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Тощенко В.В. 
Этапы перехода к экономической системе устойчивого развития на основе 

применения механизма государственно-частного партнерства 

В начале нынешнего столетия в России сформированы основные экономические 
условия для рыночного развития – функционируют государственные, общественные и 
частные институты. Появление в России вместо единственного инвестора, которым в 
течение длительного периода времени было государство, множества инвесторов – 
самостоятельных хозяйствующих субъектов – обусловили необходимость и 
возможность их конструктивного взаимодействия для решения общественно значимых 
проблем и задач. Успешное взаимодействие бизнеса, государственных и общественных 
институтов становится неотъемлемым условием нормального функционирования 
экономики страны.  

Партнерство государства и бизнеса – государственно-частное партнерство (далее – 
ГЧП) представляет собой механизм, способствующий гармоничному развитию 
экономики и гарантирующий защиту интересов различных слоев общества. В случае, 
когда в формате ГЧП корректно разрешают противоречия, проявляющиеся между 
обслуживанием общественных интересов и обеспечением прибыли, наблюдается 
динамика развития, формируется высокая культура взаимодействия власти и бизнеса, 
позитивно влияющая на социально-экономические отношения в стране, регионе, городе. 

В большинстве научных трудов и нормативно-правовых актов сформировалось 
устойчивое понимание государственно-частного партнерства как особого способа 
осуществления конкретных проектов в отношении объектов государственной 
собственности. В настоящей работе обосновывается необходимость более широкого 
его понимания, предлагаемый подход рассматривает ГЧП не только в качестве способа 
финансирования и осуществления отдельных проектов, а как элемент, встроенный в 
структуру механизмов осуществления экономической политики, включая политику, 
направленную на обеспечение устойчивого развития. 

Таким образом, государственно-частное партнерство рассматривается как система 
социально-экономических отношений, в которой элиминируются «провалы» 
рыночного и государственного механизмов регулирования путем переориентации 
целей предпринимательских структур и формирования нового качества в 
функционировании государственных структур.  

Раскрытие и характеристика признаков, присущих государственно-частному 
партнерству, позволяет утверждать, что государственно-частное партнерство – это не 
любые формы взаимодействия государства и частнопредпринимательских структур. 
Основополагающими признаками данного механизма являются: 

− средне – и долгосрочный характер сотрудничества и ориентация на достижение 
долговременных целей; 
− нормативно-правовое оформление сотрудничества; 
− оказание общественно значимых услуг либо создание общественно значимого 
продукта как объект партнерства; 
− полное или частичное финансирование со стороны частного партнера; 
− деление выгод, доходов, расходов и рисков между сторонами; 
− взаимовыгодность. 

Следует особо отметить, что главной целью государственно-частного партнерства 
является достижение общественных интересов, а не поддержка бизнеса. Государство 
фактически нанимает бизнес для реализации общественно значимых целей. 
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Для понимания государственно-частного партнерства важно подчеркнуть, чем не 
должен быть данный механизм: 

− для общества – это не группа отдельных проектов, а совокупность проектов, 
функционирующих в системе и предназначенных для осуществления отдельных 
видов макроэкономического регулирования, в частности для проведения 
национальной (региональной) экономической политики; 
− для бизнеса – это не форма благотворительности и даже не форма социальной 
ответственности бизнеса перед обществом, что противоречило бы природе частного 
предпринимательства; 
− для власти – это не субсидии частному бизнесу, не конкурсное предоставление 
бюджетных грантов и не приватизация; 
− для финансового сектора – это не складчина власти и бизнеса. 

Начиная с 2004 года в нашей стране стало уделяться пристальное внимание 
развитию государственно-частного партнерства. В результате в России достаточно 
быстро появились новые институты, ключевыми из них являются особые 
экономические зоны, Инвестиционный фонд Российской Федерации и государственная 
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 
Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 
В развитие этого закона Правительство Российской Федерации приняло ряд 
постановлений о типовых концессионных соглашениях1. Собственно, принятие в 2005 
году Закона № 115-ФЗ стало основой для использования механизмов ГЧП при 
разработке и реализации крупных транспортных и иных инвестиционных проектов. 

