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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: В статье

представлен

анализ

альтерна-

тивных подходов к
содержанию

и

Важнейшей задачей любой экономической системы является обеспечение устойчивого и
сбалансированного развития. При всей разработанности проблемы устойчивости остается ряд
нерешенных вопросов, что обуславливается динамичностью и многогранностью. Страны с высоким уровнем индустриализации и развития и наименее развитые страны находятся на противо-

факторам устой-

положных концах спектра устойчивого развития. Таким образом, корпоративные стратегии устой-

чивого развития и

чивого развития следует адаптировать с учетом совокупности факторов производства соответ-

обоснована необ-

ствующей страны. В развитых странах бизнес обладает существенными возможностями для реа-

ходимость

изуче-

ния эволюции эко-

лизации корпоративных инициатив в области устойчивого развития. Это обусловлено более совершенным законодательством и нормативно-правовым регулированием, рыночными стимула-

номических

идей

для

целей

фор-

ми, а также высокими стандартами экологической и общественной культуры. В странах с низки-

мирования

эф-

ми доходами и в развивающихся странах, где не всегда удовлетворены базовые человеческие

фективной страте-

потребности, затраты на инвестирование в устойчивое развитие, напротив, бывают ниже, а оку-

гии

социально-

экономического
развития территорий.
Ключевые

слова:

паемость социальных инвестиций - выше. Кроме того, в этих странах больше возможностей для
расширения социальной деятельности на уровне «основания пирамиды» и для формирования
обширной

клиентской

базы

за

счет

инициатив,

направленных

на

взаимодействие

с

населением [18].

устойчивое разви-

XX век отличился быстрым ростом экономики и развитием городов, которое требовало все

тие, стратегия раз-

более интенсивного использования природных ресурсов и это увеличило загрязненность окру-

вития территории,

жающей среды, которое в седьмом десятилетии прошлого века достигло такого уровня, что воз-

экологизация экономических отношений, природно-

поводу дальнейшего направления развития. Положения устойчивого развития были сформулиро-

потреб-

ваны в 1987 году в отчете Комиссии Организации Объединенных Наций по охране и развитию

общества,

окружающей среды «Наше общее будущее», руководителем которой являлась занимавшая в то

ничения,

экономический
рост,

время по существу пересмотреть глобальные приоритеты развития общества и определиться по

огра-

ресурсные
ности

никла реальная опасность экологического кризиса в мире. Во второй половине XX века пришло

комиссия

Брундтланд,
делы роста.

пре-

время должность министра окружающей среды Норвегии Gro Harlem Brundtland [11].
Широко распространенная сегодня концепция устойчивого развития берет свое начало от
Brundtland – комиссии, которая увязывала понятие «развитие» и понятие «экология» [19]. Начало
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теоретической разработки проблемы устойчивого соци-

нечного времени [19].

ально-экономического развития относится к концу 60-х гг.

По мнению Е. Хлобыстова, «устойчивое развитие – это

ХХ века. Уже тогда Римский клуб поставил целью исследо-

методологическая парадигма, которая определяет поли-

вать ближайшие и отдаленные последствия крупномас-

тические и экономические ориентиры на территориаль-

штабных решений, связанных с выбранными человече-

ном уровне исследования. То есть принципы устойчивого

ством путями развития. Было предложено использовать

развития могут быть применены как общеметодологиче-

системный подход для изучения глобальной проблемати-

ская основа разработки политики в сфере территориаль-

ки, взяв на вооружение метод математического компью-

ного управления с учетом особенностей, присущих не

терного моделирования. Результаты исследования были

только Украине, но и конкретному региону. Поэтому не-

опубликованы в 1972 г. в первом докладе Римскому клубу

возможно рассматривать концепции устойчивого развития

под названием «Пределы роста» [13].

как «принцип действия». Ориентиры устойчивого развития

Ряд

экономистов

связывают

устойчивость

системы

определяют путь к разработке региональных планов и про-

только с ее развитием[5], в то время как другие утвержда-

грамм сбалансированного функционирования всех зве-

ют, что сами слова «устойчивый» и «развитие» противоре-

ньев социально-экономической системы в рамках име-

чат друг другу, что развитие в принципе не может быть

ющейся ресурсной базы [21].

