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8.3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Гущина Е.Г., д.э.н., профессор, кафедра экономики и менеджмента;
Шохнех А.В., д.э.н., профессор, кафедра экономики и менеджмента;
Алимова Е.А., старший преподаватель, кафедра экономики и менеджмента
Волгоградский филиал ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
Проблема устойчивости имеет весьма глубокие исторические корни, поскольку люди в процессе хозяйственной деятельности тысячелетиями разрушали окружающую среду, истощая природные запасы. Рост населения планеты, становление экономики как самостоятельной
сферы деятельности, развитие производства в целях удовлетворения материальных потребностей значительного числа людей неизбежно
вело и продолжает способствовать разрушению естественных ландшафтов, загрязнению окружающей среды отходами промышленного
производства. В этой связи актуализируется проблема гармонизации экономики, человека, общества и природы. Научный подход, системно соединяющий современную экономику, общество, человека и природу в целях создания гармоничного единого и устойчивого целого,
известен как Концепция устойчивого развития. Концепция территориального устойчивого развития предполагает разработку системы
форм и методов его обеспечения, а также формирование механизма их реализации, базирующегося на определенных принципах и способах достижения устойчивости. В статье рассмотрена возможная последовательность действий, а также теоретические основы обеспечения устойчивого регионального развития. Одним из инструментов стратегического развития региональной экономики, согласно программе
социально-экономического развития Российской Федерации, является поддержка благоприятной конкурентной среды, характеризующей
состояние внешних и внутренних факторов и условий предпринимательской деятельности, способствующих или препятствующих эффективному воплощению конкурентных преимуществ предпринимательских структур в процессе обеспечения их устойчивого развития. В
условиях экономического кризиса важнейшей задачей становится разработка и реализация стратегии устойчивости развития предпринимательских структур региона как основополагающего механизма формирования их конкурентного потенциала при обеспечении устойчивого регионального развития, в том числе на основе совершенствования нормативно-правовой базы, разработки единой методики определения степени (индекса) устойчивости территорий и использования инструментария государственно-частного партнерства. Для оценки
формирования и реализации конкурентного потенциала предпринимательских структур региональным органам власти необходимо обеспечить согласованное взаимодействие экономических, социальных и институциональных факторов.
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РЕЦЕНЗИЯ
В представленной статье анализируются составляющие концепции устойчивого развития и рассматривается данная концепция в отношении такой сложной социально-экономической системы, как регион.
В этой связи выявляются условия устойчивого территориального (регионального) развития (законодательство, формирование и внедрение государством общей методики оценки уровня устойчивого регионального развития, механизм государственно-частного партнерства,
формирование и реализация конкурентного потенциала предпринимательских структур территории и др.)
Актуальность исследования данной темы связана с разработкой концепции устойчивого развития региона. Главными направлениями экономического аспекта устойчивого развития выступают экономический рост и развитие, что означает наращивание валового внутреннего и валового
национального продукта; улучшение качества жизни населения; борьбу с бедностью; обеспечение мер по укреплению стабильности экономики;
выбор и доступность форм собственности и хозяйствования (частное производство, наемный труд).
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна материала определяют научную и практическую ценность статьи.
Глинская О.С., Д.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики, бухгалтерского учета и аудита, АНОО ВО Центросоюза РФ Российский университет кооперации Волгоградского кооперативного института (филиал).
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8.3. STRATEGIC FRAMEWORK OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL SOCIOECONOMIC SYSTEMS
E.G. Gushina, D.Sc. in Economics, professor, at the Department of economics and management;
A.V. Shokhekh, D.Sc. in Economics, professor, at the Department of economics and management;
E.A. Alimova, senior lecturer at the Department of economics and management
Volgograd branch of "Academy of Labour
and Social Relations"
Problem of stability has got its historic background, as people in their business activity had been ruining environment for
thousand years, draining natural resources. Growth of planet’s population, formation of economics as independent science, development of manufacturing activity to meet the substantive needs of great number of people would surely result
ruining of natural landscapes, pollution of environment by industrial wastes. That is why problem of harmonization of economics, human, society and nature become actual. The scientific approach, systematically joining modern economics,
human and nature to make the harmonic united and sustainable unity, is known as Concept of sustainable development.
Concept of territorial sustainable development assumes development of system of forms and methods for its providing as
well as forming the mechanism of their implementation based on certain principles and ways for achieving sustainability.
In the article there is investigated the possible order of actions, as well as theoretical bases for providing sustainable regional development. One of the tools for strategic development of regional economics due to the program of social and
economic development of the Russian Federation is approval of advantageous competitive environment, specifying the
state of outer and inner factors and conditions of enterprising activity, contributing or disturbing to effective implementation of competitive advantages of enterprising structures while providing their sustainable development. In the conditions
of economic crises the most important task becomes development and implementation of strategies for sustainable development of enterprising structures of the region as basic mechanism for forming of their competitive potential at providing the sustainable regional development, including that on the basis of regulative basis, development of united methods
of defining the grade (index) of sustainability of territories and use of instruments of state and private partnership. For
evaluation of forming and implementation of competition potential of enterprising structures the regional authorities need
to provide the agreed cooperation of economic, social and institution factors.
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