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Возникновение понятия и концепции ус-

тойчивого развития было вызвано социально-
экономическим кризисом, который охватил 
планету во второй половине  ХХ века. Это кри-
зис можно определить  как кризис во взаимо-
действии природы и общества, он был обу-
словлен социально-экономическими причина-
ми, непродуманными действиями человека, ре-
зультатом чего явилось истощение и разруше-
ние природной среды обитания, подрыв меха-
низмов саморегулирования экологических сис-
тем. 

Термин «устойчивое развитие» получил 
широкое распространение после публикации 
доклада, подготовленного для ООН в 1987 г. 
специально  созданной Международной комис-
сией по окружающей среде и развитию, извест-
ной как комиссия Брунтланд. В докладе Гру 
Харлем Брунтланд было сказано: «Устойчивое 
развитие – это такое развитие, которое удовле-
творяет потребности настоящего времени, но 
не ставит под угрозу способность будущих по-
колений удовлетворять свои собственные по-
требности. Оно включает два ключевых поня-
тия: 

- понятие потребностей, в частности, по-
требностей, необходимых для существования 
беднейших слоев населения, которые должны 
быть  предметом первостепенного приоритета; 

- понятие ограничений, обусловленных со-
стоянием технологии и организации общества, 
накладываемых на способность окружающей 

среды удовлетворять нынешние и будущие по-
требности» [9]. 

Сами термины – sustainable development, 
sustainability – можно перевести как развитие, 
поддерживающее равновесие. 

В русском языке нет более близкого к это-
му понятию, чем понятие «ноосферного разви-
тия», которое было введено академиком 
В.И. Вернадским.  

А.Д. Урсул и А.А. Романович [13] опреде-
ляют устойчивое развитие как стратегию соци-
оприродного развития, которая обеспечивает 
выживание и непрерывный прогресс общества 
и не разрушает окружающую природную  сре-
ду.  

О.Л. Кузнецов и Б.Е. Большаков [7] также 
рассматривают устойчивое развитие как сба-
лансированное взаимодействие общества и 
природы, осуществляемое в триаде: природа-
общество-человек.  

Применительно к экономическим системам 
существует определение устойчивости, данное 
Л.Л. Тереховым [11]: «устойчивость – это спо-
собность системы функционировать в состоя-
ниях, близких к равновесным, в условиях по-
стоянных внешних и внутренних возмущаю-
щих воздействий». 

Обсуждение проблемы реализации идеи 
устойчивого развития не привело пока к появ-
лению общепризнанной системы научных 
взглядов на механизм ее постановки и решения. 
Тем не менее, в практической плоскости вопрос 
начинает приобретать предметные  очертания. 



 

 

Уже сейчас можно говорить о региональной 
составляющей обеспечения перехода к устой-
чивому развития – появился ряд работ [4, 10, 
12], в которых рассматриваются стратегии ус-
тойчивого развития для отдельных регионов. 

Решение о близости конкретного региона к 
устойчивому состоянию, о возможности пере-
хода его на траекторию устойчивого развития 
необходимо принимать по результатам всесто-
роннего системного анализа его экономическо-
го, экологического, политического, военного, 
социального, демографического, ресурсного 
состояния, информационной базы, системы 
мониторинга, управленческих мероприятий. 
Разработка любых моделей устойчивого разви-
тия (УР), независимо от масштаба задачи, будь 
то страна или регион, предваряется установле-
нием критериев и показателей – индикаторов 
устойчивого развития, а также определением 
приоритетов устойчивого развития.  

Конкретные исследования в области УР 
требуют более конструктивного определения 
этого понятия. В книге [10] на основании суще-
ствующих определений понятия «устойчи-
вость» с позиций теории управления и методов 
оценки устойчивости систем приведено опре-
деление, которое положим в основу данного 
исследования: 

«устойчивое развитие системы – это слож-
ное динамическое свойство класса управляемо-
сти, сочетающее в себе требования: 

1) попадания траектории развития за опре-
деленное время в целевое множество состоя-
ний; 

2) не выхода ее на прогнозном интервале 
времени из некоторого множества «безопас-
ных» состояний; 

3) почти монотонного возрастания некото-
рых показателей развития (например, уровня 
жизни и др.) на определенном интервале вре-
мени с последующим сохранением их в задан-
ных интервалах допустимых значений; 

4) асимптотической устойчивости (стаби-
лизируемости) программной траектории;  

5) гармонизации интересов сторон». 
В данной работе предлагается в качестве 

оценки устойчивости развития социально-
экономической системы региона принять ука-
занную систему критериев. 

