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Экономические науки

Предметно�содержательная область теории
экономического развития связана со многими
понятиями, но в рамках данной статьи особое
внимание уделяется таким понятиям как «изме�
нение», «устойчивость», «стабильность», «эконо�
мический рост» в их соотношении с понятием
«экономическое развитие». В связи с необходи�
мостью определения содержания данных поня�
тий целесообразно использование следующих
методов исследования: систематизация, обобще�
ние, лексико�грамматический анализ и т. п.

Ведущую роль в экономическом развитии
играет изменчивость.

Изменение – философская категория, ко�
торая характеризует состояние, альтернатив�
ное стабильности, переход из одного состояния
в другое, смену содержания во времени. В соот�
ветствии с локализацией изменений в про�
странстве и времени выделяют изменения в
пространстве и изменения во времени. Разли�
чия в трактовке времени определяют понима�
ние характера изменений – обратимых и нео�
братимых, направленных и ненаправленных,
спонтанных, самоорганизованных и организу�
емых. Любые изменения коррелятивно связа�
ны с чем�то инвариантным, устойчивым, и, на�
оборот, инвариантные структуры предполага�
ют вариативное, изменчивое [20].

Изменение включает в себя любые про�
странственные перемещения тел, внутренние
превращения форм движения, все процессы раз�
вития, а также возникновение новых явлений.
Изменения охватывают как количественное
увеличение или уменьшение характеристик
(рост), так и их качественные трансформации
(развитие) [27].

Социально�экономическая система имеет две
основные тенденции в существовании: функцио�
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нирование и развитие. Функционирование – это
поддержание жизнедеятельности, сохранение
функций, определяющих целостность системы,
качественную определенность и ее сущностные
характеристики. Развитие – это приобретение
нового качества, необходимого для прогрессив�
ных перемен, приспособления к новым условиям
среды, которое характеризует изменения в пред�
метах, средствах труда и в самом человеке [17].

Изменения являются исходным моментом
развития социально�экономической системы.
Под изменением можно понимать процессы
преобразования структуры, функционирова�
ния и поведения системы. Структурные изме�
нения, как изменения состава, внутренних и
внешних связей, взаимоотношений элементов
системы, являются базисными для системы и
ведут за собой изменения в функционировании
и поведении системы [25].

В то же время изменение состава, структу�
ры системы приводит к новому качественному
состоянию, обуславливающему развитие систе�
мы. Таким образом, развитие – любое каче�
ственное изменение системы, т. е. изменение со�
става элементов, связей между ними, и тем са�
мым, изменение поведения и функционирова�
ния системы [24].

На современные социально�экономические
системы, к которым можно отнести и регион, ока�
зывают воздействие различные изменения, ко�
торые происходят во внешней и внутренней сре�
де, и непосредственным образом или косвенно
влияют на их функционирование и развитие.

Применительно к категории «развитие» ши�
роко используется термин «устойчивость». Тер�
мин «устойчивый» означает, что объект не под�
вержен колебаниям, постоянен, стабилен [21]. Ус�
тойчивость является относительной категорией.
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Существует множество трактовок данного поня�
тия в различных областях знаний, но можно от�
метить, что для всевозможных употреблений тер�
мина «устойчивость» общим моментом является
интуитивное понимание того факта, что «устой�
чивый» обозначает способность реагировать на
изменения в окружающей среде и при этом сохра�
нять приблизительно то же самое поведение на
протяжении определенного периода времени [15].

Часто понятие устойчивости отождествляет�
ся с понятием стабильности. Многие российские
экономисты, считая, что понятие «стабильность»
и «устойчивость» являются синонимами, опреде�
ляют экономическую стабильность как постоян�
ное, прочное положение системы, обеспечиваю�
щееся существующими механизмами саморегуля�
ции и управления [9]. Другие авторы понятием
«устойчивость» предлагают оценить стабиль�
ность, говоря, что стабильность – это прочность,
устойчивость, постоянство, отмечая таким обра�
зом, что понятие «стабильность» является более
широким по отношению к «устойчивости» [11].

Термин «стабильность» был заимствован
из естественных наук, где он означает устойчи�
вое состояние, обладающее способностью к дли�
тельному существованию, сохранению во вре�
мени [13]. Понятие «стабильность» происходит
от латинского слова stabilis, что буквально оз�
начает «приведение в устойчивое состояние;
поддержание постоянства каких�либо величин,
равномерности, ритмичности каких�либо про�
цессов; состояние постоянства» [22].

Межевов А.Д. используя категорию «ста�
бильность» для описания состояния системы,
ее структуры и отдельных элементов или под�
систем, процессов и отношений, понимает под
стабильностью системы ее способность сохра�
нять параметры эффективного функциониро�
вания в определенных границах, противодей�
ствовать возмущениям (проявляющимся в виде
угроз) и возвращаться в равновесное состояние
в случае отклонений [14].

Термин «стабилизация» означает приведе�
ние к стабильному состоянию. Стабилизация в
управлении – это обеспечение и поддержание
постоянного во времени значения одной (или
нескольких) регулируемой величины вне зави�
симости от внешних и внутренних возмущаю�
щих воздействий, стремящихся отклонить ее от
заданного значения. Стабилизация экономики –
предотвращение, торможение экономического

спада, поддержание состояния экономики на оп�
ределенном уровне [13].

