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В статье исследуется необходимость ориентации социально- экономической региональной 
политики на общепринятые цели устойчивого развития. Продемонстрированы соответствующие 
инициативы и сложившийся зарубежный опыт участия бизнеса в решении экологических и соци-
альных проблем общества. Сделаны выводы относительно развития ситуации в России в рамках 
общемировых тенденций. Также автор приходит к заключению о необходимости формирования в 
обществе ценностного этического императива, согласно которому потребители должны выбирать 
социально ответственные компании, поскольку именно общественный запрос со стороны общества 
в регионах, наряду с административной поддержкой будут создавать условия для бизнеса, благода-
ря которым они станут активно выступать соинвесторами осуществления целей устойчивого разви-
тия в рамках проведения социально- экономической региональной политики.
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Введение
В реализации социально-экономической 

региональной политики применительно к ре-
гионам России необходимо опираться на про-
являющиеся тенденции в эволюционировании 
социума и экономики, что предполагает иссле-
дование общих закономерностей в целевых 
установках относительно развития регионов в 
глобальном масштабе в рамках общемировых 
трендов.

В отмеченном глобальном масштабе очевид-
ной стала тенденция, связанная с ориентирами 
общества на цели долгосрочного устойчивого 
развития, которые предполагают, помимо эко-
номического эффекта при осуществлении со-
циально-экономических преобразований, учет 
экологических и социальных факторов и соиз-
мерение предпринимаемых действий с дости-
жением желательных результатов по этим трем 
направлениям. Это тренд нашел отражение в 
поиске эффективной модели функционирова-
ния социума, переходе от так называемой «ко-
ричневой» модели развития к ее «зеленому» ва-
рианту [1, 3].

Подчеркивая значимость таких целевых 
установок для регионов России, можно отметить, 
что еще в 2017  г. премьер- министром РФ было 

дано поручение по разработке детального плана 
перехода на модель экологически устойчивого 
развития, согласно которому необходимо было 
разработать и внедрить: «систему индикаторов 
устойчивого развития, определение механизма 
достижения целей и поэтапное решение задач 
экологически устойчивого развития территорий 
регионов на период до 2030 года и на перспекти-
ву до 2050 года» [5].

Выше изложенное актуализирует исследова-
ние вопросов нацеленности общества на устой-
чивое развитие, участия в этом процессе бизне-
са в регионах и основных факторов устойчивого 
регионального развития в рамках осуществле-
ния социально- экономической региональной 
политики.

Материалы и методы
В исследовании вопроса ориентации регио-

нов России на проявившиеся в глобальном мас-
штабе цели устойчивого развития общества, оз-
наменовавшего переход от «коричневой» модели 
экономики к «зеленой», в фарватере возможно-
стей осуществления социально- экономической 
региональной политики за счет вовлечения биз-
неса в участие в социально значимых и эколо-
гических инициативах, нами проведен литера-
турный обзор установок устойчивого развития, 
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понимания его основных эффектов, участия и 
места регионов России в национальном эколо-
гическом рейтинге. Также исследованы основ-
ные факторы устойчивого развития региона и 
зарубежный опыт вовлеченности бизнеса в цели 
устойчивого развития. Использованы следую-
щие общенаучные методы: описания, обобще-
ния, сравнительного анализа и синтеза получен-
ной информации.

Обсуждение
Экспертным сообществом при характери-

стике нацеленности на устойчивое развитие де-
лается акцент на направленной на три основных 
направления развития модели: экономическое, 
экологическое и социальное. При этом, участие 
данных составляющих в обществом развитии 
не рассматривается в качестве паритетного, по-
скольку приоритет отдается экологическому и со-
циальному эффектам, а экономический является 
желанным, но вторичным в этом сочетании [3].

Исследователи полагают, что именно такая 
расстановка приоритетов позволит социуму 
бесконфликтно функционировать и дать чело-
вечеству «шансы на будущее», поскольку иной 
вариант хозяйствования обрекает его на исчер-
пание возможностей существования [4].

Ряд ученых полагают, что успешность в ре-
ализации устойчивого развития зависит от на-
хождения правильного сочетания социального, 
экологического и экономического эффектов [8].

Применительно к региональному аспекту 
устойчивого развития, исследователями спра-
ведливо отмечается, что его также нельзя отож-
дествлять с достижением только ряда эконо-
мических показателей [9]. Соответственно, при 

исследовании устойчивости региона оценивают 
его резистентность к внешним воздействиям и 
возможности функционирования в существую-
щем окружении при обеспечении необходимого 
уровня качества жизни членов регионального 
социума, что также акцентирует внимание на 
социальных и экологических факторах, помимо 
экономических [2, 12].