Применение первого и второго критерия 
традиционно. Эти критерии диктуют выбор оп-

ределенных показателей (индикаторов) эконо-
мической устойчивости объекта исследования, 
которые будут описывать и характеризовать 
эволюцию производства, уровень его количест-
венных и качественных параметров в системе 
мировой статистики. Важное значение имеют 
не сами показатели, а их пороговые значения, 
т.е. предельные величины, несоблюдение зна-
чений которых препятствует нормальному ходу 
развития воспроизводства, приводит к форми-
рованию негативных, разрушительных тенден-
ций в экономической безопасности. 

Показатели (индикаторы), по которым оп-
ределены пороговые значения, выступают сис-
темой показателей экономической устойчиво-
сти и безопасности. В идеальном случае устой-
чивость достигается при условии, что весь ком-
плекс показателей находится в пределах допус-
тимых границ своих пороговых значений, а по-
роговые значения одного показателя достига-
ются не в ущерб другим.  

Среди индикаторов – уровень изменения 
ВВП (ВРП) по отношению к базовому, уровень 
продовольственной безопасности, доля в экс-
порте продукции обрабатывающей промыш-
ленности, ассигнования на науку, доля населе-
ния, живущего за порогом бедности, средняя 
продолжительность жизни и др. 

Выявление угроз экономической устойчи-
вости осуществляется с помощью мониторинга 
(систематического сопоставления действитель-
ного положения дел в экономике с желаемым) 
показателей экономики региона. Непосредст-
венный отбор показателей (индикаторов) для 
мониторинга требует специальной проработки. 
Для точного определения «диагноза» состояния 
экономики, выявления и устранения опасных 
тенденций, необходима комплексная оценка 
пороговых значений всех показателей, что в 
свою очередь требует дополнительного углуб-
ленного исследования на основе классических 
и неклассических зависимостей экономических 
параметров.  

Анализ показателей-индикаторов для Рес-
публики Адыгея показал явное отставание от 
пороговых значений. Так, например, уровень 
продовольственной зависимости в 2004 г. со-
ставлял 45% (пороговое – 30-35%), доля в экс-
порте продукции обрабатывающей промыш-
ленности составляла 14% (поровое 45%). Это 



 

 

означает, что по первым двум критериям разви-
тие Республики нельзя назвать устойчивым. 

Использование системы индикаторов в ка-
честве критерия несомненно необходимо, но в 
нем не проявлена возможность того, каким об-
разом обеспечить выполнение этого условия. 
Такой критерий раскрывает не все аспекты ус-
тойчивости.  

Для исследования устойчивости по треть-
ему и четвертому из системы предложенных 
критериев применим известные методы [2] ис-
следования устойчивости систем, которые 
адаптируем к конкретным социально-экономи-
ческим объектам. Для этого предварительно 
приведем ряд  известных понятий, определений 
и теорем теории устойчивости. 

Основным вопросом при таких исследова-
ниях является вопрос: будет ли поведение сис-
темы существенно меняться в результате изме-
нений (желательных, нежелательных, неиз-
вестных, непредсказуемых) в режиме естест-
венного эволюционного развития, а также в 
режиме управления? Или: будет ли система ус-
тойчиво выполнять свои функции при измене-
ниях внешней и внутренней среды?  

Это вербальная постановка вопроса. Фор-
мализация проблемы устойчивости и ее реше-
ние зависят от вида математической модели 
данной системы и исследуемого аспекта устой-
чивости. Рассмотрим различные  подходы к ма-
тематическому исследованию устойчивости. 

