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Аннотация. В данной статье представлен обзор теоретической эволюции понятия
«устойчивое развитие», рассмотрены содержания различных концепций, дано общее
определение в соответствии с рассматриваемым материалом.
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Введение. Одной из самых важных задач любой экономической системы является
обеспечение устойчивого, сбалансированного развития. Несмотря на то, что вопрос
устойчивого развития разрабатывается достаточно давно, до сих пор остается много
спорных на данный момент нерешенных вопросов, что обусловлено динамичностью и
многогранностью рассматриваемой проблемы. В данной работе проводится обзор эволюции
категории «устойчивое развитие», ее содержания и теоретического развития.
Материалы и методы. Основными материалами при написании статьи послужили
работы, указанные в примечании. Также были использованы материалы научнопрактических конференций и семинаров. При решении поставленных в статье задач
использовались современные методы научного исследования: системный подход,
монографический, а также структурно-функциональные методы.
Обсуждение проблемы. На конференции ООН по окружающей среде и развитию,
проведенной в Рио-де-Жанейро в 1992 году, представителями 179 государств была принята
программа экономического и социального развития человечества в следующем столетии, в
основе которой лежит концепция устойчивого развития, которая представляется как
«модификация биосферы и применение человеческих, финансовых, живых и неживых
ресурсов для удовлетворения человеческих потребностей и улучшения качества жизни».
Одним из основополагающих принципов концепции устойчивого развития является
усиление взаимосвязи экономики и экологии, формирование единой экологоэкономической системы развития как системы полной и всесторонней интенсификации,
обеспечивающей эколого-безопасное устойчивое хозяйствование.
Термин "устойчивое развитие" получил широкое распространение после публикации
доклада "Наше общее будущее", подготовленного в 1987 г. упомянутой Международной
комиссией по окружающей среде и развитию. Рассматриваемое понятие было введено для
изучения взаимоотношений человека, общества и природы. Согласно данному докладу,
развитие общества является «устойчивым», то есть может поддерживаться в течение
долгого времени, если оно «позволяет удовлетворить потребности нынешних поколений, не
нанося при этом ущерб возможностям, оставленным в наследство будущим поколениям для
удовлетворения их собственных потребностей» [1].
Наиболее емкое определение устойчивого развития экономики, на наш взгляд, было
сделано В.А. Василенко: «создание такой социальной и экономической системы в
долгосрочной основе дает не только высокий уровень жизни, но и высокий уровень ее
качества» [2]. Замечание автора весьма существенно, так как нельзя назвать
«развивающейся» ту экономическую систему, где не приумножается капитал, а истощаются
экологические богатства и где экономический рост всегда экстенсивен, то есть именно
единство экономики и экологии, их взаимосвязь – одно из основных условий гармонично
развивающейся системы. Более поздняя формулировка, практичнее ее предыдущих
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вариантов, и была предложена экспертами Всемирного банка, согласно ей «устойчивое
развитие – это управление совокупным капиталом общества в интересах сохранения и
приумножения человеческих возможностей» [3].
Переход от чисто количественных факторов роста за счет расширения масштабов их
использования к качественным факторам и усложнение экономических процессов требуют
многопланового исследования роли качественных составляющих экономического развития.
Само появление термина «устойчивое экономическое развитие» свидетельствует о
необходимости усиления внимания к качественным характеристикам, стоящим за
экономической динамикой. В этом случае развитие, так же, как и производное от него
значение – экономическое развитие, характеризует нелинейный процесс нарастания
сложности при переходе от одного качественного состояния к другому, также как смену
самих его типов. Поэтому в мировой экономической науке наряду с теориями
экономического роста распространилось относительно новое научное направление – теория
экономического развития [4].
Устойчивый рост экономики означает четко выраженный вектор именно роста в
пределах определенных колебаний в его темпах, имеющих положительное значение.
Устойчивое развитие экономики, в свою очередь, предполагает не только положительные
значения роста экономики, но и нулевые, минусовые значения, которые должны
перекрываться положительными значениями экономического роста.
Таким образом, различие между устойчивым ростом экономики и ее устойчивым
развитием состоит в том, что при устойчивом развитии экономики допускаются нулевые и
минусовые значения роста экономики, амплитуда колебаний роста здесь значительно
больше, чем при устойчивом росте. Очевидно, что устойчивый рост экономики, лежащий в
основе устойчивого развития, может осуществляться лишь дискретно. Поэтому через
определенный промежуток времени устойчивый рост экономики трансформируется в ее
устойчивое развитие, то есть развитие, сопровождающееся периодически определенными
перерывами в плюсовом развитии экономики. Но вектор движения экономики за
достаточно длительный период времени, несмотря на отрицательные и нулевые значения,
будет иметь в целом положительную направленность.