Ирхина Л.Н. рассматривает стабильность
как состояние системы, которое обладает меха�
низмами по предотвращению и ослаблению
негативного воздействия факторов внешней и
внутренней среды и способностью сохранять
свою устойчивость [7]. Тем самым устойчивость
рассматривается как способ достижения ста�
бильности системы.

Анализ существующих трактовок устойчи�
вости в различных областях знаний приводит к
выводу, что данный термин является общена�
учным понятием, с единым смысловым и функ�
циональным содержанием, но имеет специфи�
ческое проявление в зависимости от объекта
научного поиска.

В настоящее время особую актуальность и
значимость приобрели вопросы экономической
устойчивости. Понятие устойчивости было за�
имствовано экономической наукой в теории си�
стем, когда экономические объекты стали рас�
сматриваться как сложные и разнообразные
хозяйственные системы [16]. Различные сторо�
ны экономической устойчивости рассмотрены
в работах многих российских ученых.

Ахмедов Р.Р. определяет экономическую ус�
тойчивость как способность экономической сис�
темы и объектов системы противостоять цикли�
ческим (колебательным) явлениям в экономике,
а также воздействию внешних факторов [1].

По мнению Громовой Е.Ю. экономическую
устойчивость следует рассматривать как спо�
собность экономической системы сохранять оп�
ределенные закономерности функционирова�
ния и совершенствования [4].

Михалев О.В. определяет экономическую
устойчивость в категориальном смысле как спо�
собность хозяйственной системы к развитию в
любых условиях среды (в сильном смысле –
«несмотря ни на что») [16].

Как отмечалось ранее, достаточно распро�
страненным в экономических исследованиях
является понятие «устойчивое развитие». Тер�
мин «sustainable» (в переводе с английского
поддерживающий, длительный, устойчивый,
непрерывный) обычно использовался в общей
экологии для обозначения способности эколо�
гических систем сохранять свою структуру и
функциональные свойства при воздействии
внешних факторов.

Аралбаева Ф.З., Ахмадулина А.Т. Теоретические аспекты экономического развития региона...
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Словосочетание «sustainable development»
привлекло внимание мирового сообщества после
публикации доклада Всемирной комиссии ООН
по окружающей среде и развитию «Наше общее
будущее» (1987), подготовленного Комиссией
ООН по окружающей среде и развитию (доклад
Комиссии Брундтланд) [8]. В докладе Всемирной
комиссии по окружающей среде и развитию ус�
тойчивое развитие определено как развитие, при
котором нынешние поколения удовлетворяют
свои потребности, не лишая будущие поколения
возможности удовлетворять собственные нужды,
собственные потребности [23].

Официальное признание эта точка зрения
получила на Конференции ООН по окружаю�
щей среде и развитию в Рио�де�Жанейро в 1992
году. В Рио�де�Жанейро была принята всеобъ�
емлющая программа действий, так называемая
«Повестка дня на ХХI век». По итогам доклада
Комиссии ООН по окружающей среде под ру�
ководством Премьер�министра Норвегии
Г.Х. Брудтланд был принят новый принцип раз�
вития мировых производительных сил, полу�
чивший название «Sustainable development», ко�
торый в русском переводе получил название
«Устойчивое развитие». По итогам Конференции
определено, что условием развития является до�

стижение устойчивости в развитии и сохраннос�
ти четырех основных капиталов, которыми об�
ладает человечество: природного, производ�
ственного (материально�финансового), челове�
ческого и общественного (социального) [10].

В одном из докладов ЮНЕСКО основные
задачи устойчивого развития характеризуются
следующим образом: повышение экономическо�
го роста; охрана окружающей среды в плане вос�
становления устойчивых природных экосистем;
достижение социальной справедливости [28].

Всемирный саммит (форум на высшем уров�
не) по устойчивому развитию (ВСУР), состояв�
шийся в сентябре 2002 года в г. Йоханнесбурге
(ЮАР), подтвердил приверженность всего ми�
рового сообщества идеям устойчивого развития.
Определение устойчивого развития, предложен�
ное комиссией Брундланд, широко принято как
наименее спорное из всех, однако, оно скорее от�
ражает стратегическую цель, чем указывает кон�
кретный путь для практических действий. Имен�
но поэтому многие авторы предложили свои ва�
рианты, пытаясь найти определение, которое
было бы удобным в практической деятельности.
В то же время нельзя не согласиться, что устой�
чивое развитие относится к категории понятий,
отражающих идею, которую можно сформули�

Таблица 1. Характеристика понятия «устойчивое развитие региона»
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ровать в общих чертах, но нельзя описать точ�
ными количественными категориями. Это, од�
нако, не лишает ее ни научного, ни практическо�
го смысла, а лишь умножает возможности трак�
товки понятия устойчивого развития [23].

В современных условиях большое распрост�
ранение получили вопросы устойчивого разви�
тия регионов и страны в целом. В таблице 1 при�
ведены лишь некоторые из встречающихся в эко�
номических исследованиях за последние годы оп�
ределений устойчивого развития региона.

