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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ:
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ

К.Н. Судь ин
ст. пре по да ва тель ка фед ры ме ж ду на род но го ме недж мен та

ФГБОУ ВПО «Крас но яр ский го су дар ст вен ный аг рар ный уни вер си тет»  (Крас но ярск)

Рас смат ри ва ют ся тео ре ти че ские и ме то ди че ские про бле мы тео рии ус той чи во го раз ви тия со -
ци аль но-эко но ми че ских сис тем. Про ана ли зи ро ва ны под хо ды к оп ре де ле нию сущ но сти по ня тия и вы яв -
ле но, что ус той чи вое раз ви тие обыч но по ни ма ет ся как прин цип, стра те гия или про цесс. Уточ не но
со дер жа ние ука зан но го по ня тия на ос но ве прин ци па це ле по ла га ния.

Клю че вые сло ва: ус той чи вое раз ви тие, тео рия ус той чи во го раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ских сис -
тем, кон цеп ция, стра те гия, про цесс ус той чи во го раз ви тия, ос нов ные цели ус той чи во го раз ви тия.

Ори ен та ция на эко но ми че ский рост обу сло ви ла серь -
ез ную про бле му – кри зис во взаи мо от но ше ни ях че ло ве -
ка и при род ной сре ды, про яв ляю щий ся в на рас та нии эко -
ло ги че ской опас но сти для жиз не дея тель но сти со циу ма.
Цен траль ной про бле мой со вре мен ной нау ки в дан ной
свя зи явил ся по иск ос нов оп ти маль но го взаи мо дей ст -
вия в сис те ме «че ло век – при род ная сре да» для обес пе -
че ния ус той чи во го раз ви тия этой сис те мы. Ус той чи вое
раз ви тие ста ло для че ло ве че ско го со об ще ст ва об ще -
при знан ной це лью [1, с. 5].

Ме ж ду на род ной Ко мис си ей по ок ру жаю щей сре де
и раз ви тию в 1987 г. был под го тов лен док лад «Наше об -
щее бу ду щее», в ко то ром сфор му ли ро ван клю че вой прин -
цип ус той чи во го раз ви тия че ло ве че ст ва: удов ле тво ре -
ние по треб но стей со вре мен но го об ще ст ва без соз да ния 
уг ро зы для бу ду щих по ко ле ний (по: [2, с. 5]).

Пе ре ход к ус той чи во му и гар мо нич но му раз ви тию
ми ро во го со об ще ст ва воз мо жен толь ко при на ли чии еди -

ной сис те мы цен но стей и ус та но вок, на ко то рую мог ли бы
ори ен ти ро вать ся го су дар ст ва при фор ми ро ва нии сво их
на цио наль ных стра те гий. В свя зи с этим в Дек ла ра ции,
ут вер жден ной на Кон фе рен ции ООН по ок ру жаю щей
сре де и раз ви тию в Рио-де-Жа ней ро в 1992 г., были
сфор му ли ро ва ны 27 прин ци пов ус той чи во го раз ви тия,
при ня тые гла ва ми пра ви тельств бо лее 150 стран [3].
В ут вер жден ной на кон фе рен ции По ве ст ке дня на ХХI в.
оп ре де ле ны гло баль ные цели ус той чи во го раз ви тия,
спо соб ст вую щие улуч ше нию со стоя ния сре ды оби та ния 
и ре ше нию эко ло го-со ци аль ных за дач (по: [2]). Под чер -
ки ва ет ся воз мож ность ус той чи во го раз ви тия толь ко на
ос но ве ком плекс но го под хо да – с уче том со ци аль ной,
эко но ми че ской и эко ло ги че ской со став ляю щих.