В связи с формированием нормативной базы проекты на основе ГЧП получают 
широкое развитие. Среди них такие известные проекты, имеющие 
общегосударственное значение, как:  

− Строительство железнодорожной линии Кызыл – Курагино в увязке с освоением 
минерально-сырьевой базы Республики Тыва; 
− Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта 
«Комплексное развитие Южной Якутии»; 
− Комплексное развитие Нижнего Приангарья; 
− Урал Промышленный–Урал Полярный; 
− Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых 
ресурсов юго-востока Читинской области (Забайкальского края). 

Ключевыми факторами, объединяющими указанные проекты, являются 
следующие: 

− Общий объем инвестиций, необходимый для реализации одного из указанных 
проектов, находится в диапазоне от 100 до 500 млрд. руб. Причем только 30% 
денежных средств выделяется государством. 
− В процессе и по итогам реализации инфраструктурных проектов будет создано 
заметное на региональном уровне количество рабочих мест. 
− Федеральные проекты повышают инвестиционную привлекательность тех 
субъектов Федерации на территории, которых они реализуются, так как создаются и 

                                                 
1 См., например: Постановление Правительства Российской Федерации «Типовое концессионное 
соглашение в отношении морских и речных портов, гидротехнических сооружений портов, объектов 
производственной и инженерной инфраструктур портов» № 745, от 5 декабря 2006 г.; Постановление 
Правительства Российской Федерации «Типовое концессионное соглашение в отношении морских и 
речных судов, судов смешанного (река-море) плавания, судов, осуществляющих ледокольную проводку, 
гидрографическую, научно-исследовательскую деятельность, паромных переправ, плавучих и сухих 
доков» № 746, от 5 декабря 2006 г.; Постановление Правительства Российской Федерации «Типовое 
концессионное соглашение в отношении гидротехнических сооружений» № 747, от 5 декабря 2006 г. 
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реконструируются объекты дорожной и электросетевой инфраструктуры, 
происходит освоение новых месторождений. 
− В процессе строительства и реконструкции объектов инфраструктуры 
применяются новые технологии и соблюдаются экологические стандарты. 

В целом запланированные инфраструктурные проекты обеспечивают заметный 
сдвиг в экономическом развитии страны в азиатскую часть России. Эта часть России 
включает в себя 3 федеральных округа: Уральский, Сибирский, Дальневосточный. В 
указанных округах на территории в 13,1 млн. квадратных километров проживает 
37 628,9 тыс. человек, то есть менее 3-х человек на квадратный километр, а в 
Дальневосточном округе еще меньше – около 1 человека на 1 кв. км. Для сравнения в 
соседней Китайской Народной Республике приходится 300 человек на 1 кв. км.2 
Процесс обезлюживания этих территорий (а это 77% территории России) 
продолжается, что никак не соответствует устойчивому развитию Российской 
Федерации. 

Реализация названных инфраструктурных проектов общегосударственного 
значения предоставляет огромные возможности для экономики страны и, особенно для 
экономики азиатской части Российской Федерации. В то же время реализация 
указанных проектов является только шагом на пути к системе устойчивого развития.  

Концепция устойчивого развития экономики в настоящее время формируется под 
воздействием решений второй Всемирной конференции ООН по окружающей среде и 
развитию, которая прошла в Рио-де-Жанейро в 1992 году. В результате получило 
официальное признание и довольно широко введено в научный оборот понятие 
устойчивое развитие (sustainable development). В решениях Конференции оно 
определено как «создание социально-ориентированной экономики, основанной на 
разумном использовании ресурсной базы и охране окружающей природной среды, не 
подвергающее риску возможность будущих поколений, удовлетворять свои 
потребности». 

Устойчивое развитие – это не просто удачное образное выражение для 
обозначения высокой степени экономического роста, обеспечиваемого за счет 
стабильных, а не временных, конъюнктурных факторов. Данное понятие не 
литературная фигура, а является категорией содержательной, несущей в себе 
достаточно глубокий смысл и новое качество. Для его обеспечения необходимо 
формировать другую экономическую систему, нежели те системы, с которыми имеет 
дело современная человеческая цивилизация.  

Экономическая система, обеспечивающая устойчивое развитие представляет 
собой такую модель экономики, в которой все структурные элементы сбалансированы 
не только по экономическим, но по социальным и экологическим критериям. 

В настоящее время устойчивое развитие рассматривается преимущественно через 
призму экологии. Такая трактовка сужает проблему устойчивого развития и, на наш 
взгляд, недостаточна. Автор солидарен с теми учеными, которые обосновывают 
«расширительное» толкование устойчивого развития, выделяя в нем три аспекта – 
экономический, социальный и экологический. 

