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В условиях новых экономических вызовов, с
которыми столкнулось наше государство, все
большее значение приобретает выработка стра-
тегии социально-экономического развития России
и ее регионов, позволяющей максимально снизить
риски, вызванные глобальными кризисными яв-
лениями в мировой экономике.

Как показало проведенное автором исследо-
вание теоретических источников, стратегическое
развитие, соответствующее принципам концепции
устойчивого развития, определено большинством
лидеров мирового сообщества государств как
приоритетное. Таким образом, для успешного раз-
вития России и ее регионов в настоящее время
необходима выработка и реализация стратегии
развития, соответствующей принципам данной
концепции с учетом современных условий гло-
бального экономического пространства.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что проблема уточнения тео-
ретических основ концепции устойчивого разви-
тия и определения современных тенденций дан-
ной концепции с учетом новых экономических
вызовов является весьма актуальной.

Вопросы устойчивого развития и регулиро-
вания связанных с ним процессов находятся в
сфере пристального внимания российских и за-
рубежных ученых.

В настоящее время концепция устойчивого
развития является предметом оживленных дис-
куссий в связи с тем, что как в России, так и во
всем мире нет единого подхода к пониманию и
применению основополагающих ее принципов.

Указом Президента Российской Федерации
от 1 апреля 1996 г. № 440 была утверждена Кон-
цепция перехода Российской Федерации к устой-

чивому развитию, в которой под устойчивым раз-
витием понимается “стабильное социально-эко-
номическое развитие, не разрушающее своей
природной основы”1.

Из данного определения видно, что на сегод-
няшний день такая трактовка устойчивого раз-
вития не вполне отвечает сложившимся эконо-
мическим условиям.

На Всемирной конференции в Рио-де-Жаней-
ро в 1992 г. устойчивое развитие (sustainable
development) определено как “создание социаль-
но ориентированной экономики, основанной на ра-
зумном использовании ресурсной базы и охране
окружающей природной среды, не подвергающее
риску возможность будущих поколений удовлет-
ворять свои потребности”2.

Совет Земли (Сан-Хосе, Коста-Рика), со-
зданный для претворения в жизнь решений кон-
ференции Рио-де-Жанейро, определяет термин
следующим образом: “Устойчивость - простая
концепция: жить по справедливости в рамках на-
ших экологических возможностей”3.

Российские ученые приводят множество
трактовок сущности данного понятия. По оцен-
кам исследователей, насчитывается порядка
100 действующих определений, в каждом из ко-
торых авторы акцентируют внимание на одном
или нескольких основополагающих принципах
концепции.

Приведем некоторые из существующих оп-
ределений.

А.А. Пиковский и И.А. Орлова приводят сле-
дующее определение: “Устойчивое развитие - это
форма социального и экономического развития,
которая оптимизирует экономические и соци-
альные блага, доступные в настоящее время, без
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создания угрозы потенциальной возможности
иметь эти же блага в будущем”4.

А.Д. Урсул: “Устойчивое развитие - это:
1) развитие человечества, при котором удовлет-
ворение потребностей настоящих поколений осу-
ществляется без ущерба для будущих поколений;
2) управляемое сбалансированное развитие об-
щества, не разрушающего своей природной ос-
новы и обеспечивающее непрерывный прогресс
цивилизации”5.

“Устойчивое развитие - экономический рост,
обеспечивающий удовлетворение материальных
и духовных потребностей настоящих и будущих
поколений при сохранении равновесия историчес-
ки сложившихся экосистем”6.

Для понимания теоретических основ концеп-
ции “sustainable development” важно также дать
однозначные определения таких понятий, как “раз-
витие” и “рост”.

В отдельных научных работах указанные два
понятия фактически отождествляются, особен-
но применительно к социально-экономическим
системам. Однако такой подход, по нашему мне-
нию, нельзя назвать полностью объективным.

Рассматривая понятие “рост” в контексте
концепции устойчивого развития социально-эко-
номических систем, следует отметить, что под
ростом в данном случае следует понимать про-
цесс, происходящий в экономике и сопровождаю-
щийся увеличением объема производимых благ
в соответствии с объемом и структурой имею-
щихся потребностей общества.

