонент природного кругооборота вещества 

и  энергии;  сохранение  воспроизводственного  потенциала  природного 

комплекса;  стабилизация  численности  населения;  полное  удовлетворение 

рациональных  потребностей  населения;  выравнивание  уровней  развития 

разных стран; создание системы экономической безопасности  глобального 

масштаба. 

Системообразующие  функции  связаны  с  созданием  основ  новой 

экономики. Главной  задачей на этом этапе является уменьшение нагрузки 

на природную среду, в направлении  как снижения  изъятия природных ре

сурсов  (создание  искусственных  материалов, увеличение  степени исполь

зования  изъятого сырья, использование  вторичных  ресурсов, уменьшение 

отходов и т.д.), так и снижения бедности, ликвидация нищеты. 

Системоутверждающие  функции  обеспечивают  необратимость  пе

рехода  к устойчивому  развитию, необратимость развития  новой экономи

ческой системы. 

Системовоспроизводящие  функции  связаны  с  постоянным  возоб

новлением  условий  и  факторов,  способствующих  функционированию 

экономической системы в режиме устойчивого развития. 

По  мнению  автора,  в  настоящее  время  необходимо  активизировать 

использование  как  методов  административноэкономического  воздейст

вия  и прямого регулирования, так  и косвенного  регулирования.  С учетом 
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сложившейся  модели  рынка,  обеспечившей  всевластие  сырьевым  моно

полиям,  первоочередное  внимание  должно  быть  уделено  укреплению  го

сударством  своих  властных  полномочий  по  сохранению  политической, 

межнациональной,  межрегиональной  стабильности, снижению уровня со

циального расслоения  населения, криминализации общества, обеспечению 

цивилизованных  форм конкурентной  борьбы, а также нормотворческой  и 

законодательной  работы,  возможности  регулировать  развитие  бизнеса  с 

учетом интересов общества. 

В диссертации определены приоритеты государственной политики в 

области экологии, структурных  преобразований и инновационного разви

тия  промышленности. 

В  пятой  главе  «Формирование  регионального  механизма  реали

зации стратегии устойчивого  развития  промышленности  (на  примере 

Республики Дагестан) раскрываются  региональные аспекты устойчивого 

развития  республики. 

Дифференциация  природноресурсных  условий  и  неравномерный 

характер  экономического  развития  регионов треб>тот выработки  адекват

ной  политики  устойчивого  развития.  Региональные  особенности,  исход

ное состояние структуры промышленности, поставленные перед ней цели, 

а  также  степень  деірадацни  окружающей  среды,  специфика  экологиче

ских  проблем,  вызванных  хозяйственной  деятельностью  человека,  опре

деляют  региональные  императивы  устойчивого  развития  на  ближайший 

период. 

В  настоящее  время  промышленность  Дагестана  не  обладает  устой

чивостью вследствие действия следующих факторов: 

1. Промышленность  республики  не  ориентирована  на  удоалетворе

ние  внутренних  потребностей,  слабо  использует  местные  воды  сырья  и 

природные  ресурсы  и  производит,  в  оснозном,  промежуточную  продук

цию. Структурное  несовершенство  промышленности  приводит  к недоста

точности  собственной  доходной  базы  и,  как  следствие,  высокой  дотаци

онное™  регионального  бюджета.  Сложилась такая  ситуация,  когда высо

кая  потребность  в  инвестициях  изза  необходимости  коренной  реоргани

зации  всего  промышленного  комплекса  и  решения  связанных  с  этим 

сложных социальных проблем  наталкивается  на крайнюю  ограниченность 

собственных  доходов,  отсутствие  стимулов  для  трансформации  сущест

вующих  сбережений  в капитальные  вложения, неблагоприятный  инвести

ционный климат для притока внешних ресурсов. 

Произошедшие  за  время  рыночных  реформ  структурные  изменения 
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неблагоприятны  как в плане перспектив развития  экономики, так и с эко

логической  точки  зрения,  поскольку  увеличилась  доля  первичных  отрас

лей,  соответствующих  предыдущим  технологическим  укладам  и  обла

дающих наибольшей природоразрушающей силой. 

2.  Серьезное  влияние  на  достижение  устойчивого  промышленного 

развития  оказывает  социальная  стабильность  в  регионе,  определяемая,  в 

первую  очередь,  качеством  жизни  населения.  В  ходе  рыночных  реформ 

наблюдается  устойчивое  (значительное)  ухудшение  социально  экономи

ческого положения по многим важнейшим параметрам. По всем показате

лям,  характеризующим  уровень  жизни  населения,  таким,  как  уровень  и 

темп  роста  номинальных  доходов,  уровень  покупательной  способности 

доходов  населения, доля  населения  с  доходами  ниже  прожиточного  ми

нимума  и  т.д.  Дагестан  относится  к  регионам  с  самыми  низкими  значе

ниями указанных показателей. 

