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Аннотация. Одной из основных проблем экономического развития России являет-
ся обеспечение устойчивого развития промышленности, позволяющего наиболее полно 
удовлетворять потребности населения, обеспечить конкурентное позиционирование 
страны в мире, сохранять окружающую среду. В результате, когда в условиях миро-
вого финансового и экономического кризиса значительно сократилось потребление 
энергоресурсов и снизились цены на них на внешних рынках, резко сократилось и про-
мышленное производство в России, снизилась инвестиционная активность. Это яви-
лось наглядной демонстрацией неустойчивости, неспособности экспортно-сырьевой 
модели, сложившейся в промышленности России в переходный период, противостоять 
дестабилизирующим факторам. В этой связи возникает объективная потребность в уг-
лубленном теоретическом осмыслении, методологическом обосновании и практичес-
ком обеспечении перехода к устойчивому развитию как новому типу экономического 
роста, основанного на качественных изменениях и инновациях.
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MAIN TENDENCIES AND PROVIDING PROBLEMS  
OF SUSTAINABLE REGIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT

Abstract. One of the main problems of Russia’s economic development is to ensure the 
sustainable development of the industry, enabling to meet the needs of the population best, 
to ensure competitive positioning of the country in the world as well as to conserve the 
environment. The global financial and economic crisis has significantly decreased energy 
consumption and reduced their prices in foreign markets. It reduced both industrial pro-
ductions in Russia and investment activity. This was a clear demonstration of instability, 
inability to export of raw materials model prevailing in the industry in Russia in the transi-
tion period to confront the destabilizing factors. The paper pays its attention to objective 
need for deep theoretical understanding, methodological substantiation and practical reali-
zation of the transition to sustainable development as a new type of economic growth based 
on qualitative changes and innovations.
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валирование сырьевых отраслей, что за-
трудняет возможности качественного со-
вершенствования; существенная зависи-
мость от мирового рынка, проявляющаяся 
в высоких показателях импорта товаров 

Основные препятствия устойчивому 
развитию создают такие характеристики 
промышленности России, как ее струк-
турное несовершенство, слабое развитие 
высокотехнологичных отраслей и пре-



— �05 —

ISSN 2410-3683 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (160) 2015

конечного потребления, продовольствия и 
экспорта сырья. Это свидетельствует о на-
рушении принципов самодостаточности 
и комплексности развития промышлен-
ности, о снижении эффективности про-
мышленного производства, его ресурсо- и 
энергоемкости при ухудшении качества 
природных ресурсов и значительных до-
полнительных затратах на их извлечение, 
обогащение, восстановление. Происходит 
потеря значительной части прибыли из-за 
специализации на отраслях первичного 
цикла и недостаточного развития перера-
батывающих отраслей [�].

Устойчивое развитие — это модель со-
циально-экономической жизни общества, 
при реализации которой удовлетворение 
жизненных потребностей нынешнего по-
коления людей достигается без лишения 
такой возможности будущих поколений. 
Обеспечение устойчивого развития требу-
ет не просто инвестиций в экологию или 
каких-то новых технологий, но прежде 
всего социальных новаций, смены при-
оритетов и целей развития цивилизации.

Устойчивое состояние предполагает 
возможность системы разрешить возни-
кающие противоречия и противостоять 
дестабилизирующим внутренним и вне-
шним факторам, не разрушая своей це-
лостности и не изменяя своих основных 
свойств.

Необходимым условием развития яв-
ляется устойчивость к постоянному об-
новлению и самосовершенствованию, из-
меняющимся условиям и целям функци-
онирования промышленной системы. Это 
значит, что структура промышленности 
должна быть гибкой, адаптивной, способ-
ной к изменениям для преодоления несба-
лансированности элементов.

Итак, устойчивое развитие получают 
системы, постоянно модернизирующиеся, 
поскольку неустойчиво то, что не развива-
ется. Общепризнанные в мировой практи-
ке показатели устойчивого развития еще 
не определены. Поиск идет как в направ-
лении выработки интегрального показа-
теля, так и покомпонентных показателей, 
характеризующих каждую из подсистем 
системы «природа-общество-экономика».

Эффективная ресурсная обеспечен-
ность промышленности требует формиро-
вания действенного экономического меха-
низма, обеспечивающего рыночную моти-

вацию к природоохранной деятельности 
и рациональному использованию природ-
ных ресурсов, экономическую заинтере-
сованность в экологизации производства, 
развитие производства безотходного, без 
использования первичных ресурсов, на 
базе замкнутых производственно-эколо-
гических циклов. Основное содержание 
стратегий развития промышленности 
согласно целям устойчивого развития 
можно квалифицировать как адаптацию, 
сопряжение производства с замкнутыми 
циклами биосферы. Смысл адаптивных 
стратегий сводится к организации произ-
водственных процессов по типу процес-
сов, функционирующих в природе.

Сегодня стало очевидным, что необхо-
димо максимально использовать текущие 
благоприятные тенденции для реализа-
ции масштабных экономических реформ, 
которые должны заложить основы буду-
щего устойчивого роста.

Социально-экономическое развитие 
Республики Ингушетия характеризуется 
как неоднозначное и достаточно сложное, 
так как ее становление, как самостоятель-
ного субъекта Российской Федерации, 
проходит в сравнительно короткое время 
и сопряжено с рядом трудностей. Основ-
ными проблемами республики являются 
слабая производственная база, низкая 
обеспеченность объектами социальной 
сферы, неразвитость инженерной инфра-
структуры, высокий уровень безработи-
цы, сложная миграционная ситуация.

В результате Ингушетия по основным 
макроэкономическим показателям значи-
тельно отстает от среднероссийского уров-
ня, что ограничивает возможности реали-
зации стратегических целей в общенацио-
нальном масштабе.