Экономический аспект устойчивого развития предполагает переход от экономики 
использования ресурсов к экономике их системного воспроизводства, то есть их 
восстановления и преумножения. В этом смысле понятие «устойчивое развитие» – это 
иное название прежде широко употребляемого в экономической литературе советского 
периода термина «воспроизводственный подход»3. 

                                                 
2 Информационные материалы о предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. 
Госкомстат. 2011. 
3 Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. М., 2004. С. 33. 
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Как показал опыт советской административно-командной системы и опыт стран с 
рыночной системой, ни первая, ни вторая не направлены на обеспечение 
воспроизводства качественных ресурсов. Как рыночная, так и административно-
командная системы сориентированы на нерациональное и расточительное 
использование ресурсов – природных, трудовых и капитальных. Сейчас Российская 
Федерация имеет полностью расстроенный механизм воспроизводства. Согласно 
данным Росстата о положении в России в 1992–2008 годах (за 16 лет реформирования 
российской экономики), население России сократилось на 6 млн. человек, что 
свидетельствует о катастрофическом состоянии воспроизводства населения, с которым 
тесно связано воспроизводство трудовых ресурсов. Не лучше обстоит дело и с 
воспроизводством капитальных ресурсов: идет сокращение производственных 
инвестиций и производственных мощностей (без учета добывающих отраслей). 
Чрезмерным является износ активной части промышленного оборудования. Общие 
расходы России на НИОКР составляют лишь 1% от ВВП, в то время как в США – 2,7%, 
в Японии, Швеции и Израиле – от 3,5 до 4,5%4. При этом в российских расходах на 
НИОКР особенно поражает ничтожно малая доля частных компаний.  

Социальный аспект устойчивого развития экономической системы предполагает 
направленность этой системы на обеспечение социальной стабильности в обществе, на 
выравнивание стартовых возможностей всех членов, преодоление и недопущение в 
перспективе чрезмерной социально-экономической дифференциации населения. Для 
нынешней России этот аспект особенно актуален, поскольку современное российское 
общество не просто неоднородно, а живет, по выражению С. Степашина «в разных 
социальных мирах, с абсолютно разным желаемым будущим… В результате то, что 
кажется эффективным, например, с точки зрения постиндустриального менеджера, 
выглядит абсолютно неприемлемым или даже аморальным для человека, живущего 
ценностями традиционного общества»5.  

Важнейшим социальным признаком устойчивого развития служит удельный вес 
среднего класса и тенденция его роста. В его состав должно перейти подавляющее 
число нынешних бедных, а в идеале практически все население и должно составлять 
этот класс.  

Экологический аспект устойчивого развития предполагает обеспечение 
социально-экономического развития, не разрушающего своей природной основы. 
Улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в таких пределах 
хозяйственной емкости биосферы, которые не приводят к разрушению естественного 
биотического механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным необратимым 
изменениям. Непревышение данных критических параметров использования биосферы 
гарантирует сохранение нормальной окружающей среды и возможность существования 
будущих поколений людей. 

Переход к устойчивому развитию предполагает постепенное восстановление 
естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды.  

Из множества определений устойчивого развития (их насчитывается около 100), 
пожалуй, наиболее точным, совмещающим в себе все названные аспекты, и которого 
придерживается автор диссертационного исследования, является определение, 
предложенное В.И. Даниловым-Данильяном: «Устойчивое развитие – такое 
общественное развитие, при котором не разрушается его природная основа, 

                                                 
4 Российская газета. 14 января 2011 года. 
5 Там же. 17 июня 2010 года. 
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создаваемые условия жизни не влекут деградации человека и социально-деструктивные 
процессы не развиваются до масштабов, угрожающих безопасности общества»6. 

Устойчивое развитие предполагает различные уровни его формирования и 
соответственно рассмотрения – от глобального, точнее, планетарного, до локального и 
даже уровня отдельного человека. Это означает, что в полном объеме устойчивое 
развитие достижимо только при участии в этом процессе всех государств и людей, 
живущих на нашей планете. Однако начинать движение к нему каждая страна должна 
самостоятельно, выделяя этапы этого движения и определяя приоритеты, исходя из 
собственных возможностей и наиболее острых проблем. 