В ус ло ви ях гло баль но го кри зи са по ни ма ние ус той чи -
во го раз ви тия рас ши ря ет ся – оно рас смат ри ва ет ся как
ус ло вие и им пе ра тив об ще ст вен но го про грес са и фак тор
вы жи ва ния че ло ве че ст ва. Как от ме ча ет М.Ч. За ли ха нов,



се го дня ус той чи вое раз ви тие – не про сто на уч ный тер -
мин или дань моде, а на уч ная кон цеп ция, на ос но ве ко -
то рой ми ро вым со об ще ст вом реа ли зу ет ся ком плекс ная
про грам ма дея тель но сти для обес пе че ния бла го по лу -
чия от дель ных ин ди ви дов и це лых го су дарств [4, с. 57].

Од на ко идея долж на быть транс фор ми ро ва на в
про грам мы дея тель но сти. Как ут вер жда ет Х. Бос сель,
экс перт Ко мис сии ООН по ус той чи во му раз ви тию, что бы 
при дать кон цеп ции ус той чи во го раз ви тия функ цио наль -
ный ха рак тер, ее сле ду ет пре об ра зо вать в прак ти че ские 
па ра мет ры ре аль но го мира [1, с. 18]. Не об хо ди мость
по ис ка пу тей вы хо да из сис тем но го кри зи са обу сло ви ла
всплеск вни ма ния к про бле ме обес пе че ния ус той чи во го
функ цио ни ро ва ния раз ви тых и раз ви ваю щих ся стран.

Реа ли за ция кон цеп ции ус той чи во го раз ви тия на -
тал ки ва ет ся на от сут ст вие во мно гих стра нах стра те гий
ус той чи во го раз ви тия на го су дар ст вен ном уров не. По -
это му в ито го вом до ку мен те «Бу ду щее, ко то ро го мы хо -
тим» Кон фе рен ции ООН по ус той чи во му раз ви тию
«РИО-20», про хо див шей в июне 2012 г. в Бра зи лии, при -
зна ет ся не об хо ди мость даль ней ше го про дви же ния
идеи ус той чи во го раз ви тия на всех уров нях, а пред по -
сыл кой и ве ли чай шей гло баль ной за да чей на зва но ис -
ко ре не ние ни ще ты [2]. Ос нов ные по ло же ния до ку мен та, 
де мон ст ри рую щие диф фе рен ци ро ван ный под ход в час -
ти на прав ле ний ус той чи во го раз ви тия, по ка зы ва ют, что
за яв лен ные в XX в. про бле мы раз ви тия че ло ве че ст ва
не толь ко не ре ше ны, но и при ни ма ют все бо лее раз но -
об раз ные фор мы.

В на шей стра не реа ли за ция идеи ус той чи во го раз -
ви тия на ча лась с фор ми ро ва ния пла нов для ре ше ния
пер во оче ред ных за дач по ох ра не ок ру жаю щей сре ды
в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та РФ «О Го су дар ст -
вен ной стра те гии Рос сий ской Фе де ра ции по ох ра не
ок ру жаю щей сре ды и обес пе че нию ус той чи во го раз ви -
тия» [5]. По сле фор ми ро ва ния ряда до ку мен тов, со дер -
жа щих пе ре чень ме ро прия тий по вы пол не нию ос нов ных 
по ло же ний ука зан ной Стра те гии, в 1996 г. была ут вер -
жде на Кон цеп ция пе ре хо да Рос сии на мо дель ус той чи -
во го раз ви тия [6]. Ее реа ли за ция на на чаль ном эта пе
долж на была обес пе чить ста биль ность в об ще ст ве пу -
тем ре ше ния ост рых со ци аль ных и эко но ми че ских про -
блем. В даль ней шем пре ду смат ри ва лась раз ра бот ка го -
су дар ст вен ной стра те гии ус той чи во го раз ви тия. Про ект
на цио наль ной стра те гии об су ж дал ся на за се да нии Пра -
ви тель ст ва в 1997 г., но не был при нят, хотя по ини -
циа ти ве Ко мис сии Го су дар ст вен ной Думы по про бле -
мам ус той чи во го раз ви тия были раз ра бо та ны прин ци пы 
ус той чи во го раз ви тия в РФ [7].

