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Аннотация: 
Процессы устойчивого и безопасного развития 
органически взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены, являются основополагающими для усовер-
шенствования экономики. В статье определены 
понятия «устойчивое развитие» и «экономиче-
ская безопасность», установлены основные цели 
и факторы, способствующие реализации концеп-
ции устойчивого развития, на примере экономики 
Республики Дагестан. Охарактеризованы три 
направления устойчивого развития: стратегия 
роста, стабилизации и выживания. 
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Summary: 
Processes of sustainable and secure development are 
interrelated and interdependent, they are fundamentals 
of the economic development. The article defines the 
concepts of “sustainable development” and “economic 
security”, considers the main objectives and the fac-
tors contributing to the implementation of the sustain-
able development strategy by case study of the econ-
omy of the Republic of Dagestan. The author describes 
three areas of sustainable development: strategy for 
growth, stabilization and survival. 
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Классическое определение понятия «устойчивое развитие» предполагает, что экономика 

должна ориентироваться на рациональное удовлетворение потребностей настоящего времени, а 
также сохранять способности будущих поколений к удовлетворению основных потребностей. Эконо-
мическая безопасность основывается на таком состоянии экономики, при котором обеспечиваются 
устойчивый экономический рост, наиболее полное и рациональное удовлетворение потребностей 
общества, высокий уровень управления, а также защита экономических и социальных интересов 
населения. Категория «экономическая безопасность» рассматривается в качестве важнейшей харак-
теристики экономической системы, определяющей способность реализации национально-государ-
ственных интересов, обеспечения достойных условий жизни и устранения возникающих угроз. 

Экономическую безопасность можно обозначить как предотвращение нарушений нор-
мального хода экономических процессов, в том числе процесса устойчивого развития, в стране 
или регионе [1]. 

Применительно к предприятию под термином «устойчивость» понимается экономическая 
устойчивость. В Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию под устой-
чивым развитием понимается «стабильное социально-экономическое развитие, не разрушаю-
щее своей природной основы» [2]. В контексте рассмотрения проблем устойчивого развития          
через экономическую безопасность выделяют три важнейших элемента: 

–  экономическую независимость, 
–  стабильность и устойчивость национальной экономики, 
–  способность к саморазвитию и прогрессу. 
Все эти элементы являются важнейшими составляющими экономической безопасности, и 

можно сказать, что сама экономическая безопасность предполагает только устойчивое развитие. 
Также следует отметить, что деление экономического развития на устойчивое и безопасное            
носит условный характер, так как это единый процесс: если соблюдаются главные параметры 
устойчивого развития, то обеспечивается и экономическая безопасность. 



Проблемы обеспечения экономической безопасности и устойчивого развития Республики 
Дагестан (РД) весьма актуальны в современных условиях. Это объясняется тем, что перед произ-
водителями стоит задача выпуска более конкурентоспособной продукции и достижения устойчи-
вого экономического развития. Устойчивое социально-экономическое развитие представляет со-
бой эффективное использование ресурсов окружающей среды за счет применения ресурсосбере-
гающей концепции, разработки и применения инновационных технико-технологических, экономи-
ческих, организационных, социальных и управленческих процессов, товаров и услуг, а также сово-
купности основных методов, средств и принципов управления организацией, обеспечивающей до-
стижение максимальных экономических выгод, социальной пользы и экологической безопасности. 

Стратегия социально-экономического развития РД до 2025 г. обозначила главной целью 
«рост качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности, устойчивого эко-
номического развития и безопасности региона» [3]. Реализация данной цели позволит решить 
вопрос достижения должного уровня экономического и социального развития республики.           
Экономическое развитие предполагает устойчивый экономический рост и обеспечение конкурен-
тоспособности предприятий РД, успех которого определяется реализацией уже имеющихся и 
разработкой новых конкурентных преимуществ на базе социально-инновационного комплекса,         
а также развитием человеческого потенциала. Для достижения данных целей необходимо вы-
строить эффективные механизмы взаимодействия общества, бизнеса и государства, направлен-
ных на координацию усилий всех сторон, обеспечение учета интересов различных социальных 
групп при выработке и проведении социально-экономической политики.  

На промышленный комплекс Республики Дагестан приходится 2 % от выпуска продукции 
всей республиканской экономики. Развитие данного комплекса предполагает усовершенствова-
ние отрасли машиностроения, производства электрооборудования, а также стимулирование раз-
вития промышленного комплекса. Устойчивое развитие промышленного комплекса заключается 
в обеспечении эффективного использования научно-технического потенциала, создании режима 
максимального благоприятствования для инвесторов.  

С целью решения задачи максимального благоприятствования для инвесторов можно со-
здавать инвестиционные площадки: гринфилд – незастроенный земельный участок, подходящий 
в качестве площадки для расширения городского развития, организации бизнеса или строитель-
ства [4, c. 353]; браунфилд – участок на бывших или неэффективно используемых промышлен-
ных территориях, пригодных для повторного использования, строительства производства или 
склада, имеет юридический статус, к нему подведены основные коммуникации [5, с. 351].  

Экологическая безопасность выступает в качестве одного из главных критериев устойчи-
вого развития. С точки зрения экологической безопасности в РД необходимо внедрять экологи-
чески ориентированные механизмы управления производственной деятельностью, снижающие 
объемы образования отходов, строить экологические отходоперерабатывающие комплексы, а 
также создавать условия для внедрения ресурсосберегающих технологий и оборудования на 
предприятиях республики. 