В начале семидесятых годов возникли теоретические концепции, в которых наиболее
устойчивыми считаются неравновесные состояния хозяйственных систем. Классическое
макроэкономическое равновесие стало рассматриваться в качестве эталонного состояния
экономики. На смену понятию равновесия приходит понятие пропорций экономической
системы, отражающих сложившееся состояние между подсистемами и элементами системы.
Я. Корнаи полагал, что устойчивое развитие – «это не просто среднее из всех характеристик
процесса за определенный период времени, но и механизм регулирования, который в случае
колебания может возвращать систему в ее нормальное состояние» [5].
Сторонники системного анализа в силу того, что как любая экономическая система, так
и отдельно взятый ее субъект относится к сложным системам, для которых характерны такие
свойства, как неаддитивность, целенаправленность, эмерджентность, взаимозависимость
системы и внешней среды, подразумевают под термином «устойчивость» – способность
системы к самосохранению, жизнеспособности и адаптации системы к изменяющимся
условиям внешней среды [6]. То есть, согласно этому подходу, «устойчивость» следует
определять как некую регулярную повторяемость и, соответственно, неустойчивость – как
состояние, которое возникает спорадически и может не повториться [7].
Результаты. Проблема устойчивого развития при всем многообразии взглядов на
определение устойчивости экономического развития существует в общем виде в двух
основных направлениях. Первое направление – это определение целей общественного
развития в целом и выявлений условий, обеспечивающих их достижение. При этом
экономические цели ставятся в подчиненное положение по отношению к целям развития
общества, то есть рассматриваются как средство, обеспечивающее устойчивость развития в
целом. Именно в рамках этого подхода был впервые употреблен сам термин «устойчивое
развитие», как уже было отмечено ранее.
Второе направление – это выявление условий, обеспечивающих устойчивые темпы
экономического роста и цикла. Основная задача при этом заключается в выявлении условий
сбалансированного развития, динамичного равновесия, критериев оптимального развития.
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Очевидно, что содержательная сторона термина «устойчивое развитие» беспрестанно
изменяется, в том числе и в зависимости от особенностей и приоритетов конкретного
исторического момента, когда оно создавалось.
В рамках рассмотрения эволюции определения «устойчивое развитие» нельзя не
отметить большой вклад в его осмысление ученым Р. Тернером. Он делил
инвайроментальные идеологии на два лагеря – лагерь слабой устойчивости и лагерь
сильной устойчивости, связывая концепцию устойчивого развития с двумя основными
направлениями инвайроментализма: техноцентризмом и экоцентризмом. Представители
техноцентризма в основном принадлежат к лагерю слабой устойчивости. Необходимо
пояснить, что под слабой устойчивостью здесь понимается полное уничтожение природного
капитала при условии адекватного развития созданного человеком капитала (оборудование,
инфраструктура) и человеческого капитала.
Как видно из вышесказанного, в последнее время устойчивое развитие все чаще
трактуется как предлагаемая мировым сообществом усовершенствованная современная
концепция «желаемого общественного развития».
В настоящее время существуют различные подходы к классификации определений
устойчивого развития. Широко распространен подход в зависимости от доминирования
одной из составляющих развития (социальной, экологической или экономической).
Экологическая: устойчивое развитие – это такое развитие, при котором воздействие на
окружающую среду остается в пределах хозяйственной емкости биосферы, так что не
разрушается природная основа для воспроизводства жизни человека. При этом
хозяйственная емкость биосферы понимается как предельно допустимое антропогенное
воздействие на биосферу, превышение которого переводит ее в возмущенное состояние и со
временем должно вызвать в ней необратимые деградационные процессы [8].
Социальная: устойчивое развитие – это прежде всего необходимость улучшения в
первую очередь уровня жизни, социальной защищенности людей, что позволит
впоследствии реализовать задачи экономически и экологически устойчивого развития.
Экономическая: устойчивое развитие – это процесс обеспечения функционирования
территориальной системы с заданными параметрами в определенных условиях на
протяжении длительного периода времени, приводящий к гармонизации факторов
производства и улучшения качества жизни современных и будущих поколений при условии
сохранения и поэтапного восстановления целостности окружающей среды [9].
Комплексная: устойчивое развитие – развитие, обеспечивающее сбалансированное
решение задач социально-экономического развития на перспективу и сохранение
благоприятного состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала для
удовлетворения потребностей населения [10].
Заключение. В целом категория устойчивого развития описывает подход к развитию
экономической системы и/или отдельного ее субъекта с ориентацией на охрану
окружающей среды, которая позволяет удовлетворять потребности нынешнего поколения,
не лишая при этом будущие поколения возможности удовлетворять их собственные
потребности.
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