3.  Существует  объективная  взаимосвязь  возможности  движения  по 

пути устойчивого развития и ценностными идеологическими  установками 

общества. 

В республике устойчиво сохраняется опасность межнациональных и 

межклановых  конфликтов,  усиливающееся  влияние  радикального  ислама 

может  быть  фактором  дестабилизации  обстановки.  В  целом  социально

политическая обстановка характеризуется такими чертами, как сложность, 

напряженность, малопредсказуемость,  взрывоопасность. 

4.  В  условиях  рынка  процессы  децентрализации  и  регионализации 

управления  усиливаются  и  требуют  развития  регионов  как  саморегули

рующихся и самовоспроизводящихся  систем. 

Возможность  самостоятельного  развития  региона  определяется  сте

пенью реализации  имеющегося  позитивного  потенциала. На  взгляд авто

ра,  потенциал  устойчивого  развития    это  комплексная  характеристика 

возможностей  и  ресурсов,  которыми  располагает  общество  для  удовле

творения своих потребностей как в настоящее время, так и в будущем, без 

нарушения законов сбалансированного  природопользования. 

В  качестве  составляющих  потенциала  устойчивого  развития  на 

уровне  региона  автор  рассматривает  геополитический,  природно

сырьевой,  трудовой,  производственный,  транспортный,  инновационный, 

финансовый. 

Совокупное  действие  всех  составляющих  потенциала  устойчивого 

развития  проявляется  в  инвестиционном  климате  региона.  Инвестицион

ный климат формируется  системой социальноэкономических  отношений 
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и  характеризуется  как  благоприятный  или  неблагоприятный  в  зависимо

сти от того, создаются или нет устойчивые инвестиционные мотивации. 

В  целом  инвестиционный  климат  республики  характеризуется  как 

неблагоприятный, а возможности наращивания  собственной доходной ба

зы как источника инвестиционных средств   низкие. 

В настоящее  время основными  видами  промышленной  деятельности 

на  территории  республики  являются:  производство  пищевых,  продуктов 

(30,2%),  производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды 

(23,8%),  производство  неметаллических  минеральных  продуктов  (8,4%), 

что свидетельствует о масштабном технологическом  отставании  экономи

ки. 

В последние  годы  в республике  наметилась положительная  динами

ка экономического роста и повышения  качества жизни населения. Однако 

структурное  несовершенство  промышленности, диспропорции  в развигни 

ее  отраслей,  ставка  на  сырьевые  отрасли  определяют  высокую  зависи

мость от конъюнктурных  и природных  факторов и, соответственно,  неус

тойчивость роста. 

Анализ  позволяет  определить  основные  проблемы,  преодоление  ко

торых  будет  способствовать  переходу  промышленности  республики  на 

путь устойчивого развития. Низкий уровень экономического развития, ре

сурсоемкий  тип  экономического  роста,  структурные  диспропорции,  сла

бый уровень  информационнокоммуникационных  и инновационных  тех

нологий  и  продуктов,  неблагоприятная  экологическая  обстановка  и  низ

кий уровень  жизни  населения  являются  главными  препятствиями  для  пе

реориентации  промышленности  республики  на  путь  устойчивого  разви

тия. 

С  учетом  современного  состояния  промышленности  республики  ос

новной  целью  отраслевых  структурных  преобразований  является  форми

рования  такого  состава  отраслей  и  взаимосвязей  между  ними,  которые 

обеспечили  бы  максимальную  при  данном  уровне  развития  производи

тельных  сил  и  производственных  отношений  социальноэкономическую 

эффективность  общественного  производства  и  защиту  окружающей  сре

ды. 

В  диссертации  определены  следующие  методологические  подходы 

к реструктуризации промышленности региона: 

I.  Приоритеты структурной  политики должны  определяться  исходя 

из общих и региональных закономерностей развития структуры хозяйства. 

Закономерностью  экономического  развития,  а  следовательно  и 
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структурных  преобразований  (так  как развитие  экономики  осуществляет

ся посредством  структурных  преобразований)  является  последовательное 

прохождение  через  фазы длинноволновых  циклов  включая  этапы  обнов

ления отраслевой структуры. 

Развитие промышленной  структуры во многих странах мира состоя

ло в постепенном переходе от трудоемких к капиталоемким  и далее, к вы

сокотехнологичным  наукоемким  отраслям,  которые  составляют  основу 

соответственно индустриального и постиндустриального этапов развития. 