По ито гам про де лан ной Ми ни стер ст вом эко но ми че -
ско го раз ви тия и тор гов ли во взаи мо дей ст вии с груп пой
не за ви си мых экс пер тов ра бо ты в 2002 г. при нят до ку -
мент под на зва ни ем «На цио наль ная оцен ка про грес са
Рос сий ской Фе де ра ции при пе ре хо де к ус той чи во му раз -
ви тию», где кон ста ти ро ва лось, что Рос сия ста но вит ся
на путь ус той чи во го раз ви тия. В под го тов лен ном в 2012 г.
к кон фе рен ции ООН «РИО-20» док ла де о реа ли за ции
прин ци пов ус той чи во го раз ви тия в РФ ана ли зи ро ва -
лись ре зуль та ты дея тель но сти по реа ли за ции прин ци пов 
ус той чи во го раз ви тия и от ме че но дви же ние стра ны в пра -
виль ном на прав ле нии, хотя и мед лен ное [2, с. 7].

Мно гие уче ные от ме ча ют, что про бле мы реа ли за -
ции кон цеп ции ус той чи во го раз ви тия обу слов ле ны не -
дос та точ ным тео ре ти че ским обос но ва ни ем. В со вре -

мен ной эко но ми че ской нау ке тео рия ус той чи во го раз ви -
тия со ци аль но-эко но ми че ских сис тем лишь на чи на ет
фор ми ро вать ся как но вое на прав ле ние. Это обу слов ли -
ва ет не об хо ди мость ши ро ко го об су ж де ния имею щих ся
про блем и за дач но вой тео рии. В пер вую оче редь сле -
ду ет чет ко оп ре де лить объ ект при ме не ния кон цеп ции
ус той чи во го раз ви тия и век то ры ис сле до ва ний.

Как на уч ная тео рия кон цеп ция ус той чи во го раз ви -
тия ве дет свое на ча ло от ноо сфер ной ори ен та ции. По -
ня тие «ус той чи вое раз ви тие» пре ж де при ме ня лось к эко -
ло ги че ским сис те мам, а речь шла о дос ти же нии стра те -
ги че ско го ба лан са ме ж ду дея тель но стью че ло ве ка и под -
дер жа ни ем вос про из во дя щих воз мож но стей био сфе ры
[8]. В со вре мен ных ус ло ви ях ан тро по ген ное воз дей ст -
вие на при род ную сре ду воз рас та ет, что ве дет к по яв ле -
нию но вых гло баль ных уг роз, по бу ж да ет к оцен ке эко ло -
ги че ских про блем как при ори тет ных. Но «ус той чи вое об -
ще ст во» пред по ла га ет на ли чие эко но ми че ских и со ци -
аль ных ха рак те ри стик, по это му пе ре ход к ус той чи во му
раз ви тию объ ек тив но тре бу ет объ е ди не ния со ци аль -
но-эко но ми че ской и при род ной со став ляю щих в еди ную
сис те му про цес са раз ви тия [9].

Сами сто рон ни ки ноо сфер ной ори ен та ции от ме ча -
ли, что прин ци пы ус той чи во го раз ви тия, пред став ляю -
щие со бой сис тем ные ха рак те ри сти ки, лишь ус лов но
мож но раз де лить на эко но ми че ские, со ци аль ные, эко -
ло ги че ские, ин фор ма ци он ные и др., а ус той чи вое раз ви -
тие обес пе чи ва ет от кры тость ко эво лю цио ни рую щей со -
ци о при род ной сис те мы [10].

В до ку мен те кон фе рен ции ООН «РИО-20» «Бу ду -
щее, ко то ро го мы хо тим» под твер жда ет ся не об хо ди -
мость ин те гра ции эко но ми че ской, со ци аль ной и эко ло -
ги че ской со став ляю щих ус той чи во го раз ви тия че ло ве -
че ст ва и вво дит ся прин цип инк лю зив но го под хо да к дос -
ти же нию об ще го бла га [2, с. 2].