Представленный подход в полной мере со-
четается с программными документами ООН в 
части нацеленности на сохранение окружающей 
среды, в рамках которых говориться, что новая 
модель экономического развития определяет 
необходимость: «повышения благосостояния 
людей и обеспечение социальной справедливо-
сти… снижение рисков для окружающей среды и 
обеднения природы» [6].

Представленные точки зрения определяют 
необходимость исследования актуальных со-
ставляющих обеспечения устойчивого развития 
регионов России и выявление роли и вовлечен-
ности бизнеса в этот процесс с учетом сложив-
шейся общемировой практики.

Результаты
Можно отметить, что сегодня регионы Рос-

сии уже вовлечены в мониторинг экологических 
параметров, характеризующих нацеленность 
властей и социума на устойчивое развитие. Так, 
ежегодно анализируются и публикуются резуль-
таты национального экологического рейтинга 
регионов, лидерами которого в 2019 г. являются 
следующие 10 субъектов (таблица 1).

Наряду с регионами — лидерами в данном 
рейтинге, есть регионы — аутсайдеры (таблица 2).

 
  

Таблица 1. Регионы России, занимающие лидирующие позиции в национальном  
экологическом рейтинге [10]



Экономика и управление народным хозяйством 95

Акцент на природоохранных действиях, за-
щите интересов социума, работе промышлен-
ности с минимальными воздействиями на окру-
жающую среду во многом являются результатом 
управленческих усилий и правильного выстра-
ивания работы с функционирующими промыш-
ленными предприятиями в регионах.

Действия властей и промышленности ряда 
регионов страны, в особенности, входящих в 
количество лидеров по экологическому индексу, 
вызывают уважение, однако, следует понимать, 
что экологические мероприятия и социально 
направленные проекты требуют значительных 
финансовых ресурсов и одним административ-
ным способом добиться долгосрочных положи-
тельных результатов в настоящее время практи-
чески не возможно.

Характеризуя факторы устойчивого разви-
тия для региона, следует, исходя из классическо-
го восприятия данного вопроса, отобразить их 
следующим образом (рисунок 1).

Приведенный подход, в целом, демонстри-
рует в нацеленности на устойчивое развитие ре-
гиона приверженность декларируемым на гло-
бальным уровне целям устойчивого развития 
социума, поскольку предполагает сбалансиро-
ванность социально- экономических показате-
лей территории, рост благосостояния местного 
населения, оздоровление экологического состо-
яния.

Однако, как уже упоминалось, социально 
ориентированные, экологические мероприятия, 
социально- инфраструктурные решения и, в том 
числе, маркетинговое сопровождение бренда ре-
гиона предполагают, кроме административного 

ресурса, надлежащее финансирование. Зарубеж-
ный опыт в данной сфере свидетельствует о ши-
роком привлечении бизнеса к участию в таких 
активностях. В частности, компании по всему 
миру финансируют социальные и экологические 
инициативы и демонстрируют свою отчетность, 
касающуюся нацеленности на устойчивое раз-
витие [11].

Заключение
Резюмируя, отметим, что философия устой-

чивого развития зарекомендовала себя в каче-
стве варианта практического решения развития 
общества в практически по всему миру. Опыт 
развитых стран демонстрирует активный пе-
реход от «коричневой» модели экономического 
развития общества к «зеленой», в рамках кото-
рой приоритет отдается экономической и эко-
логической составляющим, а экономический 
эффект является значимым, но вторичным. Про-
явившаяся за рубежом практика демонстрирует 
активное вовлечение бизнеса к софинансирова-
нию социальных и экологических инициатив в 
развитии территорий.

Можно отметить, что в России ситуация 
развивается в рамках общемировых трендов и 
регионы демонстрируют вовлеченность в ре-
шение экологических и социальных проблем. 
Вместе с тем, для осуществления эффективной 
социально- экономической региональной по-
литики, включающей в себя достижение целей 
устойчивого развития, необходимо привлекать 
бизнес к решению стоящих проблем.

Эффективным такое вовлечение может и 
должно стать за счет, помимо административ-
ного ресурса, формирования общественной до-

 

Таблица 2. Регионы России — антилидеры национального экологического рейтинга [10]
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минанты повсеместного проявления этического 
императива со стороны социума на выбор тех 
предприятий и организаций, которые участвуют 
в решении общественных проблем. В этом слу-
чае, бизнес будет оценивать свое участие в софи-
нансирование подобных проектов, как ценный 
ресурс, позволяющий повысить собственную 

конкурентоспособность, а далее при пролон-
гировании такой деловой практики, это станет 
нормой корпоративной культуры и делового 
этикета в России, способствуя осуществлению 
сбалансированной социально- экономической 
политики в регионах.
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Рисунок 1. Основные факторы устойчивого развития для региона [9] 
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