Основная характеристика роста - его посто-
янная положительная направленность, т.е. тенден-
ция к увеличению тех или иных показателей, слу-
жащих индикаторами роста. В экономике в каче-
стве таких индикаторов используют данные о
валовом внутреннем продукте, объеме производ-
ства, уровне доходов населения и т.д. Таким об-
разом, рост - это, прежде всего, количественные
изменения.

Что касается понятия “развитие”, то оно зна-
чительно шире понятия “рост”. Процесс роста
может носить дискретный характер, периодичес-
ки прерываться, приостанавливаться, замедлять-
ся. При этом развитие есть процесс непрерыв-
ный, состоящий из периодов роста и спада.

Как мы видим из представленных определе-
ний устойчивого развития, как правило, в науч-
ной литературе отражен именно аспект концеп-
ции устойчивого развития, связанный с сохране-

нием возможности существования будущих поко-
лений людей и планеты Земля в целом, основан-
ный на непрерывном экономическом росте, при
этом в них не раскрываются направления устой-
чивого развития, связанные с социально-экономи-
ческим развитием отдельных государств и их ре-
гионов, не раскрывается проблема ограниченнос-
ти ресурсов, а также не учитываются быстро ме-
няющиеся условия внешней среды, оказывающие
существенное влияние на развитие социально-эко-
номических систем разного уровня.

На сегодняшний день именно условия гло-
бальной экономической среды во многом опре-
деляют возможности устойчивого развития от-
дельных социально-экономических систем.

В своей статье “Новая реальность: Россия и
глобальные вызовы” для объяснения сути гло-
бальных экономических условий Председатель
Правительства Российской Федерации Д.А. Мед-
ведев приводит термин “new normal”7, трактуя
его как совокупность ключевых характеристик,
определяющих развитие глобальной экономики в
долгосрочной перспективе.

Данный термин, который можно перевести на
русский язык как “новая нормальность” или “новая
реальность”, подразумевает, что прежние подходы
к устойчивому развитию, основанному на количе-
ственном росте экономических показателей, теря-
ют свою актуальность. “Новая реальность” бро-
сает всем участникам глобального экономическо-
го пространства новые экономические вызовы, к
которым, в первую очередь, относятся:

- нестабильная конъюнктура сырьевых рынков;
- ускорение темпов технологического разви-

тия ведущих мировых держав;
- стремление к переходу на альтернативные

источники энергии, повышение энергоэффектив-
ности производственных процессов;

- нестабильная геополитическая обстановка
и возникновение очагов конфронтации между го-
сударствами;

- глобализация рынка человеческого капита-
ла, расширение масштабов мобильности челове-
ческих ресурсов;

- резкий рост неопределенности макроэконо-
мического пространства.

Все перечисленные вызовы весьма актуаль-
ны и для России, а в особенности для регионов
нашего государства, отстающих в технологичес-
ком развитии, промышленность которых в основ-
ном сконцентрирована в добывающем секторе.
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Следует отметить, что в условиях “новой
реальности” традиционная трактовка концепции
устойчивого развития, предполагающая сосредо-
точение на обеспечении стабильного экономичес-
кого роста любыми способами, не может обес-
печить конкурентоспособные позиции государ-
ства в глобальном экономическом пространстве.
Для обеспечения устойчивого развития государ-
ству и его регионам уже недостаточно функцио-
нировать за счет мононаправленной структуры
промышленности, требуется новый подход, обес-
печивающий стабильное поступательное разви-
тие социально-экономической системы даже в
условиях проявления глобальных кризисных яв-
лений. Сложившаяся в настоящее время эконо-
мическая ситуация свидетельствует о кардиналь-
ном изменении факторов экономического роста,
о смещении акцентов в сторону реализации инно-
вационного потенциала всех отраслей экономики.

Развитие, с экономической точки зрения, не-
возможно вне разрешения противоречия между
ограниченностью производственных ресурсов и
безграничностью роста потребностей общества.