Следует особо подчеркнуть, что переход к устойчивому развитию требует от 
населения и хозяйствующих субъектов иных стереотипов мышления и ментальности, в 
которой должны быть заложены не только бережное отношение к возможностям 
биосферы, но и способность к самоограничению в потреблении, преодоление 
ориентации на потребительские стандарты «Золотого миллиарда». При этом «следует 
ориентироваться не только и не столько на образование и просвещение, сколько на 
воспитание, формирование этических установок, на то, чтобы привить стереотипы 
поведения, согласующиеся с требованиями устойчивости во всех ее аспектах»7. 

Необходимость перехода к устойчивому экономическому развитию диктуют 
поиски новых механизмов его обеспечения, поскольку традиционный рыночный 
механизм не в состоянии его обеспечить, он сориентирован на проблему использования 
ресурсов, а не на их воспроизводство и, следовательно, их сохранение и преумножение. 
Кроме того, рыночный механизм не обеспечивает полноценной социальной 
ориентированности экономики. На наш взгляд, механизмом способным обеспечить 
переход к устойчивому развитию в России является государственно-частное 
партнерство. Так как государство, используя властные ресурсы, не может обеспечить 
переход к эффективной экономике, предусматривающей устойчивое развитие, то это 
представляется возможным сделать совместными усилиями с бизнесом при реализации 
энергоэффективных, безопасных для окружающей среды и ориентированных на 
предоставление социальных благ населению проектов. 

Не претендуя на полноту, целесообразно выделить основные факторы, 
обеспечивающие переход к системе устойчивого развития. Выделение таких факторов 
должно учитывать то обстоятельство, что основными предпосылками устойчивого 
развития являются: наличие достаточной территории с сохранившимися естественными 
экосистемами и невозобновляемыми природными ресурсами: человеческий потенциал 
и экономические ресурсы. Попытаемся сформулировать некоторые наиболее важные 
факторы устойчивого развития по трем названным его направлениям. 

Факторы устойчивого развития, связанные с природными ресурсами, то есть с 
сохранением биосферы, как основы жизни на Земле. В этом направлении 
приоритетными, на наш взгляд, факторами должны быть разумная экономия 
природных ресурсов; постепенный отказ от их интенсивной продажи; справедливое 
распределение природной ренты; воспитание новой личности, ориентированной на 
систему экологических ценностей, а не на ценности общества потребления. 

Факторы устойчивого развития, непосредственно связанные с человеческим 
потенциалом. Приоритетным в этом аспекте являются: состояние воспроизводства 
населения; продолжительность жизни и уровень здоровья населения; уровень 
образования населения и его доступность; уровень занятости населения; важнейшие 
показатели воспроизводства трудовых ресурсов в отраслевом, региональном и 

                                                 
6 Данилов-Данильян В.И. Устойчивое развитие (теоретико-методологический анализ) // Экономика и 
математические методы. Т. 39. № 2. 2003. С. 128. 
7 Там же. С. 132. 
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профессионально-квалификационном аспектах; уровень доходов населения и 
обеспеченность жильем; степень социально-экономической дифференциации 
населения; доля среднего класса. 

Факторы устойчивого развития, связанные с экономическими (капитальными) 
ресурсами. В качестве приоритетных следует назвать следующие: отраслевая структура 
хозяйства, степень его диверсификации, доля сырьевых и обрабатывающих отраслей; 
уровень и динамика инвестиций в отраслевом и региональном плане; показатели 
инновационного развития, доля наукоемкой продукции; степень износа и динамика 
обновления основного капитала; межрегиональная дифференциация экономического 
развития; состояние инфраструктурного комплекса страны.  

Полагаться на стремительный переход к экономической политике устойчивого 
развития не следует. Этот процесс будет длительный и постепенный. В работе 
выделены основные этапы перехода к системе устойчивого развития. 

