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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Статья посвящена актуальной проблеме устойчивого (сбалансированного) развития. Выделены основные 

направления исследования устойчивого развития. Проанализированы ключевые факторы, обеспечивающие устойчивость в 

развитии. Приведенные факторы можно рассматривать как на макро- (страна), так и на микроуровне (область, регион, 

район). Основное внимание акцентируется на устойчивом развитии региональных социально-экономических систем. 

 
The article is devoted to the actual problem of sustainable (balanced) development. It highlights the main directions of 

research of sustainable development. The key factors in providing the stability of development were analyzed in this research. The 

factors can be considered as macro- (country) and as a micro level (area, region, area). The main focus of the work is accented on the 

sustainable development of the regional socio-economic systems. 

 

Достижение устойчивого развития – одна из наиболее актуальных проблем, стоящих сегодня 

перед всеми странами мира. Целью достижения устойчивого развития является обеспечение 

экономического подъема с учетом одновременной защиты ресурсов и окружающей среды в 

интересах живущих и будущих поколений. 

Устойчивое развитие предполагает положительную динамику изменения важнейших 

взаимосвязанных индикаторов (население, хозяйство, природа), отражающих стабильное 

функционирование и сбалансированное поступательное движение социальной, экономической и 

экологической сфер деятельности человека. 

Научные категории «устойчивость» и «устойчивое развитие» используются в механике (как 

способность тела при движении противостоять движениям извне); термодинамике (как качество, 

заключающееся в ослаблении воздействия внешних возмущений); генетике (при обосновании 

наследственности как механизма устойчивости видов живой природы); экономике (при отражении 

сущности особого состояния хозяйственной системы, характеризующего гарантию 

целенаправленности ее движения в настоящем и прогнозируемом будущем) [1, с. 12]. 

Определение, принципы и практика устойчивого развития имеет множество трактовок с точки 

зрения самых разнообразных подходов. 

Под «устойчивым развитием» понимают развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности. 

С учетом основных параметров устойчивое развитие можно представить в виде следующего 

неравенства [1, с. 24]: 
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где F – функция устойчивого развития; 

L – трудовые ресурсы (человеческий капитал); 

R – произведенный (физический) капитал; 

N – природный капитал; 

I – институциональный фактор; 

t – фактор времени. 

 

Данное выражение показывает, что устойчивость развития обеспечивается тогда, когда 

совокупный капитал общества не уменьшается во времени, а сокращение одного из его видов (скорее 

всего природного) в ходе исчерпания природных ресурсов восполняется за счет увеличения 

физического и человеческого капиталов. 



Общей идеей «устойчивого развития» является сбалансированное развитие экономики, 

природы и человека с целью повышения качества жизни общества, что выражается в структуре целей 

устойчивого развития. 

В соответствии с выводами Комиссии ООН по окружающей среде и развитию были названы 

следующие основные принципы устойчивого развития: 

 улучшение качества жизни; 

 гарантированное здоровье людей; 

 удовлетворение основных жизненных потребностей живущего населения и будущих 

поколений; 

 борьба с бедностью; 

 рациональная структура производства и потребления; 

 рациональное природопользование; 

 сохранение экосистем, защита климата и озонового слоя; 

 обеспечение экологической безопасности; 

 сотрудничество между секторами экономики; 

 экологическое сознание, экологическая этика; 

 устранение всех форм насилия над человеком и природой (предупреждение войн, терроризма 

и др.); 

 глобальное партнерство [2, с. 21]. 

Интерес к устойчивому развитию присутствовал в трудах В. И. Вернадского и первоначально 

был связан только с экологическим аспектом, но эта проблема не теряет свою актуальность и в наше 

время. Достижение устойчивого социально-экономического развития является одной из 

приоритетных целей каждого региона Беларуси. 

Объединив понятия «устойчивое развитие» и «регион», можно сделать вывод, что под 

устойчивостью региональной социально-экономической системы понимается способность региона 

стабильно функционировать и развиваться в долгосрочной перспективе в условиях быстро 

меняющейся внутренней и внешней среды, достигая цели социально-экономического развития, в 

качестве которой выступает положительная динамики уровня и качества жизни населения на основе 

устойчивого и сбалансированного воспроизводства социального, хозяйственного, ресурсного и 

экономического потенциалов. 

