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Аннотация: 
Статья посвящена размышлениям над книгой 
ведущих профессоров экономического факуль-
тета Кубанского государственного универси-
тета Г.Г. Вукович, С.Н. Трунина об эколого-
экономической неустойчивости России и ее ре-
гионов. Оценена практическая значимость выво-
дов и рекомендаций, предложенных авторами 
монографии «Роль структурных трансформаций 
в гармонизации экономико-экологического про-
странства: Россия и Краснодарский край», Крас-
нодар, 2009 г., 216 с. 
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The summary: 
The article is devoted to the reflections over the book 
of leading professors of economic faculty of Kuban 
State University G.G. Vukovich and S.N. Trunin about 
ecological and economic instability of Russia and its 
regions. The practical importance of the conclusions 
and the recommendations offered by authors of the 
monography «The role of structural transformations in 
harmonization of economic and ecological space: 
Russia and Krasnodar territory» is estimated. 
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Авторы книги, доктор экономических наук, профессор Кубанского государственного уни-

верситета, заслуженный деятель науки Кубани Г.Г. Вукович и доктор экономических наук, про-
фессор Кубанского государственного университета С.Н. Трунин проанализировали специфику 
структурных трансформаций в экономике России. Г.Г. Вукович, С.Н. Трунин убеждены в том, что 
экономически и политически суверенные страны не спешили руководствоваться рекоменда-
циями Д. Рикардо, вытекавшими из его теории сравнительного преимущества.  

В монографии Г.Г. Вукович, С.Н. Трунина впервые доказано, что поступательное развитие 
производительных сил России после победы крепостничества не приостановилось, однако, начи-
ная с XVII в. экономическое отставание России от Западной Европы значительно увеличилось. 
Важным положением монографии является следующий вывод авторов: именно всесторонняя 
государственная поддержка обеспечивала реализацию прогрессивной структурной перестройки 
национальной экономики. Г.Г. Вукович, С.Н. Трунин считают, что такую поддержку могла обеспе-
чить лишь полностью суверенная страна, добившаяся признания своего политического статуса на 
международной арене. Речь идет не об отдельных протекционистских или поощрительных меро-
приятиях, а об интегрированной системе, госкапиталистической по сущности и национально-
политической по исторической форме, которая призвана была гарантировать постоянство и ус-
тойчивость внешних и внутренних условий для накопления национального капитала, расширен-
ного воспроизводства национального хозяйства, его посткризисной модернизации. 

Г.Г. Вукович, С.Н. Трунин предлагают инновационный подход к классификации факторов 
экономического роста, особым образом выделяя экологический фактор. Именно безотходное 
производство призвано сыграть большую роль в обеспечении прогрессивной структурной транс-
формации воспроизводственного комплекса России в посткризисных условиях. Переход к такому 
производству будет способствовать совершенствованию ключевых структурных пропорций на-
циональной экономики. Г.Г. Вукович, С.Н. Трунин доказывают, что само безотходное производст-
во представляет собой единый межотраслевой научно-производственный комплекс в масштабе 
национальной экономики. В нем авторы выделяют шесть основных звеньев: научные учрежде-



ния, осуществляющие фундаментальные и прикладные исследования; предприятия, выпускаю-
щие принципиально новую технику для безотходного производства; предприятия и организации – 
поставщики отходов как новых потребительных стоимостей; предприятия – потребители отходов 
как новых потребительных стоимостей; предприятия, восстанавливающие временно не исполь-
зуемые отходы до состояния природных веществ; домашние хозяйства как поставщики отходов. 

Предложенная Г.Г. Вукович, С.Н. Труниным схема комплекса характеризует безотходное 
производство в целом. Если же рассматривать утилизацию того или иного конкретного отхода, то, 
разумеется, не все предложенные звенья будут представлены. По мере усложнения и углубления 
производственно-технологических связей между отраслями создаются условия для возникнове-
ния новых межотраслевых комплексов. Основой их образования до сих пор были взаимозаме-
няемость и взаимодополняемость конечной продукции, технологическая последовательность об-
работки исходного сырья и направленность межотраслевых потоков предметов труда. 

В книге Г.Г. Вукович, С.Н. Трунина подчеркивается, что переход к безотходному производ-
ству обеспечивает совершенствование ключевых структурных пропорций национальной экономи-
ки. Это производство представляет собой единый межотраслевой научно-производственный ком-
плекс в масштабе национального хозяйства. По мере развития безотходного производства в со-
став нового межотраслевого комплекса будет включаться все более широкий круг экономических 
субъектов. В экономике страны в целом и в региональных воспроизводственных комплексах нач-
нется становление и ускоренное развитие новых производственно-технологических цепочек, 
обеспечивающих последовательную утилизацию отходов, что особенно актуально для Красно-
дарского края как территории с рекреационным и олимпийским статусами. Для ускорения разви-
тия безотходного производства необходимо использование системы целевого финансирования и 
кредитования нового межотраслевого комплекса. Речь идет о том, что весь прирост национально-
го дохода в результате увеличения положительных и снижения отрицательных межотраслевых, 
межрегиональных и локальных экстерналий, а также все средства, выплачиваемые загрязните-
лями природной среды и экономическими субъектами, допускающими сверхнормативное образо-
вание и размещение отходов, должны концентрироваться в рамках данного комплекса и исполь-
зоваться только на цели его дальнейшего развития. 

Выводы и предложения, содержащиеся в монографии, позволяют разработать прогрес-
сивную методологию управления структурными трансформациями с учетом экологического 
фактора, а также механизмы ее практической реализации для рекреационных и инвестиционно-
привлекательных территорий, таких как Краснодарский край.  
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