Подвергнув анализу, существующие трак�
товки устойчивого развития региона можно
придти к выводу, что в последнее время наряду
с классическими компонентами устойчивого
развития: экономикой, социальной сферой и
экологией, исследователями выделяется ещё
одна составляющая устойчивого развития –
инновационная.

Необходимо отметить, что устойчивость и
развитие находятся в сложной взаимосвязи. Не�
которые авторы указывают на существующее
противоречие понятия «устойчивое развитие»:

– высокая устойчивость исключает разви�
тие системы, а активно развивающиеся систе�
мы менее устойчивы, чем развивающиеся мень�
шими темпами [12];

– развитие (страны, региона, социальной
группы, экономической системы и т. д.) в сколь�
ко�нибудь обозримый период времени являет�
ся устойчивым, если оно сохраняет некий инва�
риант, т. е. не меняет, не подвергает угрозе ка�
кое�либо свойство, объект, отношение [18];

– термин «устойчивое развитие» вызывает
споры в российской литературе и подвергается
критике как словосочетание, сомнительное с
точки зрения формальной логики. Даже в обыч�
ной речи понятие «развитие» несет с собой энер�
гию, говорит об изменениях, тогда как понятие
«устойчивый» несет в себе смысл неизменности
и сохранности [28].

В большой советской энциклопедии дается
следующее определение термина «развитие» –
это необратимое, направленное, закономерное
изменение материальных и идеальных объек�
тов. Только одновременное наличие всех трёх
указанных свойств выделяет процессы разви�
тия среди других изменений: обратимость из�
менений характеризует процессы функциони�
рования (циклическое воспроизведение посто�
янной системы функций); отсутствие законо�

мерности характерно для случайных процессов
катастрофического типа; при отсутствии на�
правленности изменения не могут накапливать�
ся, и потому процесс лишается характерной для
развития единой, внутренне взаимосвязанной
линии. В результате развития возникает новое
качественное состояние объекта, которое выс�
тупает как изменение его состава или структу�
ры (т. е. возникновение, трансформация или
исчезновение его элементов или связей) [2].

Экономическое развитие является опреде�
ленной фазой в процессе беспрерывных эконо�
мических изменений, хозяйственной эволюции
человеческого общества.

Рассматривая различные аспекты процесса
экономического развития можно отметить суще�
ствование множества толкований данного тер�
мина [26], систематизированных в таблице 2.

Понятие «экономическое развитие» можно
рассматривать, сопоставляя его с понятием
«экономический рост». Часто эти термины ис�
пользуют как синонимы. Гутман Г.В. под эконо�
мическим ростом понимает такое увеличение
масштабов регионального производства, кото�
рое обеспечивается как за счет роста количества
применяемых факторов производства, так и на
основе повышения их качества, которое харак�
теризует интенсивный тип этого роста [5]. Со�
отношение между понятиями «экономическое
развитие» и «экономический рост» было введе�
но Й. Шумпетером.

«Экономический рост», понимаемый как
изменение количественных показателей эконо�
мической системы, уже «развития» (возможен
рост без развития), но эти понятия в реальной
практике управления тесно взаимосвязаны, ког�
да речь идет о долгосрочной перспективе. Рост
может быть стабильным в долгосрочной перс�
пективе только в том случае, если происходит
развитие экономической системы. И развитие
может быть стабильным в долгосрочной перс�
пективе только при условии наращивания ре�
сурсов и возможностей экономической системы,
т. е. ее количественных параметров. В связи с
трудностями измерения процесса экономичес�
кого развития в экономике чаще всего анализи�
руют экономический рост, хотя это лишь один
из критериев экономического развития [6].

Рассмотрев понятия «изменение», «устой�
чивость», «стабильность», «экономический
рост», «экономическое развитие», относящиеся
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к предметной области теории экономического
развития, с целью определения их содержания,
и обобщив полученные результаты исследова�
ния, можно привести следующее их соотноше�
ние, представленное в таблице 3.

Основной акцент делается на соотношении
понятия «экономическое развитие» с понятия�
ми «изменение», «устойчивость», «стабиль�
ность», «экономический рост». В данном кон�
тексте под соотношением понимается взаимное

Таблица 2. Характеристика термина «экономическое развитие»
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Таблица 3. Соотношение понятий «изменение», «устойчивость», «стабильность»,
«экономический рост», «экономическое развитие»
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отношение, а также связь между рассматривае�
мыми понятиями.

Следует отметить, что понятия «измене�
ние», «устойчивость», «стабильность», «эконо�
мический рост», «экономическое развитие» оп�
ределенным образом связаны, кроме того, су�
ществует практика отождествления некоторых
понятий. Так, часто приравнивают устойчи�
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вость и стабильность, экономический рост и эко�
номическое развитие.

Таким образом, исследовав предметно�со�
держательную область теории экономического
развития, можно установить взаимосвязь рас�
смотренных понятий, что обуславливает необ�
ходимость уточнения их содержания в контек�
сте конкретного проводимого исследования.
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