Поэтому  необходимо определение места реформируемого  региона в 

траектории стадиального развития. 

Анализ  исходного  состояния  и  тенденций  развития  промышленно

сти убедительно свидетельствуют  о том, что республика  находится на ин

дустриальном  этапе  экономического  роста.  С  учетом  этого  структурные 

преобразования  в Дагестане должны быть направлены на завершение цик

ла  индустриализации  на  основе  приоритетного  развития  трудоемких  от

раслей  и на создание предпосылок для перехода к экономике  постиндуст

риального типа. 

2.  Приоритеты  структурной  политики должны основываться  на ре

зультатах  анализа данных  структурноинвестиционных  процессов,  в кон

кретных  условиях  республики  выявившим  крайнюю  социально

экономическую  отсгалость,  неэффективную  структуру  промышленного 

производства,  ограниченность  инвестиционных  ресурсов.  В  силу  этого 

экономика  республики не может удовлетворять многие  из существующих 

потребностей.  Поэтому  из  совокупности  всех  существующих  социально

экономических  потребностей следует выделить такие, удовлетворение ко

торых  промышленностью  республики  реально  возможно  при  данном 

уровне развития производительных  сил. Эти обстоятельства  способствуют 

развитшо нскапиталоемких  производств, ориентированных на нужды рес

публики. 

3.  Приоритеты структурной политики республики с низким уровнем 

экономической  базы и ограниченностью  инвестиционных  ресурсов долж

ны основываться  на наиболее полном  использовании  наличных  факторов 

производства,  повышении  эффективности  использования  производствен

ного потенциала. 

4.  Приоритеты  структурной  политики  должны  способствовать  уст

ранению  опасности  социального  взрыва  в республике,  связанной  с боль

шой трудоизбыточностыо и низким уровнем жизни. 

5. Направления  структурных  сдвигов должны  формироваться  с уче
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том  экономической  сущности  региона,  с  одной  стороны,  как  самостоя

тельной воспроизводственной  системы и поэтому требующей  соблюдения 

комплексности  своего развития, с другой    как органичной  части единого 

народнохозяйственного  комплекса,  т.е.  с  учетом  возможностей  хозяйст

венной интеграции. 

6. При определении отраслей  республиканской  специализации  необ

ходимо  исходить  из  условия  обеспечения  формируемой  структурой  луч

ших  перспектив  на  пути  к  следующей  стадии  экономического  развития 

(имеют стратегическое значение). 

7.  Должны  обеспечиваться  высокий  уровень  накоплений  и  транс

формации  их  в  инвестиции,  повышение  эффективности  инвестиций, 

улучшение их структуры. 

8. Необходимо повышение роли государства в структурных  преобра

зованиях с применением  всего арсенала используемых  в рыночной эконо

мике  методов для  создания  и поддержания  макроэкономических  условий 

роста и проведения экономической политики на микроуровне. 

9. Селективное отношение  к отраслям и предприятиям  предполагает 

поддержку  производств  республиканской  специализации  и  поощрение 

свертывания  неперспективных  производств  путем ликвидации  и продажи 

имущества, диверсификации, национализации. 

С  учетом  вышеизложенного  приоритетные  отрасли  республики 

должны выбираться на основе следующих  критериев: 

1) достижение  необходимого уровня самообеспеченности,  основным 

признаком которой явилась бы бездотационность бюджета; 

2) насыщение внутреннего потребительского рынка; 

3) более полное использование местных видов ресурсов; 

4) снятие  социальной  напряженности,  прежде  всего  путем  повыше

ния занятости; 

5) улучшение размещения обрабатывающей  промышленности в про

тивовес  тенденциям  концентрации  производства  и  населения  в  ведущих 

центрах и стимулирование развития в малых городах и поселках, сельских 

районах. 

6)  рационализация  системы  хозяйственных  связей,  повышение  тес

ноты и интенсивности внутриреспубликанских  взаимосвязей. 

Первоочередная  поддержка должна быть направлена на производст

во  конкурентоспособных  товаров  народного  потребления,  продукции 

производственнотехнического  назначения,  ориентированной  на  нужды 

республики,  а также  на  выпуск  продукции  конверсионных  предприятий, 
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осущестшіяющих  диверсификацию  производства  в направлении  респуб

ликанских  приоритетов, комплексное  использование  собственных ресур

сов, имеющегося производственного потенциала. 

В заключении  сформулированы основные выводы и предложения 

по исследуемым проблемам. 
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