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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ 

РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

 

ECONOMIC MECHANISM FOR MANAGING SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE REGION 

 

Аннотация.    Авторы в статье рассматривают проблему 

устойчивого развития Республики Дагестан, отмечая, что добиться 

желаемого результата возможно лишь тогда, когда будут использованы 

все преимущества, особенности и факторы развития региональной 

экономической системы. В этой связи предлагается разработать 

стратегию устойчивого развития региона, основной целью которой должно 

стать создание благоприятных условий для улучшения социально-

экономических показателей Республики Дагестан. В тоже время, авторы 
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выделяют целый ряд факторов, которые отрицательно сказываются на 

устойчивом развитии региона, ими также отмечается, чтобы добиться 

положительных изменений можно, лишь устранив имеющиеся 

диспропорции, сократив уровень коррупции и «теневой экономики». 

Ключевые слова: устойчивое развитие, управление, экономический 

механизм, развитие, экономика региона. 

Annotation.  Тhe authors in the article consider the problem of sustainable 

development of the Republic of Dagestan, noting that achieving the desired result 

is possible only when all the advantages, features and development factors of the 

regional economic system are used. In this regard, it is proposed to develop a 

strategy for the sustainable development of the region, whose main goal should be 

to create favorable conditions for improving the socio-economic indicators of the 

Republic of Dagestan. At the same time, the authors highlight a number of factors 

that adversely affect the sustainable development of the region, they also note that 

positive changes can be achieved only by eliminating the existing imbalances, 

reducing the level of corruption and the “shadow economy”. 

Keywords: sustainable development, management, economic mechanism, 

development, regional economy. 

 

Главной задачей региональной экономики является обеспечение 

устойчивого экономического развития. Разработка проблем экономической 

устойчивости, сбалансированного экономического роста в настоящее время 

ведется довольно активно. 

Словосочетание «устойчивое развитие» вошло в обиход, хотя до сих 

пор не существует его единой трактовки. Наиболее широко используемое 

определение было дано Мировой комиссией по окружающей среде и 

развитию в 1987 г.: «Устойчивое развитие – это развитие, соответствующее 

потребностям настоящего без ущерба, будущим поколениям» или: «процесс, 

который удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности».  

Теория устойчивого развития всё в больше находит отклик и 

применение в российской науке и практике. 

Стратегия устойчивого развития базируется на принятом глобальным 

экологическим форумом в Рио-де-Жанейро (1992) документе «Программа 

действий. Повестка дня на XXI век». Применительно к регионам данная 

концепция обсуждалась на конференции по развитию городов Habitat II в 

Стамбуле (1996).  

Сам по себе, термин «устойчивое развитие» весьма относителен. На эту 

неопределенность термина указывает В. Левашов: «Концепция устойчивого 

развития допускает различные трактовки и нуждается в дальнейшем 

совершенствовании, в особенности по вопросу о путях ее воплощения в 

жизнь» [4]. 

Понятия «устойчивое развитие региона» и «экология городской 

среды», имевшие первоначально узкую трактовку как мероприятия по охране 



природы, приобрели более широкое значение, охватывающее экономические, 

социальные и культурно-исторические аспекты. Приходит понимание того, 

что экологические проблемы естественным образом связаны с проблемами 

регенерации городской среды, сохранением и возрождением культурных 

традиций, развитием социальной и транспортной инфраструктуры.  

Следует отметить, что существуют два рода устойчивости. 

Устойчивостью первого рода называют свойство системы вновь 

возвращаться в исходное состояние после выхода из состояния равновесия. 

Такой вид устойчивости соответствует статическому равновесию. 

Естественно предположить, что отклонения могут быть так велики, что 

система разрушится и ее новым состоянием будет энтропийное равновесие. В 

это состояние система приходит за счет разрушения структуры. Если этого 

не происходит, мы имеем случай равновесия, когда структура сохраняется, 

несмотря на имеющиеся возмущения. 

Устойчивость второго рода имеет место тогда, когда после выхода 

системы из состояния равновесия она приходит в колебания вблизи нового 

равновесного состояния. Такой вид устойчивости соответствует 

динамическому равновесию, при котором возмущающие воздействия 

подавляются с помощью внутренней перестройки структуры и нового 

роста[6]. 

Исследования показали, что способность экономики региона сохранять 

устойчивость структуры и функции при внешних возмущениях не 

безгранична. Если условия внешней среды выходят за те границы, в которых 

система с данной структурой устойчиво функционирует, то в начале, обычно, 

наступает нарушение основных функций, а при более интенсивных 

возмущающих воздействиях происходят структурные изменения, 

представляющие непосредственную опасность для самого существования 

системы. Следовательно, для системы существует область устойчивости. 

Положение границ этой области меняется с эволюцией системы. Любое 

действие по изменению системы влияет на положение и размеры области 

устойчивости. В результате, становится почти невозможно определить 

положение этих границ и, следовательно, быть уверенным, что система все 

еще находится в области устойчивости. 

Как показывает практика, шансы на выживание выше у тех систем, 

которые способны компенсировать возмущение: 

 1) в большем числе их разновидностей; 

 2) в более широких границах изменения каждого возмущения; 

 3) более оперативно во времени[2]. 

Для экономической системы региона, развивающейся эффективно в 

плане устойчивого развития, предъявляемые требования являются 

необходимыми, но не в полной мере отражающими всю совокупность 

проблемы. 

Для того, чтобы достичь желаемого результата, непременно нужно 

использовать все особенности, условия и факторы развития региональной 

экономической системы. Основу системы управления составляет механизм, 



максимально приближающий к наилучшему результату все элементы 

экономики региона. 