Одна из тео ре ти че ских про блем, ус лож няю щих
фор ми ро ва ние тео рии ус той чи во го раз ви тия, свя за на
с оп ре де ле ни ем объ ек та ис сле до ва ния. Ге не раль ной
Ас самб лей ООН в 1987 г. было от ме че но, что са мая
глав ная про бле ма, ко то рая сто ит пе ред ми ро вым со об -
ще ст вом, – это обес пе че ние ус той чи во го раз ви тия че ло -
ве че ст ва, то есть ми ро вое со об ще ст во и че ло ве че ст во
рас смат ри ва ют ся как иден тич ные по сути ка те го рии.
В до ку мен те кон фе рен ции ООН 2012 г. «Бу ду щее, ко то -
ро го мы хо тим» де ла ет ся ак цент на то, что ус той чи вое
раз ви тие ори ен ти ро ва но пре ж де все го на че ло ве ка и
реа ли зу ет ся на ос но ве прин ци пов спра вед ли во сти, рав -
но пра вия и инк лю зив но сти [2]. Не ко то рые ав то ры ви дят
объ ек том ус той чи во го раз ви тия как че ло ве че ст во в це -
лом, так и ка ж до го ин ди ви да, ме ж ду на род ное со об ще ст -
во и ка ж дую кон крет ную стра ну [4, с. 56].

Су ще ст ву ет дру гой под ход, в рам ках ко то ро го объ -
ект ус той чи во го раз ви тия рас смат ри ва ет ся как сис те ма,
ча стью ко то рой яв ля ет ся че ло ве че ское со об ще ст во. По -
след нее пред став ля ет ся со стоя щей из боль шо го чис ла
под сис тем слож ной адап тив ной сис те мой, вне дрен ной
в со став дру гой слож ной адап тив ной сис те мы – при род -
ной сре ды [1; 3]. При вер жен цы та кой по зи ции, оп ре де -
лен ной Н.Н. Мои сее вым как эко ло ги че ская фи ло со фия,
в ка че ст ве объ ек та ус той чи во го раз ви тия вы де ля ют «ко -
эво лю цио ни рую щие со ци о при род ные сис те мы» [10], «сис -
те мы при ро да – об ще ст во – че ло век» [11].

Даль ней шее раз ви тие тео рии ус той чи во го раз ви тия 
при ве ло к диф фе рен циа ции по зи ций и даже, на наш
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взгляд, к чрез мер но му су же нию объ ек та рас смот ре ния.
Час то го во рят об ус той чи вом раз ви тии фи нан сов, про -
мыш лен ных пред при ятий, роз нич ной тор гов ли, го ро да
и пр.

На наш взгляд, все свя зан ное с хо зяй ст вен ной жиз -
не дея тель но стью че ло ве ка долж но рас смат ри вать ся
в рам ках тео рии ус той чи во го раз ви тия со ци аль но-эко -
но ми че ских сис тем. Но, опять-та ки, ска зы ва ет ся от сут -
ст вие един ст ва в по ни ма нии сущ но сти ка те го рии «ус той -
чи вое раз ви тие» при ме ни тель но к со ци аль но-эко но ми -
че ским сис те мам.

Одна из ме то до ло ги че ских про блем за клю ча ет ся
в раз де ле нии по ня тий «рост» и «раз ви тие». Рас про -
стра не но убе ж де ние, что ус той чи вое раз ви тие – это
про цесс, ко то рый обес пе чи ва ет эко но ми че ский рост.
В ито го вом до ку мен те кон фе рен ции «РИО-20» по ня тия
«рост» и «раз ви тие» диф фе рен ци ру ют ся, обес пе че ние
ус той чи во го раз ви тия пред по ла га ет ся за счет эко но ми -
че ско го рос та, со ци аль но го раз ви тия и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды [2]. Это вы зы ва ет оп ре де лен ные ме то ди че -
ские слож но сти, но по зво ля ет вы де лить под сис те мы, ко -
то рые мо гут иметь раз ные мо де ли раз ви тия.

Сле ду ет иметь в виду, что рост мо жет ока зать ся
край не не ус той чи вым и опас ным про цес сом, ибо при
дос ти же нии не ких пре де лов воз мож ны ка та ст ро фы раз -
ви тия, ста вя щие под со мне ние су ще ст во ва ние са мо го
со циу ма и при род ной сре ды, в ко то рой он спо со бен себя 
вос про из во дить [8].

