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Сложившаяся ситуация в исследовании проблематики устойчивого разви-

тия регионов характеризуется наличием разноаспектных подходов к выбору кри-

териев устойчивости – от приоритета экологической составляющей, определение 

факторов устойчивого функционирования экономической системы региона, вы-

явление центробежных и центростремительных векторов территориальной орга-

низации – к признанию важности воспроизводственного подхода, обеспечиваю-

щего реализацию принципа системности в изучении путей решения данного во-

проса. 

Рассмотрим более современные модели устойчивого развития. Для таких 

моделей объединяющим фактором служит наличие в их структуре трех состав-

ляющих: экономической, экологической, социальной. Одной из таких моделей 

является концепция М. Мунасингха [1], где составляющие устойчивого развития 

представлены в вершинах треугольника. На стыке экономики, социальных цен-

ностей и экологии формируются новые ценности устойчивого развития. 
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Сочетание экономического и экологического развития обуславливает при-

менение консервативных моделей, где экономический рост общества связыва-

ется с экологическими ограничениями. Применение этого метода имеет неодно-

значные результаты. 

Сочетание социального и экологического развития в ущерб развитию эко-

номической приводит к неизбежному ограничения воспроизводственных про-

цессов. Главными целями этой стратегии является сохранение природы и гармо-

нии человеческого существования. Однако, этот метод устойчивого развития 

вступает в конфликт с объективной реальностью [2]. 

Существует также другое представление по устойчивому развитию региона, 

основанное на системной целостности человеческого общества. Устойчивое раз-

витие представляет собой в этом случае концентрические круги, где региональ-

ная экономика находится внутри общества, а общество и региональная эконо-

мика расположены в пределах окружающей среды. 

Известная модель, устойчивого развития, предложенная экономистом Г. 

Дели в виде иерархического треугольника. В его основе лежит окружающую 

среду или «безусловные ресурсы», которые воспринимаются как данность. 

Обратимся к моделям устойчивого развития, развиваются более активно в 

последние десятилетия. Зарубежные исследователи, такие как Г. Ашейм, Т. 

Митра, М. Хофкес, развивают модель устойчивого развития обесценивающегося 

использования (дисконтированный утилитаризм). Согласно этой модели, по-

требление ресурсов является устойчивым, если в результате генерируется боль-

шая сумма производных, дисконтированная на определенный коэффициент S (0 

<S <1). 

Более совершенной является модель общего капитала поколений (Дж. 

Пеззи). Эта модель придерживается принципа неуменьшаемого благосостояния 

в течение долгого времени. При этом накопленный капитал от поколения к по-

колению не должен уменьшаться. 

В связи с этим ученый Д. Пирс разработал модель мягкого устойчивого раз-

вития, согласно которой натуральная природа может заменяться искусственной, 
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сделанной человеком, при условии достижения равных возможностей для теку-

щего и будущего поколений. 

Вместе с тем существует противоположная точка зрения, а именно модель 

сильного устойчивого развития. Согласно этой модели, экономическая и соци-

альная сферы общества должны строго развиваться в соответствии с экологиче-

скими принципами, поэтому природу невозможно заменить искусственной 

надстройкой. 

Важным моментом здесь является то, что сильная устойчивость устанавли-

вает абсолютную границу или нижнюю границу, которые способны вынести 

окружающую среду, не нарушая воспроизводственные процессы. 

В биологических и экологических процессах устойчивость системы пони-

мается как ее способность поглощать хаотические движения системы. 

Потеря устойчивости определяется пороговыми значениями, после которых 

изменения в системе являются необратимыми. 

Концепция сильного развития важна для теории устойчивости с тех пози-

ций, что она определяет максимальный объем населения, который способен вы-

держать регион в течение определенного периода времени. 

Сильная устойчивость – достижение устойчивого развития путем четко ре-

гламентированной деятельности по сравнению с критерием слабой устойчиво-

сти: вводится дополнительное ограничение – не уменьшение запасов природного 

капитала, от которых зависят системы жизнеобеспечения. 

В результате обзора существующих моделей устойчивого развития региона 

сформирован авторскую принципиальную модель стратегического управления 

регионом, ориентированную на устойчивое развитие (рис. 1). 

Устойчивое развитие нельзя обеспечить без наложения определенных огра-

ничений на деятельность, связанную с истощением природного капитала. В це-

лом, реализация инновационного потенциала, а в дальнейшем и устойчивое раз-

витие региона зависит от организационно‐экономических факторов и институ-

циональных особенностей. 
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Риc. 1. Принципиальная модель стратегического управления регионом, 

ориентированная на устойчевое развитие 
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При этом организационно‐экономические факторы являются внутренними, 

а институциональные особенности – внешними условиями устойчивого разви-

тия. 
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