Можно выделить два основных класса за-
дач исследования устойчивости: «классиче-
ская» устойчивость и структурная устойчи-
вость систем, каждая из которых может иссле-
доваться на различных математических моде-
лях внутреннего или внешнего описания. 

При внутреннем описании [1], когда пред-
полагается, что изменяется только окружающая 
среда, имеются классические результаты Ляпу-
нова, Пуанкаре и других исследователей. Внут-
ренне описание – это описание динамики про-
текающих в объекте процессов на языке диф-
ференциальных или разностных уравнений в 
терминах некоторых естественных переменных 
х, например, скорость, положение и т.д. Глав-
ная особенность классических понятий устой-
чивости состоит в том, что они относятся к од-
ной конкретной системе и поведению ее траек-
торий в окрестности точки равновесия (области 
притяжения). Исследуются результаты внеш-

них воздействий на фиксированные системы, 
когда изменяется только окружающая среда, но 
не сама система. 

Уровень устойчивости объекта характери-
зует близость реального состояния объекта к 
состоянию равновесия, а также необходимое 
усилие для вывода системы из состояния рав-
новесия или возвращения его в таковое 

Для  указанных выше задач возникает ряд 
математических трудностей, связанных с тем, 
как определить, что такое «малые возмуще-
ния», траектории «близкие к началу коорди-
нат», «близкие системы», «траектории, тополо-
гически подобные одна другой», тем более это  
трудно  сделать для социально-экономических 
систем при  механическом перенесении на них 
поставленных задач устойчивого развития. 

Для анализа слабоструктурированных про-
блем сложных систем в настоящее время ак-
тивно используется когнитивный подход, тео-
ретические основы которого были заложены 
учеными-психологами, в нашей стране это на-
правление успешно развивается  в Институте 
проблем управления РАН [13]. 

В когнитивном анализе и моделировании 
исследование сложной системы начинается с 
решения задачи ее идентификации в виде ког-
нитивной модели [4], одна из общих форм ко-
торой – параметрический векторный функцио-
нальный граф – это кортеж 

Фп<<V, E>, X, F, θ>,                   (1) 
в котором: 

1) G = <V, E>, V={vi | vi∈ V, i=1, 2,…,k};  

E={ei | ei∈ E, i=1, 2,…,k}; G – ориентированный 
граф (когнитивная карта), V –множество вер-
шин, вершины («концепты») Vi∈  V, i=1, 2,…, k 
являются  элементами изучаемой системы; E – 
множество дуг, дуги eij ∈  Е, i, j = 1, 2, …, N, от-
ражают взаимосвязь между вершинами Vi и Vj; 
влияние Vi на Vj в изучаемой ситуации может 
быть положительным (знак «+» над дугой), ес-
ли увеличение (уменьшение) одного фактора 
приводит к увеличению (уменьшению) друго-
го, и отрицательным (знак «-» над дугой), если 
увеличение (уменьшение) одного фактора при-
водит к уменьшению (увеличению) другого, 
или отсутствовать.  

2) X:V→θ, X – множество параметров вер-

шин, X={ )( ivX  | 
)( ivX ∈ X, i=1, 2,…,k}, 



 

 

)( ivX ={x
(i)

g}, g=1,2,…,l. x
(i)

g – g – параметр 

вершины Vi, если g=1, то x
(i)

g = xi; θ – про-
странство параметров вершин, т.е. каждой вер-
шине ставится в соответствие вектор независи-
мых переменных.  

3) F=F(X, E) – функционал преобразования 
дуг, F: E×X×θ→R. 

Зависимость fij может быть не только 
функциональной, но и стохастической, в виде 
уравнений регрессий. Определение параметров 
характеристики fij включает в себя  определе-
ние шкалы, показателей, метода, точности, 
единицы измерения. 

Когнитивная карта помимо графического 
изображения (рис.1) может быть представлена 
матрицей отношения  АG – это квадратная мат-
рица, строки и столбцы которой помечены 
вершинами графа, а на пересечении i-строки, j - 
столбца стоят (или нет) единицы, если сущест-
вует (не существует) отношение между элемен-
тами Vi  и Vj, т.е.  