В современных условиях процессы непрерыв-
ного роста экономических показателей могут от-
рицательно влиять на процесс развития экономи-
ки, данный эффект обусловлен создаваемой в
результате этого роста нагрузкой на ресурсы.
Следовательно, в некоторых случаях понятие
роста становится противоположным понятию раз-
вития. Таким образом, в данной ситуации под
развитием можно понимать только качественные
изменения в социально-экономической системе,
не противоречащие интересам общества и окру-
жающей природной среды.

По нашему мнению, в сложившихся услови-
ях следует выделить современные тенденции
устойчивого развития, позволяющие обеспечить
качественное изменение социально-экономичес-
кого положения государства и его регионов в от-
вет на новые экономические вызовы:

- усиление роли диверсифицированной струк-
туры промышленного сектора;

- внедрение технологических и иных иннова-
ций во все сферы функционирования социально-
экономической системы, в том числе и в добы-
вающий сектор промышленности;

- формирование оптимальной структуры рас-
ходования бюджетных средств;

- усиление роли новых инструментов финан-
сирования инвестиционных проектов, а также по-

вышение активности использования внутренних
сбережений при инвестировании;

- усиление роли предпринимательской актив-
ности и формирование сектора малого и средне-
го предпринимательства как проводника иннова-
ционных изменений;

- повышение качества государственного уп-
равления и расширение масштабов частно-госу-
дарственного партнерства;

- формирование оптимальных условий реа-
лизации человеческого капитала на территории
государства и региона;

- приоритетная роль качества жизни населе-
ния в определении целей и задач стратегии раз-
вития.

Таким образом, мы видим, что в условиях
современных внешнеэкономических вызовов кон-
цепция устойчивого развития приобретает прин-
ципиально новый характер, усиливается роль со-
циально-экономического аспекта концепции.

Нам представляется весьма актуальным
высказывание Е.А. Колесника: “Социальное раз-
витие возможно только на крепкой экономичес-
кой основе, так как для его осуществления тре-
буются первоначальные инвестиции, которые не
обеспечиваются в требуемом объеме самой со-
циальной сферой по причине нематериальности
создаваемых ею услуг”8.

Следовательно, именно устойчивое экономи-
ческое развитие является определяющим факто-
ром при формировании условий реализации чело-
веческого капитала и повышения качества жиз-
ни населения.

В контексте данного подхода понятие соци-
ально-экономического развития можно опреде-
лить как процесс, в ходе которого происходят су-
щественные качественные изменения в экономи-
ческой сфере общественной жизни, обеспечива-
ющие существенные качественные изменения в
социальной сфере.

На основании выделенных современных тен-
денций концепции устойчивого развития мы мо-
жем сформулировать понятие устойчивого соци-
ально-экономического развития применительно к
современной социально-экономической системе,
в том числе регионального уровня: процесс ста-
бильного поступательного качественного изме-
нения состояния социально-экономической систе-
мы, осуществляемый посредством формирова-
ния диверсифицированной структуры промышлен-
ного сектора, формирования и реализации инно-
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вационного и технологического потенциала всех
отраслей экономики, создания оптимальной струк-
туры инвестирования и расходования средств
бюджета и частных инвесторов и обеспечиваю-
щий наиболее полную реализацию человеческо-
го потенциала и повышение качества жизни на
развиваемой территории.

Таким образом, устойчивое социально-эко-
номическое развитие в своей основе должно со-
держать управленческую стратегию, главной це-
лью которой является реализация человеческого
потенциала и улучшение качества жизни населе-
ния на основе поступательного развития и транс-
формации имеющейся социально-экономической
системы в условиях глобальных экономических
вызовов.

Современные тенденции устойчивого разви-
тия, выделенные в данной статье, представляют
собой ряд возможностей, которые могут быть
использованы, в числе прочих, и региональными
социально-экономическими системами нашей
страны при выработке направлений развития.
Следование данным тенденциям при выработке
стратегий регионального развития позволит дос-
тичь качественных изменений в эффективности

государственного управления и преодолеть по-
следствия глобального изменения экономических
условий, существенно отразившихся на социаль-
но-экономическом положении нашего государ-
ства.
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