Характер и направления развития экономики регионов определяют социально-экономи- 

ческую природу и стратегические приоритеты страны. В свою очередь от состояния темпов роста и 

уровня стабильности экономики страны в целом зависит региональное развитие. Эта взаимосвязь 

возрастает в процессе рыночной трансформации, но определяет значительные различия между 

областью (регионом на микроуровне) и страной (регионом на макроуровне): ограниченный 

политический и экономический суверенитет области в рамках правовой, финансовой, денежной и 

других систем. Именно на областном уровне необходимо придавать более высокий приоритет и 

глубину исследований проблемам устойчивого развития [3, с. 21]. 

Принципиально важным является признание приоритетности социальной составляющей над 

устойчивым экономическим ростом, хотя именно устойчивый рост служит базой для повышения 

уровня и качества жизни населения. 

Важнейшей методологической задачей анализа устойчивого развития региональных систем 

выступает определение факторов, обеспечивающих движение региональной социально-

экономической системы по траектории устойчивого развития, а также обоснование критериев и 

системы показателей, которые позволяют оценить степень ее устойчивости. 

Изучение существующих на современном этапе методологических подходов к оценке 

устойчивого развития региональных социально-экономических систем показало, что единой, 

общепринятой методики отечественной наукой не выработано. 

При этом можно выделить два основных направления исследования устойчивого развития: 

 конструирование интегрального, обобщающего индикатора, агрегированного на основе 

экономических, социальных и экологических показателей; 

 построение системы частных индикаторов, каждый из которых отражает и измеряет 

отдельные аспекты устойчивого развития. 

При этом одной из проблем обеспечения устойчивого развития регионов является отсутствие 

четко разработанной системы количественных целевых индикаторов. Индикаторы устойчивого 

развития региона не являются неизменными. Они будут меняться по мере стабилизации экономики 



региона и обусловливаться сдвигами в социально-экономическом состоянии общества, приоритетах 

его развития. 
Индикаторы устойчивого развития предназначены для решения следующих задач на 

региональном уровне: 

 определения целей (выявления конкретных целей политики устойчивого развития в 

количественной форме; разработки стратегий для будущего развития; прогнозирования эффекта от 

планируемых мероприятий); 

 управления (мониторинга достижения целей устойчивого развития; оценки достигнутого 

прогресса; оценки эффективности используемой ранее политики; информации для планирования и 

принятия решений органами власти; повышения качества управленческих решений на региональном 

уровне с учетом позиций и интересов различных групп населения); 

 оценки положения региона в стране и мире (межрегиональных сравнений; взаимоотношений 

региона с международным сообществом, привлечения иностранных инвестиций, программ, грантов); 

 участия общественности (информирования, обучения, взаимосвязи с обществом и 

отдельными группами; привлечения общественности к участию в гражданской деятельности). 

В контексте разработки региональной политики и в связи с перечисленными задачами 

индикаторы устойчивости должны выполнять следующие функции: 

 Определять или выражать цели, вытекающие из общегосударственных (региональных) 

стратегических программ. 

 Обеспечивать основу для оценки хода реализации этих стратегий на различных уровнях 

(технические и управленческие цели). Индикаторы дают возможность осуществлять измерение, 

мониторинг, оценку и анализ темпов и эффективности движения по направлению к достижению 

целей устойчивого развития и, в случае необходимости, корректировать общую политику таким 

образом, чтобы направить развитие в нужное русло, обеспечивающее его устойчивость. 

 Использоваться для обеспечения информационной поддержки процессов планирования и 

принятия решений в региональных администрациях и других ведомствах и организациях. Это 

целесообразно для информирования о последствиях и результатах реализации специальных 

программ устойчивого развития, принятых в отдельных ведомствах и организациях для  

того, чтобы эти последствия и результаты могли быть проанализированы в более широком контексте. 

 Обеспечивать информирование широкой общественности о ходе реализации стратегий, 

темпах движения к устойчивому развитию в четкой и доступной форме, способной стимулировать 

необходимые изменения в поведении населения. 

Необходимость устойчивого развития весьма актуальна для Республики Беларусь и ее 

регионов. Экономика страны имеет высокую степень открытости, характеризуется повышенной 

энерго- и материалоемкостью, широким развитием химической и нефтехимической 

промышленности, крупных машиностроительных предприятий, а также наличием большого 

количества животноводческих комплексов, которые не обеспечены реальными техническими 

средствами для утилизации отходов. Многие промышленные предприятия базируются на устаревших 

технологиях, привозном сырье, представляют большую опасность для окружающей среды. 

Экологическая ситуация в стране осложнена последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

которые оказывают негативное влияние на здоровье населения и связаны с большими 

экономическими потерями по их ликвидации. 
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