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Концепция глобализации, главной целью которой объявлялось 

обеспечение высоких темпов экономического роста ВВП и приоритетных 

отраслей промышленности, максимизация прибыли при минимизации затрат на 

производство, истощение сырьевых ресурсов при интенсивном характере 

природопользования и игнорировании природоохранных технологий, вступила 

в непримиримое противоречие с потребностями развития человека и общества.  

Экономический рост должен быть сменен устойчивым экономическим 

развитием. Главной целью устойчивого развития является достижение 

качественных условий жизни для каждого человека, сохранения ресурсов и 

окружающей среды для будущих поколений при стабильных 

макроэкономических показателях. 

Эффективное, гарантированное от кризисов и катастроф развитие должно 

опираться на экономику сбалансирования природных ресурсов с 

возможностями производства и общественной потребности. Определение 

объема и структуры ресурсов, возможностей и темпов использования, учета 

последствий, необходимы для достижения цели развития. Цель заключается в 

согласованности экономического, экологического и человеческого развития, 

при которой не уменьшаются качество и безопасность жизни, не ухудшается 

состояние окружающей среды, обеспечивается воспроизводство естественной 

среды. Для перехода к устойчивому состоянию необходимо обеспечивать 

стабильный характер развития системообразующих компонентов. Эти 

компоненты одновременно являются приоритетными направлениями 

инвестиционных вложений. Успешность стратегии устойчивого развития 

определяются контролем приоритетных направлений экономики: управления, 
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охраны здоровья, образования, инфраструктуры, доступа к рынкам [1, p. 4]. 

Основными направлениями инвестиций и их важнейшими индикаторами 

являются: 

1. Реализация политики промышленного развития. 

Способствует диверсификации экономики, уменьшению зависимости от 

ввоза товаров, росту фондоотдачи и энерговооруженности. Индикаторами 

являются параметры развития отраслей экономики, снижение трудоемкости и 

энергоемкости, степень квалификационной доступности. 

2. Увеличение производительности труда. 

Низкая производительность труда в АПК является причиной бедности в 

сельских районах. Повышение производительности способствует росту 

объемов производства, доходов предприятий и населения. Индикаторами 

являются: состояние и плодородие почв, продуктивность, глубина и объемы 

переработки сырья и используемых ресурсов. 

3. Обеспечение экологической устойчивости и рационального 

управления ресурсами. 

Управление ресурсами предполагает высокий уровень экономической и 

экологической эффективности освоения ресурсов региона, оптимизация 

использования и распределения. Индикаторами контролируются: степень 

разработанности и использования ресурсов, рекреация, ускоренное развитие 

хозяйственной структуры и восстановление ресурсов, эффективность 

распределения ресурсов и их демонополизация [2, с. 45]. 

4. Развитие логистической инфраструктуры. 

Строительство дорог, энергосистем и связи, хранилищ и грузовых 

терминалов сокращает производственные издержки, потери сырья и продукции, 

угрозы и риски. Индикаторами являются: уровень и широта предоставляемых 

логистических услуг, объем и качество хранения, густота и протяженность 

транспортной сети [3, с. 9]. 

5. Жизнеобеспечение населения региона. 
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Инвестиции, направляемые на увеличение занятости населения, в 

образование и здравоохранение, создают предпосылки экономического роста. 

Индикаторами являются: уровень денежных душевых доходов, прожиточный 

минимум, накопленные инвестиции в образование и здравоохранение [4]. 

6. Обеспечение социальной справедливости и демократического 

управления. 

Обеспечение социальной справедливости стимулирует активность 

населения в представительстве в органах власти, сопровождается обеспечением 

равного доступа к образованию и управлению. Индикаторами являются: индекс 

качества жизни и участия в управлении, способность участия в управлении, 

степень влияния индивидуумов на общественные процессы [4]. 

Выводы. Система контроля, включающая в себя показатели состояния и 

результативности экономической деятельности, способствует выбору 

направлений инвестиций и высокой результативности как результат 

системности и комплексности экономических решений.  
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