Не смот ря на кри зис, цели рос та до ми ни ру ют во
всех стра нах. Так, в сен тяб ре 2009 г., в раз гар эко но ми -
че ско го кри зи са, ли де ры раз ви тых стран за яв ля ли о не -
об хо ди мо сти «рос та без цик лов… сба лан си ро ван но го и
ус той чи во го». В Кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции до
2020 г. от ме ча ет ся, что мо дель ин но ва ци он но го со ци -
аль но-ори ен ти ро ван но го раз ви тия стра ны пред по ла га -
ет вы ход рос сий ской эко но ми ки на тра ек то рию дол го -
сроч но го ус той чи во го рос та [12]. Для го су дар ст ва как
мак ро эко но ми че ской сис те мы ус той чи вый рост эко но -
ми ки как стра те ги че ская цель и ре зуль тат дея тель но сти
мыс лит ся ус ло ви ем ли дер ст ва в ми ро вом эко но ми че -
ском про стран ст ве.

Прак ти ка функ цио ни ро ва ния со ци аль но-эко но ми -
че ских сис тем по тре бо ва ла сме ны па ра диг мы в эко но -
ми че ской тео рии, раз ли че ния по ня тий «рост» как уве ли -
че ние ко ли че ст вен ных по ка за те лей и «раз ви тие» как ка -
че ст вен ное из ме не ние объ ек тов. В рам ках со вре мен ной 
тео рии раз ви тия под рос том по ни ма ет ся ко ли че ст вен -
ное рас ши ре ние мас шта бов эко но ми ки, обыч но с со хра -
не ни ем про пор ций, сло жив ших ся ме ж ду ос нов ны ми по -
ка за те ля ми; под раз ви ти ем – не об ра ти мый, на прав лен -
ный про цесс, со про во ж дае мый ка че ст вен ным из ме не -
ни ем со стоя ния объ ек та [13, с. 29]. Эко но ми че ский рост
об ра тим, что про яв ля ет ся, в со от вет ст вии с за ко ном
цик лич но сти, в пе рио ди че ски воз ни каю щих эко но ми че -
ских спа дах.

В рам ках тео рии ус той чи во го раз ви тия эко но ми че -
ское раз ви тие рас смат ри ва ет ся как по зи тив ный про -
цесс, на ру шаю щий ход цир ку ляр но го по то ка, вы зы ваю -
щий к жиз ни но вые от рас ли про мыш лен но сти и пре кра -
щаю щий су ще ст во ва ние ус та рев ших. То есть на прав ле -
ние из ме не ний в эко но ми ке, не смот ря на подъ е мы и
спа ды, бу дет иметь в це лом по ло жи тель ную (про грес -
сив ную) на прав лен ность [14, с. 11].

Что ка са ет ся сущ но сти по ня тия «ус той чи вое раз ви -
тие», то в ли те ра ту ре час то со от но сят ся про ти во по лож -
ные по смыс лу де фи ни ции «раз ви тие» (ди на ми че ский
про цесс из ме не ний) и «ус той чи вость» – ста ти че ское
рав но ве сие, про ти во по лож ность из ме не ни ям. Тео рия
ус той чи во го раз ви тия по мо га ет уйти от тех но кра ти че -
ско го и фи зи че ско го по ни ма ния ус той чи во сти. В от че те
по по ка за те лям ус той чи во го раз ви тия, пред став лен ном
на рас смот ре ние уча ст ни кам Ба ла тон ской груп пы, от ме -
ча ет ся раз ни ца в трак тов ке ус той чи во сти при ме ни тель -
но к тех ни че ским и со ци аль ным сис те мам: «ус той чи -
вость оз на ча ет под дер жи вать, со хра нять су ще ст во ва -
ние. Если рас смат ри вать по ня тие ус той чи во сти толь ко
в этом от но ше нии, то для че ло ве че ско го об ще ст ва ус той -
чи вость бу дет ли ше на осо бо го смыс ла. Че ло ве че ское
об ще ст во, ка ким бы ему ни су ж де но стать, не воз мож но
под дер жи вать в од ном и том же со стоя нии» [1].

