
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Новокшонова Елена Николаевна 

канд. экон. наук, доцент 

Оганезова Нина Александровна 

канд. экон. наук, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный  

университет им. П. Сорокина» 

г. Сыктывкар, Республика Коми 

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ РЕГИОНА 

Аннотация: в статье рассмотрена парадигма устойчивого развития про-

мышленных отраслей региона, выявлены факторы устойчивого развития про-

мышленных отраслей региона, сгруппированные по уровням и направлениям раз-

вития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическое развитие, экологи-

ческое развитие, социальное развитие, инновационное направление. 

Устойчивое развитие промышленных отраслей региона зависит от баланса 

интересов систем (политической, социальной, экономической и экологической) 

как между субъектами страны, так и между отраслями промышленности региона. 

В регионах Российской Федерации устойчивое развитие промышленных отрас-

лей во многом определяется научно-обоснованной государственной политикой. 

Эффективная политика государства позволяет обеспечить сбалансированное 

взаимодействие уровней устойчивого развития промышленных отраслей реги-

она. 

Основы устойчивого развития промышленных отраслей региона как совре-

менной научной парадигмы были сформулированы на международной конфе-

ренции в Рио-де-Жанейро в 1992 году: устойчивое развитие – это развитие, ко-

торое «обеспечивает нужды современного поколения и не подрывает возможно-

стей для будущих поколений удовлетворять их потребности» [1]. Конференция 

признала, что при ухудшении окружающей среды невозможны здоровое 
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общество и экономика. В идеале устойчивое развитие предполагает стабильное 

развитие экономики и общества без нанесения ущерба окружающей среде, кото-

рое реализуется государством, региональными или территориальными субъек-

тами. 

Отметим, что устойчивое развитие экономики России, обеспечение ее дина-

мичного и сбалансированного функционирования невозможно без уделения осо-

бого внимания проблемам социально-экономического развития регионов с це-

лью увеличения вклада каждого региона в прирост национального богатства и 

улучшения качества жизни населения. 

Согласно «Стратегии экономического и социального развития Республики 

Коми на период до 2020 года» [2], главной целью экономического и социального 

развития региона является повышение уровня жизни населения на основе устой-

чивого развития экономики, а одной из стратегических целей – обеспечение мак-

роэкономической стабильности и достижение устойчивых темпов экономиче-

ского роста не ниже 5% в год [3]. 

Устойчивое развитие региона формируется на трех уровнях: микро, мезо и 

макро. Для обеспечения устойчивости развития региона необходимо выявление 

устойчиво развивающихся промышленных комплексов и их поддержка, форми-

рование программ социального развития и защиты окружающей среды, в рамках 

которых отдельные фирмы, отрасли, промышленные комплексы, повышая эф-

фективность и устойчивость своей деятельности, положительно будут влиять на 

устойчивое развитие региона в целом. 

Причем нельзя выделять какие-либо приоритеты из этих направлений – 

устойчивое развитие обеспечивается при комплексном подходе к их реализации 

с учетом инновационных, институциональных, инвестиционных, инфраструк-

турных факторов. В каждом направлении могут быть выделены факторы, влия-

ющие на устойчивое развитие объектов (табл. 1). Кроме традиционных направ-

лений устойчивого развития (экономическое, экологическое, социальное) выде-

лено важное направление – инновационное, обеспечивающее эффективность и 
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конкурентоспособность региона не только в текущий момент, но и создающее 

потенциал в будущем. 

Таблица 1 

Факторы устойчивого развития 3 уровней  

промышленных отраслей региона 

Уровни 

устойчивого 

развития 

Экономическое 

направление  

развития 

 

Социальное 

направление  

развития 

Экологическое 

направление  

развития 

Инновационное 

направление  

развития 

Микро 

экономическая 

эффективность; 

наличие серти-

фикатов каче-

ства продукции; 

конкурентоспо-

собность про-

дукции  

поддержка зара-

ботной платы на 

уровне средней 

региональной и 

ее постоянное 

повышение; со-

циальное обес-

печение работ-

ников; развитие 

корпоративной 

культуры 

ресурсосбереже-

ние на предприя-

тии; комплекс-

ное использова-

ние сырьевых 

ресурсов с це-

лью минимиза-

ции производ-

ственных отхо-

дов; снижение 

уровня загрязне-

ния окружаю-

щей среды 

применение но-

вых технологий; 

выпуск новых ви-

дов продукции  

Мезо 

эффективность 

структуры про-

мышленных 

комплексов; вы-

ход на междуна-

родные рынки; 

увеличение доли 

прибыльных 

предприятий в 

комплексе; фор-

мирование про-

мышленных кла-

стеров 

поддержка и 

увеличение заня-

тости населения; 

формирование 

отраслевых 

научнообразова-

тельных класте-

ров 

формирование 

интегрирован-

ных структур, 

обеспечиваю-

щих комплекс-

ное использова-

ние сырья; ис-

пользование от-

ходов производ-

ства 

внедрение новых 

технологий, но-

вых форм управ-

ления производ-

ством товаров и 

услуг 

Макро 

поддержка кон-

курентоспособ-

ных отраслей 

достойный уро-

вень жизни: ка-

чество медицин-

ского обслужи-

вания; качество 

образовательных 

услуг; качество 

услуг ЖКХ; со-

циальная защита 

населения  

ресурсосбереже-

ние в регионе; 

энергосбереже-

ние; региональ-

ная система кво-

тирования за-

грязнений окру-

жающей среды; 

экономическое 

стимулирование 

снижения 

уровня 

формирование ин-

новационной ин-

фраструктуры; 

приоритетная 

поддержка инно-

вационных пред-

приятий; развитие 

науки и наукоем-

ких отраслей; со-

кращение оттока 
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загрязнений 

окружающей 

среды 

высококвалифи-

цированных кад-

ров 
 

Таким образом, устойчивое развитие промышленных отраслей региона ос-

новывается на эффективном взаимодействии направлений с уровнями устойчи-

вого развития. 
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