Руководством республики определены 
наиболее важные цели и задачи социаль-
но-экономического развития Республики 
Ингушетия на ближайший период. В их 
основе лежат высокие и одновременно до-
стижимые долгосрочные цели. 

Основная цель стратегического разви-
тия — вывод экономики республики на ка-
чественно иной уровень социально-эконо-
мического развития, предусматривающий:

�) достижение конкурентоспособ-
ности экономики посредством технологи-
ческого перевооружения, оптимизации 
государственного вмешательства, разви-
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тия рыночных принципов и многообразия 
форм собственности;

2) создание благоприятной среды 
для ускоренного развития малого пред-
принимательства и сферы услуг;

3) улучшение качества жизни населе-
ния на основе роста доходов, стимулирова-
ния здорового образа жизни, культа обра-
зования в согласии с традициями народа;

4) создание современной системы 
образования, отвечающей мировым стан-
дартам, и эффективной системы здравоох-
ранения;

5) формирование и развитие инфор-
мационных технологий высокотехноло-
гичных и трудоемких отраслей, имеющих 
глобальный рынок сбыта;

6) насыщение современными знани-
ями всех сфер экономической и социаль-
ной жизни общества путем обеспечения 
широкого и равного доступа к источникам 
обширной и достоверной информации [2].

Основными целями промышленной 
политики Республики Ингушетия явля-
ются следующие:

�) формирование благоприятных ус-
ловий для производства конкурентоспо-
собной продукции;

2) обеспечение занятости и роста 
благосостояния населения;

3) обеспечение роста налоговых пос-
туплений в республиканский бюджет.

Дифференциация природно-ресурс-
ных условий и неравномерный характер 
экономического развития регионов тре-
буют выработки адекватной политики 
устойчивого развития. Региональные осо-
бенности, исходное состояние структуры 
промышленности, поставленные перед 
ней цели, а также степень деградации ок-
ружающей среды, специфика экологичес-
ких проблем, вызванных хозяйственной 
деятельностью человека, определяют ре-
гиональные императивы устойчивого раз-
вития на ближайший период.

В настоящее время промышленность 
Ингушетии не обладает устойчивостью 
вследствие действия следующих факторов:

�. Промышленность республики не 
ориентирована на удовлетворение внут-
ренних потребностей, слабо использует 
местные виды сырья и природные ресурсы 
и производит в основном промежуточную 
продукцию. Сложилась такая ситуация, 
когда высокая потребность в инвестици-

ях из-за необходимости коренной реорга-
низации всего промышленного комплек-
са и решения связанных с этим сложных 
социальных проблем наталкивается на 
крайнюю ограниченность собственных 
доходов, отсутствие стимулов для транс-
формации существующих сбережений в 
капитальные вложения, неблагоприят-
ный инвестиционный климат для при-
тока внешних ресурсов. Произошедшие 
за время рыночных реформ структурные 
изменения неблагоприятны как в плане 
перспектив развития экономики, так и с 
экологической точки зрения, поскольку 
увеличилась доля первичных отраслей, 
соответствующих предыдущим техно-
логическим укладам и обладающих на-
ибольшей природоразрушающей силой.

2. Серьезное влияние на достижение 
устойчивого промышленного развития 
оказывает социальная стабильность в ре-
гионе, определяемая, в первую очередь, 
качеством жизни населения.

3. В условиях рынка процессы де-
централизации и регионализации управ-
ления усиливаются и требуют развития 
регионов как саморегулирующихся и са-
мовоспроизводящихся систем [3].

Возможность самостоятельного раз-
вития региона определяется степенью ре-
ализации имеющегося позитивного потен-
циала. Потенциал устойчивого развития 
― это комплексная характеристика воз-
можностей и ресурсов, которыми распола-
гает общество для удовлетворения своих 
потребностей как в настоящее время, так 
и в будущем, без нарушения законов сба-
лансированного природопользования. В 
последние годы в республике наметилась 
положительная динамика экономического 
роста и повышения качества жизни насе-
ления. Однако структурное несовершенс-
тво промышленности, диспропорции в 
развитии ее отраслей, ставка на сырьевые 
отрасли определяют высокую зависимость 
от конъюнктурных и природных факторов 
и, соответственно, неустойчивость роста.

Анализ показателей развития про-
мышленности позволяет определить ос-
новные проблемы, преодоление которых 
будет способствовать переходу промыш-
ленности республики на путь устойчивого 
развития. Низкий уровень экономичес-
кого развития, ресурсоемкий тип эконо-
мического роста, структурные диспро-
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порции, слабый уровень информацион-
но-коммуникационных и инновационных 
технологий и продуктов являются глав-
ными препятствиями для переориента-
ции промышленности республики на путь 
устойчивого развития.

С учетом современного состояния 
промышленности республики основной 
целью отраслевых структурных преобра-
зований является формирование такого 
состава отраслей и взаимосвязей между 
ними, которые обеспечили бы максималь-
ную при данном уровне развития произво-
дительных сил и производственных отно-
шений социально-экономическую эффек-
тивность общественного производства и 
защиту окружающей среды [4].

Несмотря на то, что основные показа-
тели, характеризующие социально-эко-
номическое развитие региона, показы-
вают определенный динамичный рост, 
Ингушетия значительно отстает от сред-
нероссийского уровня по уровню обеспе-
ченности социальными и экономически-
ми объектами.

С целью сокращения отставания в раз-
витии республики в данном направлении 
от других субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа и Российской Феде-
рации, с учетом одного из самых высоких 
темпов роста населения на территории 
республики необходимо продолжить стро-
ительство социальных и промышленных 
объектов.
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