Следует признать, что устойчивое развитие на данной стадии его содержательной 
разработки и осознания значимости скорее отражает стратегическую цель, чем 
указывает конкретный путь для практических действий. Оно, по мнению многих его 
активных сторонников и даже авторов, скорее относится к категории понятий, 
отражающих идею, которую можно сформулировать в общих чертах, но нельзя описать 
точными количественными характеристиками. Это, однако, не умаляет необходимости 
попыток определения этапов его обеспечения, хотя трудности решения этой задачи 
чрезвычайно велики. Они обусловлены в первую очередь двумя обстоятельствами. Во-
первых, устойчивое развитие – проблема, которая достижима и может быть решена 
только усилиями всех государств и всего человечества. Во-вторых, устойчивое 
развитие недостижимо, если общество ориентируется на получение прибыли любой 
ценой, как на высшую цель. Другими словами, идея устойчивого развития не 
вписывается в господствующую ныне либеральную экономическую модель. Последнее 
обстоятельство в какой-то мере может объяснить недостаточное внимание к этой идее 
представителей экономического экспертного сообщества в отличие от представителей 
других наук. 

Устойчивое развитие рассматривается как непременное условие и, одновременно, 
следствие глобального партнёрства государства и бизнеса в решении социальных, 
экономических и экологических проблем, удовлетворения потребностей людей и 
народов в материальном и духовном благополучии и благоприятном состоянии 
природы.  

Вместе с тем современная экономическая система, разрушая окружающую среду 
и истощая природные ресурсы, не решает глобальной социальной задачи по 
искоренению бедности. Не смотря на существенное уменьшение абсолютного числа 
бедных с 1,8 млрд. человек в 1990 году до 1,4 млрд. человек в 2005 году, данный 
показатель является чрезвычайно высоким и недопустимым8. Существует громадная и 
все увеличивающаяся разница в уровне жизни бедных и богатых, как стран, так и 
людей, проживающих в этих странах. На чрезвычайно высоком уровне находится 
безработица. Согласно данным, приведенным в докладе Международной организации 
труда (далее – МОТ) «Глобальные тенденции в сфере занятости – 2011 г.», мировая 
безработица уже три года сохраняется на рекордно высоком уровне и никаких 
признаков ее снижения в ближайшем будущем не наблюдается. По оценкам экспертов 
МОТ, армия безработных в 2011 году будет превышать 200 млн. человек, а уровень 
мировой безработицы составит 6,1 процента9. Для сравнения уровень безработицы в 

                                                 
8 Информационный бюллетень. Цель развития тысячелетия № 1. Искоренение крайней нищеты и голода. 
Саммит ООН. Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи высокого уровня. Нью-Йорк, 2010. 
9 Российская газета. 8 февраля 2011 г. 
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России, по данным Росстата, в 2011 году превышает среднемировой и составляет 7%, 
при этом дифференциация уровня безработицы по регионам РФ составила в 2011 году 
27 раз. Имеются регионы, где общая безработица составляет половину экономически 
активного населения.  

В особо уязвимом положении находятся молодые работники. Безработица среди 
молодежи в 2010 году, по данным МОТ, составляла в мире 12,6%, а в некоторых 
странах она составляет более 30 или даже 40%. Разумеется, подобная ситуация 
исключает возможность устойчивого развития, усиливая социальную напряженность. 
Трудно не процитировать имеющее прямое отношение к теме данной статьи 
высказывание Хосе Мануэля Саласар-Ширинакса, исполнительного директора сектора 
занятости МОТ: «Совершенно очевидно, что жители планеты сегодня не плывут в 
одной лодке: кто на яхте, кто-то на шлюпке, у кого-то нет даже спасательного жилета. 
Если мы не хотим больше видеть таких сцен, как те, что наблюдаем в последние дни в 
Тунисе, правительствам всех стран следует в первую очередь сосредоточиться на росте 
занятости»10. Все это в полной мере, включая и рекомендацию, относится и к 
современной России. 

Поэтому ключевым и исходным условием достижения устойчивого развития 
является искоренение бедности, уменьшение разрыва в уровне жизни и более 
эффективное удовлетворение потребностей большинства населения России. В нашей 
стране на сегодняшний день более 13,1% (18,3 млн. человек) населения живет за чертой 
бедности (среднемесячный уровень доходов не превышает 6 000 рублей). Таким 
образом, на первом этапе становления экономики устойчивого развития необходим 
перевод нынешних бедных в категорию среднего класса и реальное искоренение 
бедности. Одним из условий этого процесса является коренное совершенствование 
системы образования и повышения квалификации. 