АG=[аij]k×k , 
где отношение  

аij = 




случаепротивномв

VссвязаноVесли ji

0

1
 (2) 

Отношение аij может принимать значение 
«+1» или «-1». Отношение между переменны-
ми (взаимодействие факторов) – это количест-
венное или качественное описание влияния из-
менения одной переменной  на другие. 

Переменными концептов могут быть, на-
пример, политические альтернативы, экономи-
ческие причины и их эффекты, валовой нацио-
нальный продукт и финансирование образова-
ния, параметры экономических законов, цели и 
необходимые средства их достижения.  

На рис.1 представлена когнитивная модель  
региональной социально-экономической сис-
темы, в основу которой положена схема регио-
нальной экономической системы А.Г. Гранбер-
га [3]. 

 

 
 

Рис.1. Когнитивная модель региональной социально-экономической системы 
 



 

 

На рис. 1 вершины V имеют следующий 
смысл: 

V1 – конечное потребление, V2 – произ-
водство, V3 – занятость, V4 – доходы населе-
ния, V5 – валовое накопление, V6 – федераль-
ные регулирующие системы, V7 – межрегио-
нальный и внешнеэкономический обмен, V8 – 
природная среда, V9 – население. 

Качественный анализ когнитивной модели 
(содержания составляющих ее блоков, целевых 
и управляющих факторов, анализ путей и цик-
лов, причинно-следственных связей и их харак-
тера) не раскрывает всей глубины явлений и 
процессов, протекающих в реальной системе. 
Поэтому следующим этапом исследования яв-
ляется моделирование импульсного процесса 
распространения возмущений, т.е. перехода 
системы из одного состояния в другое либо 
эволюционным путем, либо под воздействием 
управляющих или возмущающих воздействий. 
Каждый такой импульсный процесс является 
возможным сценарием развития системы.  Этот 
способ изучения динамики процессов проще, 
чем аналитическое исследование моделей по-
ведения в виде систем дифференциальных 
уравнений, которые затруднительно строить 
для социальных, экономических, экологиче-
ских и т.п. объектов. Кроме того, импульсное 
моделирование на когнитивных картах, яв-
ляющихся «внешним» описанием систем, по-
зволяет изучать тенденции динамических из-
менений для всей системы в целом.  

Для проведения импульсного моделирова-
ния в одной из вершин графа задается опреде-
ленное изменение. Эта вершина актуализирует 
всю систему показателей, т.е. связанных с ней в 
большей или меньшей степени вершин. 

В общем случае, если имеется несколько 
вершин Vj, смежных с Vi, то процесс распро-
странения возмущения по графу при наличии 
внутренних импульсов Pj и отсутствии внеш-
них возмущений  определяется правилом  

Xi (n + 1) = Xi (n) + ∑f(Xi, Xj, eij) Pj (n)      (3) 
при известных начальных значениях X(n=0) во 
всех вершинах и начальном векторе возмуще-
ния P(0). 

При наличии внешних возмущений Qi им-
пульсный процесс определяется правилом 
Xi (n+1)=Xi (n) + ∑f(Xi, Xj, eij) Pj (n) + Qi (n+1)     (4) 

Модель импульсных процессов может быть 
представлена в матричном виде, что удобнее 

при моделировании на знаковых графах. Пусть 
вектор параметров вершин в момент времени t 
задается уравнением (4).Тогда изменения пара-
метров вершин в общем случае задаются сле-
дующим уравнением: 

Xi (n + 1) = X (n) +AP (n) + Qi (n + 1),     (5) 
где A – матрица отношений графа G когнитив-
ной карты. 

Получим из уравнения (5) с учетом (4) для 
P(n): 
P (n) = Аn-1Q0 + Аn-2Q1 + … + АQn-2 + IQn-1,    (6) 
где I – единичная матрица. 

Анализ устойчивости системы, моделируе-
мой взвешенным ориентированным графом, 
требует применение специфического матема-
тического аппарата. Рассмотрим уже сущест-
вующие результаты такого анализа [6], чтобы 
адаптировать их к анализу устойчивости регио-
нальной социально-экономической системы. 