устойчивым, «от чего следует отказаться: либо от развития,
или от устойчивости»[2].

Устойчивое развитие на методологическом уровне часто ассоциируется с состоянием равновесия сложной

Для развивающихся систем характерны, с одной сто-

социально-экономической системы, привязанной к тер-

роны, стабильность структуры, а с другой стороны, – поте-

ритории и природно-ресурсному потенциалу. Значитель-

ря стабильности, разрушение одной структуры и создание

ный прогресс в направлении освещения состояния равно-

другой – более устойчивой. Развитие, таким образом,

весной системы сделали Б. Данилишин и Л. Шостак [9]. В

представляет собой необратимое, направленное и зако-

частности, под равновесным устойчивым развитием они

номерное изменение объектов, включающее в себя эле-

понимают «систему общественного производства, в связи

менты роста и являющееся одним из состояний устойчиво-

с которой достигается оптимальное соотношение между

го функционирования предприятия в долгосрочном пери-

экономическим развитием, нормализацией качественно-

оде. В то же время если система не меняет своего состо-

го состояния природной среды, ростом материальных и

яния под влиянием достаточно сильных внешних и (или)

духовных нужд населения». В. Данилов-Данильян, К. Лосев

внутренних действий, то она может характеризоваться как

опираются на подход, который позволяет рассматривать

слишком стойкая (или гиперстойкая). Такая система не-

человечество как системный элемент биосферы, законы

способна к развитию, так как она препятствует любым

и ограничения которой оно не вправе переступать без

отклонением от своего слишком устойчивого состояния.

катастрофических для себя последствий [10].

Таким образом, система должна быть достаточно устой-

В настоящее время устойчивое развитие все чаще по-

чива для сохранения своего положения, но в то же время

нимается как способность к воспроизводству динамиче-

она должна быть достаточно неустойчива для того, чтобы

ского равновесия.

развиваться, менять свое состояние [19].

Неоднозначность трактовки понятия устойчивого разви-

Впервые состояние равновесия в системе «природа-

тия вызывают различия в подходах к его реализации.

человек» было охарактеризовано Н. Ф. Реймерсом. В сво-

Наиболее распространенной остается идея так называе-

их работах он предложил несколько определений понятия

мой «природоохранной экономики», в соответствии с ко-

равновесия, которые сводятся к следующему:

торой устанавливаются определенные нормативы каче-

1. Равновесие в системе «природа-человек» является

ства окружающей среды и квоты на добычу природных

состоянием динамическим (квазистационарным) – си-

ресурсов, которые должны соблюдаться под угрозой эко-

стема в данном состоянии находится некоторое время

номических (а также административных) санкций. Другим

или изменяется.

подходом к решению проблемы устойчивого развития

2. Равновесие ограничено в истории человечества дав-

является технологическая трансформация, подразумева-

лением государства на среду существования людей, ко-

ющая переход к энерго- и ресурсосбережению, малоот-

торое еще сохраняет естественные условия жизни челове-

ходным технологиям производства, жесткому контролю

ка как вида – существуют границы антропогенного влия-

над загрязнением [19].

ния.

Основу устойчивого развития составляют три равно-

3. Равновесие дает максимальный социо-эколого-

значных компонента – охрана окружающей среды, эко-

экономический эффект на протяжении условно беско-

номический рост и социальное развитие. В 1992 г. в Рио де
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Женейро была принята декларация «Повестка дня XXI ве-

Устойчивое развитие региона в обобщенном понима-

ка», в которой определены основные принципы устойчиво-

нии – это процесс равномерного положительного изме-

го развития и программа действий по его осуществле-

нения сфер пространства, в которых живет и работает

нию[10]. В 1994 г. в Дании в городе Аалборг была принята

индивид. Взаимосвязь развития сфер пространства долж-

хартия устойчивого развития городов Европы [20], которую

на быть согласована друг с другом [12].

подписали более 200 городов.