Ус той чи вость в ка че ст ве ха рак те ри сти ки со стоя ния
со ци аль но-эко но ми че ских сис тем рас смат ри ва ет ся как
под дер жа ние объ ек та в ак тив ном со стоя нии, про дле ва -
ние его функ цио ни ро ва ния. Глав ный при знак ус той чи -
во сти со ци аль но-эко но ми че ских сис тем – не рав но вес -
ное со стоя ние или со хра не ние за дан ной тра ек то рии
дви же ния, а спо соб ность не пре рыв но на ра щи вать по ка -
за те ли по ло жи тель но го из ме не ния. Ус той чи вость со ци -
аль но-эко но ми че ских сис тем ста ла мыс лить ся од ним
из важ ней ших ус ло вий их раз ви тия [14].

По ня тия ус той чи во сти и раз ви тия в тео рии ус той чи -
во го раз ви тия впер вые были ис поль зо ва ны не в про ти -
во пос тав ле нии, а со вме ст но. Тео рия ус той чи во го раз ви -
тия со ци аль но-эко но ми че ских сис тем ак цен ти ро ва ла
вни ма ние на ди на ми че ском ха рак те ре ус той чи во сти.
«Ус той чи вость» и «ус той чи вое раз ви тие» мно ги ми рас -
смат ри ва ют ся как си но ни мы [15, с. 163]. В от че те по по -
ка за те лям ус той чи во го раз ви тия Ба ла тон ской груп пы
«ус той чи вость» ис поль зу ет ся как ди на ми че ское по ня -
тие, под ра зу ме ваю щее хро но ло ги че скую про тя жен -
ность, спо соб ность к из ме не ни ям, что в эво лю цио ни -
рую щем мире мо жет оз на чать ус той чи вое раз ви тие.

В Рос сии с оп ре де ле ни ем по ня тия «ус той чи вое раз -
ви тие» воз ник ла про бле ма в свя зи с не точ но стью пе ре -
во да, ко гда сло во sustainable, оз на чаю щее «са мо под -
дер жи вае мое, под дер жи вае мое, дли тель ное, не пре рыв -
ное», ис тол ко ва ли как «ус той чи вое». Час то sustainable
development по ни ма ет ся как по сту па тель ный рост уров -
ня жиз ни, про из вод ст ва и пр. или ус пеш ное раз ви тие,
а ес ли та кой рост пре ры ва ет ся или сме ня ет ся спа дом,
го во рят о кри зи се. Дру ги ми сло ва ми, речь идет о сис те -
ме обес пе че ния фи зи че ско го вы жи ва ния че ло ве че ст ва
в це лом, на се ле ния ка ж дой кон крет ной стра ны и ка ж до -
го от дель но го ин ди ви да. Имен но в та кой трак тов ке (жиз -
не стой кость) это по ня тие ис поль зу ет ся в по ли ти ке раз -
ви тых стран [4, с. 57].

Н.Н. Мои се ев пер вым усом нил ся в точ но сти пе ре -
во да sustainable development – по его мне нию, бли же
все го по смыс лу бу дет вы ра же ние «до пус ти мое раз ви -
тие» [16]. Во всем мире во круг дан но го по ня тия поя ви -
лось мно же ст во спе ку ля ций, свя зан ных с не од но знач -
но стью трак тов ки, бла го да ря тому, что дан ное вы ра же -
ние, ро див шее ся как на уч ный тер мин, по сте пен но при -
об ре ло еще и по ли ти че ский кон текст.