Для становления на путь устойчивого развития необходимо разработать последователь-
ную и эффективную экономическую, инвестиционную, экологическую и региональную политику.  

В качестве основных целей устойчивого социально-экономического развития региона 
можно отметить: 

1)  внедрение мероприятий по поддержке сельского хозяйства; 
2)  создание условий для формирования и совершенствования транспортной инфраструктуры; 
3)  развитие среднего и малого предпринимательства; 
4)  возобновление местных ремесел; 
5)  создание условий для восстановления промышленности и перерабатывающих произ-

водств;  
6)  развитие туристско-рекреационного комплекса; 
7)  сохранение и защиту природного и культурного наследия для будущих поколений, что 

является одной из предпосылок устойчивого развития.  
В качестве факторов, способствующих реализации концепции устойчивого развития, 

можно выделить: 
1)  развитие трудового потенциала и социальной сферы; 
2)  адаптацию ресурсно-природного сектора к внутреннему и внешнему спросу на террито-

риальный продукт; 
3)  самоорганизацию местного сообщества путем укрепления местного самоуправления и 

формирования гражданско-правовых институтов; 
4)  повышение энергетической безопасности региона за счет внутренних топливных ресур-

сов и источников энергии, способных к возобновлению; 



5)  рационализацию использования природных ресурсов региона; 
6)  первостепенное влияние транспортной составляющей на геополитический и экономи-

ческий статус региона; 
7)  широкую поддержку среднего и малого предпринимательства; 
8)  рассмотрение сельскохозяйственного производства как основы развития экономики 

территории. 
В качестве приоритетных направлений устойчивого развития можно выделить стратегии 

роста, стабилизации и выживания.  
Стратегия роста применяется только устойчиво функционирующими предприятиями, при-

чем усилия должны сосредоточиваться на таких направлениях, как укрепление позиций предпри-
ятия на рынке, выход на новые рынки сбыта для своей продукции, производство новой, отвеча-
ющей требованиям потребителей продукции, усиление договорной дисциплины с посредниче-
скими структурами.  

Стратегия стабилизации может применяться предприятиями, наметившими переход к устой-
чивому функционированию. При следовании этой стратегии предприятию необходимо укрепить 
свои позиции на рынке, производить более конкурентоспособную продукцию за счет применения 
инновационных материалов и технологий, сокращать финансовые и производственные расходы. 

Стратегия выживания применяется во избежание банкротства неустойчивыми предприя-
тиями, которым целесообразно снижать затраты за счет ликвидации подразделений, выполняю-
щих непроизводственные функции, сокращать мощности для развития новых производств, про-
водить мероприятия по повышению квалификации персонала и ориентировать производство на 
удовлетворение текущих потребностей рынка. 

На данном этапе устойчивому развитию экономики России в целом и Республики Дагестан 
в частности мешает иллюзия нескончаемости природных ресурсов, расходования их без ограни-
чения и здравого смысла и, соответственно, нанесение ущерба условиям жизнедеятельности 
будущих поколений. Поскольку устойчивое развитие предполагает внедрение принципиально но-
вых технологий во все сферы человеческой жизни, основной акцент необходимо делать на при-
кладную науку, призванную стать генератором переходных процессов к устойчивому развитию. 

 
Ссылки: 
 

1. Токарев К.Ю. Формирование механизма обеспечения экономической безопасности государства в условиях глобали-
зации : автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., 2008. С. 4. 

2. О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ 
от 01.04.1996 № 440. URL: http://www.ecoaccord.org/rio20/CD_Russia_Concept.pdf (дата обращения: 13.04.2015). 

3. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года [Электронный 
ресурс] : закон Республики Дагестан № 38 от 15 июля 2011 г. URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/188796/ (дата 
обращения: 13.04.2015). 

4. Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года [Электронный ресурс] : матери-
алы проекта документа. Махачкала, 2011. 371 с. URL: http://old.nsrd.ru/fck_user_files/files/polnya%20versiya.pdf (дата 
обращения: 13.04.2015). 

5. Там же. С. 351. 
 

References:  
 
1. Tokarev, KY 2008, Formation of the mechanism of economic security of the state in the context of globalization, PhD thesis 

abstract, St. Petersburg, p. 4. 
2. On the Concept of the Russian Federation transition to sustainable development: Presidential Decree of 01.04.1996 № 440 

1996, retrieved 13 April 2015, <http://www.ecoaccord.org/rio20/CD_Russia_Concept.pdf>. 
3. On approval of the Strategy for Socio-Economic Development of the Republic of Dagestan till 2025: the law of the Republic 

of Dagestan number 38 on July 15, 2011 2011, retrieved 13 April 2015, <http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/188796/>. 
4. Strategy for Socio-Economic Development of the Republic of Dagestan till 2025: proceedings of the draft document 2011, 

371 p., retrieved 13 April 2015, <http://old.nsrd.ru/fck_user_files/files/polnya%20versiya.pdf>. 
5. Strategy for Socio-Economic Development of the Republic of Dagestan till 2025: proceedings of the draft document 2011, 

p. 351, retrieved 13 April 2015, <http://old.nsrd.ru/fck_user_files/files/polnya%20versiya.pdf>. 

http://www.ecoaccord.org/rio20/CD_Russia_Concept.pdf