Сферы пространства, в которых живет и работает че-

Современные институты могут выступать как инстру-

ловек следующие: природная сфера, производство и

мент поддержания устойчивого развития. Э. Тоффлера,

производственная инфраструктура, социальная инфра-

отмечал, что «роль институциональной инфраструктуры

структура,

растет в процессе оптимизации функций государства, в

ин¬ституты. Развитие всех сфер пространства жизни и

том

деятельности индивида определяется существенным влия-

числе

в

достижении

эффекта

государственно-

экологические

системы,

общественные

рыночной синергии»[17]. С помощью институциональной

нием

инфраструктуры государство «минимизирует свое пря-

технологический прогресс является движущим фактором

мое вмешательство в экономические процессы, в резуль-

изменения всех сфер пространства. При таком опреде-

тате чего администрирование заменяется влиянием, кото-

лении устойчивое развитие рассматривается с точки зре-

рое опосредуется через формирование соответствую-

ния следующих составляющих: экономической, социаль-

щих институтов рыночной инфраструктуры» [6].

ной, экологической.

научно-технологического

прогресса.

Научно-

Институты определенным образом отражают качество

Экономическая составляющая устойчивого развития

функционирования государственных органов управления,

базируется на концепции оптимального использования

а последние - эффективность институциональной ин-

ограниченных ресурсов и использования экологичных тех-

фраструктуры. По мнению Р. Коуза, «эффективные инсти-

нологий. Предполагается, что должны использоваться ма-

туты снижают трансакционные издержки предпринимате-

териалосберегающие технологии, включая добычу и пе-

лей с помощью стабилизационных факторов в институци-

реработку сырья.

ональной среде, обеспечивают уверенность при обмене
правами собственности и создание стабильной структуры

Социальная составляющая направлена на стабильное
развитие социальных инфраструктур.

для осуществления трансакций в государстве» [6].

С экологической точки зрения устойчивое развитие

Ключевые институты гражданского общества образуют

должно обеспечить целостность экосистем. Экосистема

базис политики устойчивого развития, реализация которой

– биологическая система, состоящая из сообщества жи-

должна осуществляться через призму отлаженной и раз-

вых организмов, и среды их обитания (таблица 1 [16]).

витой институциональной инфраструктуры устойчивого

Некоторые исследователи выделяют четвертую состав-

развития. Успешной реализации общепринятых на госу-

ляющую устойчивого развития - управленческое измере-

дарственном уровне идей, норм и принципов устойчивого

ние [18]. Управленческое измерение обычно связывают с

развития на разных уровнях экономической системы

институциональной устойчивостью системы, которая ос-

должна способствовать четкая и прозрачная политика

нована на подотчетности, прозрачности, верховенстве

устойчивого развития, имплементация которой должна

закона и этических нормах. В расширенное определение

обеспечиваться государственными и негосударственны-

устойчивости обычно включают три аспекта управления:

ми

отдельными

ответственное управление (процессы принятия решений и

предприятиями и другими субъектами влияния. В связи с

их институциональные основы), эффективное управление

этим бесспорно ключевая роль в развитии принципов

(способность стран применять принципы устойчивого раз-

устойчивого развития в стране принадлежит государству

вития), а также справедливое управление (результаты

[19].

распределения) [1].

учреждениями,

бизнес-структурами,

Таблица 1 - Предпосылки формирования концепции устойчивого развития
Класс
Экономические
Социальные

Экологические

Вид
Энергозависимость; не рациональное распределение ресурсов; разрыв в доходах населения разных стран и в рамках одной страны; безработица; ограничение прав частной собственности и отсутствие рыночных механизмов хозяйствования в некоторых странах
Бедность; гендерное неравенство; экстремизм; ущемление прав нацменьшинств; разрыв в социальных стандартах жизни в зависимости от страны, региона; неудовлетворительная социальная инфраструктура
Исчерпание природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; нарушение биологического
разнообразия и исчезновение видов флоры и фауны; ограничения производства продуктов питания

КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #2 2017 (25)

6
7

Положение страны по каждому из измерений опреде-

альным предпосылкам формирования концепции устой-

ляется уникальным сочетанием конкретных сильных и

чивого развития, сегодня активно рассматриваются неко-

слабых сторон. Взаимосвязь между экономическими,

торыми крупными предприятиями.