Для раз ра бот ки тео рии ус той чи во го раз ви тия важ -
но ра зо брать ся с клю че вы ми по ня тия ми. Н.Н. Мои се ев,
ос па ри вая пе ре вод тер ми на, от ме тил, что не стре мит ся
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ис кать ему за ме ну, но счи та ет важ ным оп ре де лить его
сущ ность. Он рас смат ри ва ет ус той чи вое раз ви тие как
стра те гию пе ре хо да об ще ст ва к со стоя нию, спо соб но му
обес пе чить ко эво лю цию со циу ма и био сфе ры [16, с. 18].

Под ус той чи вым раз ви ти ем по ни ма ет ся так же прин -
цип или кон цеп ция как сис те ма взгля дов на бу ду щее на -
шей пла не ты, на воз мож ность обес пе че ния пол но цен -
ной жиз не дея тель но сти ны неш не го и гря ду щих по ко ле -
ний [17, с. 2].

Боль шин ст во ав то ров оп ре де ля ют ус той чи вое раз -
ви тие как про цесс с не ки ми ха рак те ри сти ка ми, вклю чая
при спо соб ляе мость к из ме не ниям ус ло вий сре ды. Так,
по Х. Бос се лю, ус той чи вое раз ви тие есть эво лю ци он -
ный, са мо ор га ни зую щий ся и адап тив ный про цесс [1].
Дру гая важ ная ха рак те ри сти ка ус той чи во го раз ви тия
как про цес са – сба лан си ро ван ность, сущ ность ко то рой
за клю ча ет ся в дос ти же нии стра те ги че ско го ба лан са ме -
ж ду дея тель но стью че ло ве ка и под дер жа ни ем вос про -
из во дя щих воз мож но стей био сфе ры, ко гда дея тель -
ность че ло ве ка не при во дит к не об ра ти мым на ру ше ни -
ям в при ро де [7; 18].

Под хо ды к оп ре де ле нию сущ но сти по ня тия «ус той -
чи вое раз ви тие» обоб ще ны в таб ли це.

Рас смат ри вая дан ную де фи ни цию как про цесс,
ус той чи вое раз ви тие со ци аль но-эко но ми че ских сис тем
бу дем трак то вать на ос но ве ди на ми че ских ха рак те ри -
стик. В от сут ст вие еди но го под хо да к оп ре де ле нию сущ -
но сти по ня тия «ус той чи вое раз ви тие со ци аль но-эко но -
ми че ских сис тем» по ла га ем не об хо ди мым ис хо дить из
це ле по ла га ния ус той чи во го раз ви тия. В ли те ра ту ре не -
ред ко сме ши ва ют ся та кие ка те го рии, как цели, пред по -
сыл ки, свой ст ва и функ ции ус той чи во го раз ви тия, к тому 
же нет чет ко сти в струк ту ри ро ва нии це лей со ци аль -
но-эко но ми че ских сис тем.

В 2000 г. на Сам ми те Ты ся че ле тия была при ня та
Дек ла ра ция Ты ся че ле тия ООН, в ко то рой стра ны обя за -
лись ос во бо дить че ло ве че ст во от ну ж ды и ни ще ты. Были 
ус та нов ле ны цели и по ка за те ли их оцен ки, оп ре де лен -
ные как Цели раз ви тия ты ся че ле тия на пе ри од до 2015 г., 
оцен ка ко то рых долж на про во дить ся по 60 по ка за те лям
[2]. В ито го вом до ку мен те «РИ0-20» под твер жде на об -
щая при вер жен ность идее из бав ле ния че ло ве че ст ва от
ни ще ты в ка че ст ве гло баль ной цели [17, с. 25]. От ме тим
диф фе рен циа цию цели, за дач и по ка за те лей ус ко ре ния
про грес са, а так же по яв ле ние тре бо ва ний к це лям:

– сба лан си ро ван ность и взаи мо связь со став ляю щих
ус той чи во го раз ви тия;

– ори ен та ция на прак ти че ские дей ст вия;
– сжа тость, дос туп ность и не мно го чис лен ность фор -

му ли ро вок;

– гло баль ность с адап та ци ей к ус ло ви ям, воз мож -
но стям и уров ню раз ви тия раз ных стран и осо бен но стям 
на цио наль ных стра те гий [2, с. 25].