Экономика региона рассматривается нами как результат 

организационных преобразований, сменяющих одно ее состояние равновесия 

другим. Таким образом, рассмотрение ее как системы позволяет не только 

расширить знания об этом уникальном явлении, но и существенно обогатить 

и разнообразить методологический инструментарий исследования их. 

В современной науке существуют различные трактовки, такие как 

экономический механизм, экономико-правовой механизм и др. Такое 

разнообразие обусловлено выбором объектов исследования, описание 

функционирования которых привело к появлению терминов «механизм 

управления», «механизм устойчивого развития», «механизм стратегического 

планирования» и др. 

Изучением понятий, связанных с экономическим и хозяйственным 

механизмом региона, занимались многие ученые. Одним из первых 

советских ученых-экономистов, исследующих хозяйственный механизм, был 

академик Абалкин Л.И., который дал следующее определение 

хозяйственного механизма: «способ организации общественного 

производства с присущими ему формами и методами, экономическими 

стимулами и правовыми нормами»[1]. В своих трудах он неоднократно 

рассматривал проблемы собственности и хозяйственного механизма, 

определяя его как взаимодействие систем с использованием различных форм, 

способов и методов эффективного воздействия на экономику. 

Основу хозяйственного механизма составляет вопрос о собственности, 

именно от форм собственности зависит формируемый хозяйственный 

механизм, который следует рассматривать как единую систему, имеющую 

вертикальные и горизонтальные связи. Деятельность элементов 

хозяйственного механизма напрямую зависит от поставленных цели и задач, 

способов их осуществления, планирования, определения стимулов, рычагов 

воздействия и реализации намеченных программ. 

Обобщающее определение приводится в «Современном 

экономическом словаре», где под хозяйственным механизмом понимается 

«совокупность процессов, организационных структур, форм и методов 

управления, а также правовых норм, при помощи которых осуществляются 

экономические законы и процессы воспроизводства»[7]. 

В экономической научной, специальной литературе очень часто 

встречается наряду с хозяйственным механизмом, такое понятие, как 

«экономический механизм», который имеет довольно обширный ракурс 

применения, когда речь идет о механизме управления, регулирования, 

функционирования или развития. Это свидетельствует не только о 

значимости данного понятия, но и практической востребованностью при 

определении наилучших вариантов управления экономикой региона с учетом 

природных, географических, экономических, социальных и экологических 

условий. 

Для обеспечения устойчивого развития региона необходима 



государственная поддержка, обеспечивающая создание благоприятных 

условий для распространения инноваций, на поддержку 

конкурентоспособных предприятий и отраслей промышленности, 

рациональное природопользование и развитие социальной сферы. 

Финансовая поддержка такой деятельности со стороны государства должна 

быть разумной и сопровождаться последующими социально-

экономическими или экологическими эффектами. В этой связи необходимо 

разработать стратегию устойчивого развития региона, основной целью 

которой должно стать создание благоприятных условий для улучшения 

социально-экономических показателей Республики Дагестан.  

Следовательно, первоочередными задачами в решении данной проблемы 

являются: 

1. Обеспечение взаимодействия общества, человека и природы. 

         2. Создание нормативно-правовой базы реализации стратегии перехода 

к устойчивому развитию. 

3. Определить механизмы государственного регулирования процессов 

перехода к устойчивому развитию региона. 

4. Активизировать инвестиционную деятельность в регионе. 

5. Обеспечить развитие инновационных и экологически чистых 

технологий в регионе. 

        Мы считаем, что в результате устойчивого развития удастся преодолеть 

структурные преобразования в региональной экономике, устранить 

внутрирегиональные диспропорции, добиться стабилизации социальной и 

экономической обстановки, что будет способствовать формированию 

институтов гражданского общества.  

Следующим этапом необходимо добиться: 

1)  снижения уровня коррупции и уменьшения масштабов «теневой» 

экономики; 

2) улучшения  инвестиционного и делового  климата;  

3) сокращения дотационности регионального бюджета и перехода к 

финансированию за счет собственных средств; 

4)  повышения эффективность использования материалов и ресурсов; 

5) установления взаимовыгодных отношений с другими регионами и 

странами; 

6)  дальнейшего развития рыночной инфраструктуры; 

7) увеличения уровня и качества жизни населения; 

8) обеспечения  личной и общественной безопасности; 

9) улучшения качества социальных услуг, оказываемых населению; 

10) обеспечения экологической безопасности; 

11) создания стимулов для экономического роста. 

Однако устойчивому развитию Республики Дагестан мешают 

негативные явления, наблюдаемые в экономике региона.  

Во-первых, перекос отраслевой структуры в части увеличения доли 

топливно-энергетического комплекса; слабое развитие такой важной отрасли, 

как машиностроение.  



Во-вторых, недостаточное использование возможностей применения 

механизма прямых и косвенных межрегиональных связей также 

отрицательно сказывается на экономике региона.  

В-третьих, слабое применение косвенных методов государственного 

регулирования.  

В-четвертых, практически во всех отраслях наблюдается высокая 

изношенность основных производственных фондов, а отсюда, и низкая 

фондоотдача, что отражается на объемах выпуска продукции и его 

конкурентоспособности. 

Считаем, что разрешению этих проблем могут послужить следующие 

факторы: 

          1. Наличие достаточного количества природных ресурсов, 

позволяющих осуществить увеличение производство с учетом всех 

экологических требований. 

      2. Наличие свободной рабочей силы, может способствовать 

использованию имеющихся собственных трудовых ресурсов и 

квалифицированных специалистов при расширении производства. 

      3. Имеющиеся в достаточных объемах мощности для переработки 

природных ресурсов и производства конкурентоспособной продукции; 

      4. Наличие платежеспособного спроса на производимую в республике 

продукцию в других регионах России и за рубежом. 
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