Непременным институциональным условием решения социальных проблем, 
направленных на обеспечение устойчивого развития, не требующим практически 
финансовых затрат, могла бы быть разработка, принятие и осуществление комплекса 
мер государственного регулирования социально-экономической дифференциации 
населения. В настоящее время социальная политика РФ, не содержит в своем арсенале 
таких мер, несмотря на конституционное провозглашение России социальным 
государством. В отличие от большинства государств мира Россия отказалась даже от 
прогрессивной системы налогообложения. Следует подчеркнуть, что регулирование 
степени социально-экономической дифференциации требует лишь политической воли, 
а не финансовых затрат. 

Переход к устойчивому развитию – процесс длительный, так как требует решения 
беспрецедентных по масштабу социальных, экономических и экологических задач. 
Поэтому реализация принципов устойчивого развития должна рассматриваться 
поэтапно. Причем только для относительно ранних этапов могут быть разработаны 
соответствующие программные и прогнозные документы, которые требуют отдельных 
исследований с обязательным привлечением представителей научного сообщества. 

Первоначальной мерой по созданию экономической системы устойчивого 
развития наряду с решением социальных проблем является восстановление 
разрушенных механизмов воспроизводства капитальных благ. Оно предполагает рост 
производственных инвестиций, обновление изношенных основных фондов, переход 
экономики на инновационные рельсы и другие меры, которые в настоящее время 
обозначают термином «модернизация экономики». 

Достижение устойчивого развития предполагает изменение подхода к структуре 
потребления. Жить удобно, достойно, искоренить бедность, но исключить и 

                                                 
10 Российская газета. 8 февраля 2011 г. 
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чрезмерное, лежащее за целесообразными границами потребление, стремление к 
роскоши – сложнейшая психологическая задача. Для ее решения необходимо 
формировать способность к самоограничению потребления, отвечающее возможностям 
экологического потенциала и производства. Указанной цели едва ли можно достичь, 
продолжая ориентацию на всеобщее достижение стандартов потребления 
представителей так называемого «Золотого миллиарда». 

Второй этап предполагает разработку и реализацию программы оздоровления 
окружающей среды в первую очередь в зонах экологического кризиса, включающей 
комплексные меры по нормализации обстановки на экологически неблагополучных 
территориях. На данном этапе прежде всего необходимо осуществить строительство по 
всей территории страны мусороперерабатывающих заводов и мусоросортировочных 
комплексов для предотвращения будущего загрязнения окружающей среды и 
повышения экономической эффективности. 

На третьем этапе должны быть разработаны, утверждены на уровне 
Правительства Российской Федерации и реализованы инфраструктурные проекты 
федерального значения, которые должны обеспечить технологическое обновление 
инфраструктурного комплекса России. Данные проекты должны быть реализованы в 
соответствии с необходимыми экологическими стандартами. На этом этапе 
экологическое благополучие территории страны обеспечивается прежде всего за счет 
рационализации использования богатого природного потенциала России и снижения 
его относительных затрат на душу населения. 

На всех этапах должна решаться проблема гармонизации взаимодействия с 
природой всего мирового сообщества, так как устойчивое развитие является 
глобальным явлением и достижимо только совместно со всеми государствами и 
мировыми корпорациями, а если быть точнее, то совместно с каждым человеком на 
планете Земля. Россия, на долю которой приходится большая часть ненарушенных 
экосистем, будет играть в этом процессе одну из ключевых ролей.  

Движение человечества к устойчивому развитию, в конечном счете, ведет к 
формированию предложенной В.И. Вернадским ноосферы, когда мерилом 
национального и индивидуального богатства станут духовные ценности и знания 
Человека, живущего в гармонии с окружающей средой. 

На наш взгляд, с учетом исторического опыта России качественный рост и 
переход к экономической политике, направленной на устойчивое развитие возможен. 
Однако данный переход будет результатом четкой, системной и слаженной работы и 
взаимодействия Общества, государства и бизнеса.  

Список литературы: 

1. Данилов-Данильян В.И. Устойчивое развитие (теоретико-методологический 
анализ) // Экономика и математические методы. Т. 39. № 2. 2003. 

2. Информационные материалы о предварительных итогах Всероссийской 
переписи населения 2010 года. Госкомстат. 2011. 

3. Информационный бюллетень. Цель развития тысячелетия №1. Искоренение 
крайней нищеты и голода. Саммит ООН. Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи 
высокого уровня. Нью-Йорк, 2010. 

4. Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. 
М., 2004. 

5. Российская газета. 8 февраля 2011 г. 