социальными, экологическими и управленческими фак-

Устойчивое развитие региона в широком определении

торами позволяет установить своего рода «долготу» и

– это процесс, который характеризуется следующими

«широту» практически любой страны в этом четырехмер-

условиями [12]:

ном пространстве. Составление подобной карты может

- равномерное изменение сфер пространства, окру-

стать хорошей отправной точкой для корпоративных спе-

жающих индивида в регионе – природной среды, произ-

циалистов, занимающихся стратегированием в сфере

водства материальных благ, производственной инфра-

устойчивого развития, поскольку помогает понять специ-

структуры, социальной инфраструктуры, экологических

фические страновые факторы, влияющие едва ли не на

систем, общественных институтов;

все рынки, где работает или планирует работать компания.
Эволюционный период, в течение которого формировалась концепция устойчивого развития в современном
понимании, можно разделить на три основных этапа:

- изменение сфер пространства, окружающих индивида, рассма¬тривается с точки зрения экономической,
социальной, экологической составляющих;
- основной причиной изменения сфер пространства
является научно-технологический прогресс.

первый этап – этап формирования концепции, второй

Методологической базой анализа устойчивого разви-

этап – этап её представления, рассмотрения и принятия в

тия региона является теория пространственной экономики

научных и политических кругах, третий этап – этап пост-

и теория моделирования.

усовершенствования, внесения корректив, разработки

Значительный вклад в формирование научных катего-

планов по реализации концепции, обоснования направ-

рий пространственной экономики внесли М. Вебер,

лений её развития. Одной из характерных черт этапа пост-

И. Тюнен, В. Каспер, С. Кореник и К. Мишчак, П. Кругман,

развития концепции устойчивого развития является разра-

Э. М. Хувер, Ж. Дурантон, П.А. Минакир, В. Лаунхардт,

ботка методических основ его обеспечения, поскольку

В. Кристаллер [3, 4, 7, 8, 14, 22].

данный пункт наиболее часто упоминается в критических

В последние десятилетия обострилась проблема, свя-

замечаниях ученых по поводу концепции в целом. Напри-

занная с ограниченностью ресурсов земли и безгранич-

мер, ООН рекомендует оценивать процесс устойчивого

ными потребностями человека. В ряду глобальных про-

развития на национальном и региональном уровне по 14-

блем, решение которых плохо просматривается в суще-

ти базовым показателям, а в методике Всемирного банка

ствующих моделях развития, важное место занимают та-

предлагается всего один показатель – темпы изменения

кие проблемы, как истощение доступного природно-

объема инвестиций в экономику, уменьшенные на услов-

ресурсного потенциала Земли и загрязнение природной

ное количество нанесенного вреда от истощения при-

среды планеты.

родных ресурсов и увеличенные на условное количество

В России еще не обозначились перспективы обеспе-

наращенного человеческого потенциала [16]. На третьем

чения устойчивости окружающей среды за счет модерни-

этапе эволюции концепции устойчивого развития начали

зации производства, сельского хозяйства, образования и

разрабатываться национальные стратегии и планы дей-

просвещения населения в области ресурсосбережения и

ствий по переходу к принципам устойчивого хозяйствова-

охраны окружающей среды, что объясняется тем, переход

ния.

к устойчивому развитию – долгосрочный процесс. При

Предпосылки к формированию концепции устойчиво-

этом необходимо отметить, что переход к реализации

го развития носят глобальный характер. Однако, учитывая

концепции устойчивого развития требует наличия и эф-

системные взаимосвязи различных уровней экономики,

фективного использования определенной ресурсной ба-

следует отметить, что они в некоторых случаях косвенным

зы: природных ресурсов, капитала, трудовых ресурсов и

образом, а в некоторых прямым, касаются и предприятий.

др. [15].

Например, рациональное распределение ресурсов, что

В настоящее время Россия еще обладает достаточ-

относится к экономическим предпосылкам, исчерпание

ным ресурсным фондом (во многом оставшимся от

природных ресурсов, что относится к экологическим

бывшего СССР) для постепенного перехода к экономике

предпосылкам, прямо связано с деятельностью предприя-

производства инновационной продукции и товаров высо-

тий. Также политика гендерного равенства, политика

кой степени переработки. Это позволит в будущем при-

национальной толерантности, что особенно актуально для

ступить к реализации стратегии перехода к устойчивому

мультинациональных корпораций и что относится к соци-

социально-экономическому развитию. Однако с начала
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проведения рыночных реформ основные факторы произ-
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