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Аннотация: в статье раскрывается понятие устойчивого развития. Обосновывается необходимость 

формирования условий перехода к устойчивому развитию на государственном и региональном уровнях. 

Рассматриваются основные направления перехода к устойчивому развитию. 

Abstract: the article reveals the notion sustainable development. Proves the necessity of of formation of 

conditions for transition towards sustainable development at national and regional levels. Article traces main 

trends transfer to sustainable development. 
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Продолжающаяся тенденция глобализации и усиление мировых интеграционных процессов 

обуславливают видоизменение роли государств и регионов. В рамках теории устойчивого развития 

формируется иное понимание государственности, места и роли государства. В этих условиях одним из 

важных инструментов, обеспечивающих переход к устойчивому развитию, становится именно институт 

государства. 

Переход к устойчивому развитию мирового сообщества - это переход к заранее разработанным 

целям, планомерное эволюционное изменение государства; государству предстоит изменить свои 

общественные функции, а в дальнейшем – измениться и качественно, приближаясь к желаемым целям и 

образу «устойчивого будущего» [2]. 

Организация процесса перехода к устойчивому развитию может быть осуществлена в нескольких 

вариантах. Три из них, как наиболее выразительные, можно рассмотреть более подробно. 

Силовой вариант. Осуществляется через прямое управляющее воздействие на каждое государство и 

каждого человека. Вариант быстрый и эффективный, но нереальный по причине отсутствия (даже в 

будущем) субъекта, обладающего достаточными для такого воздействия ресурсами. 

Вариант гуманитарный. Его содержание - действуя методами убеждения, доказать всем 

необходимость нового пути развития и убедить всех «жить по-другому». Вариант требует очень много 

времени и поэтому практически нереален. 

Вариант самоорганизации. Он основывается на неизбежности самоорганизации нового 

мировоззрения и соответствующих действий человечества под влиянием надвигающихся проблем 

(катастроф). В этом случае реализуются элементы всех других вариантов. Причем, интенсивность 

воздействия и скорость изменения тем выше, чем выше вероятность катастрофического исхода. 

Несмотря на кажущееся подобие третьего варианта с первыми двумя, он имеет кардинальное отличие 

своей случайностью. Самоорганизация - это, по сути, случайный процесс. Кроме того, случайности и 

риски перехода в условиях приближения к катастрофе возрастают из-за специфики кризисного состояния 

и возрастания степени беспорядка. 

Представляется, что именно третий вариант является наиболее вероятным, и, значит, именно его 

следует брать за основу при прогнозировании. Этот вариант управления развитием в условиях дефицита 

управляющего ресурса часто используется в практике общественного управления. 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что проблема перехода цивилизации к устойчивому 

развитию сегодня это не проблема экологии и ограниченности природных ресурсов, а проблема, прежде 

всего, механизма управления развитием сложной системы в условиях дефицита управляющего ресурса. 

Стремительные изменения в экономике, глобализация, нарастающая борьба за рынки – всё это 

побуждает компании, регионы, страны искать новые ключевые компетенции и уникальные 

конкурентные преимущества. Происходит фундаментальное переосмысление самой сути экономических 

процессов. Экономика вступила в иной этап развития, характеризуемый исчерпанием возможностей для 

экстенсивного роста и переходом на рельсы интенсивного развития в условиях динамичности, 

многообразия и глобализации. 

В последние десятилетия к траекториям развития человеческой цивилизации всё больше 

предъявляются требования устойчивости, формируемые в рамках так называемой «концепции 

устойчивого развития». Зародившаяся в процессе поиска новой модели цивилизации, концепция 

устойчивого развития означала такую модель социально-экономического развития, при которой 



реализуется высокий коэффициент будущего, т. е. достигается удовлетворение жизненных потребностей 

нынешнего поколения людей без лишения такой возможности будущих поколений. 

Осуществляемые в настоящее время трансформационные процессы предопределяют формирование 

основы устойчивого развития России с целью создания регулируемой социально ориентированной 

рыночной экономики, обеспечивающей качественное воспроизводство человеческого капитала. 

Реализация национальной стратегии устойчивого развития требует устойчивого экономического 

развития регионов, поскольку связь, возникающая между уровнем развития экономики регионов и 

социально-экономическими приоритетами страны, подтверждает необходимость детализации 

исследований проблем устойчивого экономического развития и определения приоритетности их решения 

на местном уровне. Экономические и социальные преобразования, осуществляемые в России, 

объективно требуют внесения изменений в методологию и практику территориального управления [3]. 

Сегодня в РФ продолжает использоваться малоэффективный административный ресурс подтягивания 

регионов к целям государственного управления без учёта их интересов и специфики развития. В этих 

условиях необходимость чёткого понимания региона как социально-экономической системы вышло на 

одно из ведущих мест при определении развития Российского государства. Российская Федерация как 

самое крупное по территории государство мира не может не уделять серьёзного внимания региональной 

составляющей. Политика регионализма при усилении глобализации позволяет разработать эффективные 

мероприятия по защите региональных интересов и использовать региональные особенности как 

преимущества для ускорения развития. Регионы интегрируются в мировую экономику и вынуждены всё 

сильнее конкурировать между собой за инвестиции, квалифицированную рабочую силу и возможности 

удовлетворения растущих потребностей населения в уровне и качестве жизни. Из простого места 

проведения экономических акций они становятся продавцами товаров и услуг, т. е. равноправными 

участниками рыночных отношений [4]. 

Для уровня государства проблема перехода к устойчивому развитию - это также проблема механизма 

управления, но совсем другая. 

Государство - это локальная система, которая может обмениваться ресурсами с окружающим миром 

(и делает это постоянно с возрастающим темпом). Здесь нет принципиального ограничения на ресурсы, 

но есть потребность взаимодействия с другими системами (государствами). Отношения между ними, 

независимо от формы и содержания, неминуемо имеют характер конкурентных. 

В этом случае устойчивое развитие государства - это нормальное его существование, при котором 

гражданам гарантируется сохранение благосостояния в будущем. Оно обеспечивается рациональным 

использованием собственных ресурсов и организацией эффективного взаимодействия с окружающими 

государствами [2]. 

Таким образом, устойчивое развитие для отдельного государства это гарантированное стабильное 

благосостояние его граждан в настоящем и будущем, которое достигается организованным 

взаимодействием внутри государства и во внешней среде. Особый переход к такому устойчивому 

развитию не требуется, поскольку такое развитие всегда было и остается целью любого государства, по 

крайней мере, на уровне деклараций. 

Проблема перехода к устойчивому развитию для государства или для региона отсутствует. 

Существует вполне понятная задача эффективного управления, направленного на обеспечение 

перспективы развития. 

Однако межгосударственные решения предусматривают принятие государственных программ 

устойчивого развития, направленных, в конечном счете, на решение общемировой проблемы. Именно 

это следует считать проблемой для суверенного государства. Но не проблемой устойчивого развития, а 

проблемой отношений с мировым сообществом по поводу устойчивого развития. Вариант решения - это 

выбор между двумя крайностями: отказ от участия в общемировом процессе по решению проблемы 

(экономия собственных ресурсов при потере авторитета на международной арене), либо активное 

участие в решении общемировой проблемы (сохранение авторитета при расходовании собственных 

ресурсов). 
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