Ряд уче ных, рас смат ри вая ус той чи вое раз ви тие как 
про цесс, ви дят гло баль ной це лью под дер жа ние жиз не -
спо соб но сти сис те мы [1, с. 24]. В свою оче редь, жиз не -
спо соб ность оп ре де ля ет ся как спо соб ность к са мо под -
дер жи вае мо му раз ви тию сис тем, к су ще ст во ва нию и са -
мо со хра не нию их в пе рио ды ста биль но сти и кри зи сов [19].
Сис те мы, что бы ос та вать ся жиз не спо соб ны ми (справ -
лять ся с из ме не ни ем сво его ок ру же ния), долж ны обес -
пе чи вать ус той чи вое раз ви тие, то есть эво лю ци он ный,
са мо ор га ни зую щий ся и адап тив ный про цесс нор маль -
но го функ цио ни ро ва ния на дли тель ное вре мя [1].

Ис хо дя из це ле по ла га ния ус той чи во го раз ви тия
мож но за клю чить, что оп ре де ле ния ус той чи во го раз ви -
тия как кон цеп ции, стра те гии и про цес са не про ти во ре -
чат, а до пол ня ют друг дру га. Кон цеп ция как идея име ет
идео ло ги че ское зна че ние и ус та нав ли ва ет пра ви ла по -
ве де ния со циу ма для дос ти же ния стра те ги че ских це лей 
ус той чи во го раз ви тия. При ме ни тель но к со ци аль но-эко -
но ми че ским сис те мам ус той чи вое раз ви тие, на наш
взгляд, мож но рас смат ри вать как про цесс реа ли за ции
стра те гии раз ви тия, ос но ван ной на кон цеп ции.

Ус той чи вое раз ви тие пред став ля ет со бой ди на ми -
че скую мо дель раз ви тия об ще ст ва, ко то рая обес пе чи -
ва ет реа ли за цию глав ной цели на ос но ве спра вед ли во -
сти, соз да ния ши ро ких воз мож но стей для всех, умень -
ше ния не ра вен ст ва, по вы ше ния ба зо вых стан дар тов жиз -
ни, спра вед ли во го со ци аль но го раз ви тия и со хра не ния
эко си стем. Ста ло быть, ус той чи вое раз ви тие со ци аль -
но-эко но ми че ских сис тем оз на ча ет про цесс их функ цио -
ни ро ва ния за счет эф фек тив но го ис поль зо ва ния ре сур -
сов для дос ти же ния стра те ги че ской цели – обес пе че ния 
жиз не спо соб но сти сис тем на ос но ве безо пас ной и гар -
мо нич ной жиз не дея тель но сти ны неш не го и бу ду щих по -
ко ле ний.

От ме тим, что в ито го вом до ку мен те кон фе рен ции
ООН «РИО-20» ак цент де ла ет ся на про грес сив ном раз -
ви тии, вклю чая обес пе че ние со ци аль ной ин те гра ции и за -
щи ту эко си стем [2, с. 25]. По сути, ус той чи вое раз ви тие
со ци аль но-эко но ми че ских сис тем есть про грес сив ный
про цесс дос ти же ния це лей раз ви тия за счет ре ше ния
раз но го рода про блем пу тем раз ра бот ки и реа ли за ции
стра те гий и по ли ти ки на ос но ве по строе ния инк лю зив -
но го, эко но ми че ски, со ци аль но и эко ло ги че ски ус той чи -
во го бу ду ще го для ны неш не го и бу ду щих по ко ле ний
[17]. Та кое по ни ма ние ус той чи во го раз ви тия обу слов ли -
ва ет по иск ме то до ло ги че ских под хо дов к ана ли зу под -
сис тем со ци аль но-эко но ми че ских сис тем как объ ек тов
ус той чи во го раз ви тия.
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Стра те гия раз ви тия Стра те гия ус той чи во го раз ви тия по сво ей сути при зва на стать важ ней шим го су -
дар ст вен ным до ку мен том, оп ре де ляю щим раз ви тие об ще ст ва на мно го лет
впе ред
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