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В статье анализируются современные тенденции развития России с учетом ее особенностей, связанных с опытом существования в условиях командно-административной системы, в контексте
актуализации концепции устойчивого развития; выделяются наиболее существенные проблемы российской экономики; характеризуются социальные, экологические и экономические аспекты развития, даются рекомендации по созданию инструментария обеспечения устойчивого развития российской экономики.
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Введение
Расширение поля социальных проблем, которые не решаются рыночным механизмом, и
кризис “экономики социального благосостояния”1, а также возникновение новых социальных
и экологических рисков и шансов, диктуемых
условиями глобализации, системным мировым
экономическим кризисом и необходимостью поддержания конкурентоспособности отечественной
промышленности на мировых рынках, требуют
регулирования социальных процессов и процессов, влияющих на экологию2.
В контекте вышеобозначенных проблем становится все более признанной в качестве основной целеполагающей парадигмы общественного
развития концепция устойчивого развития, которая активно используется при анализе социальных,
экономических, экологических и других процессов3. В то же время достижение желательных результатов устойчивого развития возможно лишь
тогда, когда деятельность, направленная на обеспечение развития, не будет ограничена исключительно техническими инновациями, имеющими
экономический эффект, приоритетными должны
быть признаны также социальные и экологические аспекты. Целью данной статьи является анализ тенденций социо-эколого-экономического
развития России в контексте актуализации в современных условиях концепции устойчивого развития и реализации ее принципов на практике в
России на макро-, мезо- и микроуровне.
Тенденции и проблемы развития
российской экономики в современных условиях
Международный обмен результатами деятельности является основой функционирования

и развития мирового хозяйства, способом существования, воспроизводства и развития экономики. Интенсивное развитие мировых товарного и финансовых рынков в конце прошлого начале текущего века углубляет взаимосвязь и
взаимозависимость национальных экономик, создает предпосылки развития процессов глобализации. Как следствие, в настоящее время ни одна
страна мира не может успешно решать свои экономические проблемы без полномасштабного
участия в мирохозяйственных процессах. Рассматривая тенденции развития российской экономики в современных условиях распространения процессов глобализации во все сферы общественной деятельности, охарактеризуем динамику экономического развития России. На рис. 1
представлена динамика ВВП России. ВВП возрастал достаточно динамично вплоть до 2009 г.,
когда в полной мере на реальной экономике страны отразились негативные последствия мирового финансового кризиса, далее ВВП продолжил
тенденцию роста и в 2011 г. достиг докризисного уровня.
Особенностью развития российской экономики в целом и промышленности в частности является значительная зависимость экономического
роста от внешнего спроса. С учетом сырьевой
структуры экспорта это предопределяет высокую
уязвимость отечественной экономики к колебаниям глобальной конъюнктуры и уровня экономической активности развитых экономик4. По оценкам экспертов, спрос на импорт развитых стран в
2012 г. будет оставаться ниже докризисного уровня5. В ближайшей перспективе задействовать этот
источник доходов не удастся, а потому для обеспечения экономического роста необходимо пере-
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Рис. 1. Динамика ВВП России (в ценах 2003 г., по данным Росстата)
ориентироваться на внутренний спрос, задействовать все инструменты бюджетно-налоговой политики для стимулирования производства.
Среди проблем развития отечественной экономики, которые актуальны на данный момент,
автор выделяет:
 существенное отставание от требований времени процесса законодательного обеспечения корпоратизации как в контексте внутренней стратегии, так и на геоэкономическом пространстве;
 сохранение законодательных противоречий
между общенациональными, региональными и
локальными интересами, между отдельными промышленными отраслями;
 неадекватность инструментов государственного регулирования рыночным трансформациям;
 незавершенность системных институциональных превращений;
 неконтролируемость государством ряда факторов, которые влияют на развитие экономики;
 критическое нарушение воспроизводительного баланса “экономика-экология”;
 нарушение принципов экономического паритета в международных отношениях.
На рис. 2 обобщены результаты анализа тенденций развития России в контексте социального, экономического и экологического аспектов
развития.
Формирование предпосылок будущего
развития России под влиянием
концепции устойчивого развития
С учетом обозначенных тенденций ввод в
практику системного подхода к согласованию
социальных, экономических и экологических

целей развития отечественной экономики будет
способствовать созданию условий для реализации принципов устойчивого развития на микро-, мезо- и макроуровне. Россия должна разработать и реализовать собственную модель и стратегию устойчивого развития с учетом всего накопленного мирового опыта и с учетом собственных исторических, социальных и экономических особенностей. Главную роль в этом должно
сыграть государство в лице цивилизованно действующей, ориентированной на достижение морально оправданных целей сильной законодательной и исполнительной власти.
Среди современных ученых, экономистов и
политиков укрепляется мнение по поводу того,
что полноценное экономическое развитие России в современных условиях должно обеспечиваться не запасами сырья, а вниманием к активизации инновационной деятельности и обеспечению конкурентоспособности экономики 6.
Именно это является ключевым условием научной и технологической модернизации экономики в условиях глобализации, т.е. изменения, совершенствования факторов и результатов производства в соответствии с потребностями устойчивого развития экономики.
Ведется поиск механизмов и рычагов, которые бы сделали невозможным возникновение
процессов, которые не только тормозят экономическое развитие России, но и отбрасывают ее
далеко назад от достигнутого уровня, основой
для формирования таких механизмов должны
стать: прозрачность экономической политики и
валютно-финансовых отношений; укрепление
банковской и финансовой систем; активное привлечение частного сектора в процессы развития

25

Экономика и политика

Рис. 2. Тенденции социо-эколого-экономического развития России
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экономики; либерализация; модернизация международного финансового рынка; приоритетность
экологического и социального аспектов при формировании стратегии развития на всех уровнях
(макро-, мезо- и микро-).
Заключение
Переход России к рыночной экономике после
распада СССР привел к глубокому кризису во
всех сферах общественного развития. Дуализм
трансформационных процессов проявляет себя в
том, что наряду и одновременно со становлением рынка возникает огромное количество негативных последствий как для экономики, так и
для общества и экологии, которые усиливают
актуальность и роль государства в их преодолении. В связи с этим российское государство по
примеру других стран должно активнее искать
пути и направления совпадения интересов обеспечения охраны окружающей среды, общества и
частного бизнеса.
В современном обществе (и в российском в
том числе) постепенно формируется потребность
в политике, которая органично соединит стремления к политической и экономической свободе,
социальной справедливости и экологической безопасности. Главной методологической предпосылкой обеспечения устойчивого развития является важность проблем социально-экономического прогресса и качества окружающей среды.
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Эти составляющие призваны взаимно усиливать
и дополнять друг друга на основе постоянного
использования естественно-ресурсного потенциала. В то же время экономическое развитие должно стать базой для обеспечения устойчивого
развития общества на всех уровнях: глобальном
и локальном (макро-, мезо- и микроуровне).
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