При исследовании устойчивости взвешен-
ного ориентированного графа – когнитивной 
карты – исследуется устойчивость по значению 
и устойчивость по возмущению системы по 
мере ее эволюции. Известны теоремы [6]: 

Вершина Vj устойчива по значению, если 
последовательность значений {| x(t) |:t=0,1,…}  
ограничена. 

Вершина Vj устойчива по возмущению, ес-
ли ограничена последовательность импульсов 
{|рj(t)|:t=0,1,…} . 

Взвешенный орграф устойчив по возмуще-
нию (значению), если каждая его вершина об-
ладает этим свойством.  

Устойчивость по возмущению не означает 
наличия устойчивости по значению, хотя об-
ратное и справедливо. 

Между введенными понятиями устойчиво-
сти, соответствующей внутреннему описанию, 
и устойчивостью систем типа «черный ящик» 
(внешнее описание) имеет место явная анало-
гия, хотя имеется принципиальное существен-
ное отличие в математическом описании. 

Представим понятия алгебраического кри-
терия устойчивости по возмущению и началь-
ному значению и рассмотрим связь устойчиво-
сти графа с его топологической структурой, 
опираясь на известные работы [6, 8].  

Основополагающим представлением при 
разработке критериев устойчивости графов яв-
ляется представление о характеристических 



 

 

значениях матрицы отношений графа – когни-
тивной модели системы [6]. 

Пусть матрица взаимосвязи А для графа 
определена следующим образом: 

A=[aij], aij=f(vi, vj), i,j=1,2,..,n, 
где vi, vj – вершины графа, f(vi, vj) – весовая 
функция. 

Характеристические значения графа опре-
деляются как собственные значения матрицы А 
(собственные значения – это корни характери-
стического многочлена матрицы, Υ(λ)=|λΙ−Α|, λ 
− характеристическая матрица для Α, незави-
симая переменная; Ι−единичная матрица). 

Теорема о распространении возмущения. 
Для простого процесса распространения воз-
мущения, начинающегося в вершине Vj, имеем: 

pj(t)= [At]ij   Xj(t) = Xj(0)+[I+A+A2+…+At]ij    (7) 

где А – матрица отношений для данного оргра-
фа, [⋅]ij – элемент соответствующей матрицы, 
стоящий на пересечении i-строки и j-столбца. 

Положение равновесных состояний и соот-
ветствующих областей притяжения зависит от 
динамических свойств изучаемой системы и 
может изменяться. Поэтому возникает еще 
один вопрос: поведет ли небольшое изменение 
системы к смещению состояния равновесия? 
Следовательно, в отличие от классической тео-
рии устойчивости, не рассматривавшей изме-
нения в системе, а только возмущения в окру-
жающей среде, необходимо изучать проблемы 
устойчивости при структурных изменениях са-
мой системы – эти изменения, даже малые, мо-
гут привести к резким качественным изменени-
ям в дальнейшем поведении системы.  

Существует «комбинированное» понятие 
устойчивости, сочетающее классически идеи 
Ляпунова с комбинаторно-топологическим 
подходом, – понятие связной устойчивости, ко-
торое первоначально возникло в связи с изуче-
нием вопросов равновесия в экономике [14]. 

При изучении связной устойчивости задача 
формулируется так: останется ли состояние 
равновесия данной системы устойчивым в 
смысле Ляпунова вне зависимости от двойных 
связей между состояниями системы? 

Состояние равновесия X=0 считается связ-
ноустойчивым, если оно устойчиво по Ляпуно-
ву для всех возможных матриц взаимосвязи А. 

Изучение связной устойчивости имеет 
практический интерес особенно при исследова-
нии организационных систем, таких, как эко-

номическая система. Это обуславливается тем, 
что при описании процессов в этих системах 
наличие или отсутствие данной связи не всегда 
может быть очевидным вследствие нарушений 
работы самой системы, наличия возмущений, 
известной субъективности математической мо-
дели системы. 

Центральным элементом современных 
взглядов на устойчивость является понятие 
структурной устойчивости, которое рассмот-
рим далее. 

Основной задачей исследования структур-
ной устойчивости является выявление качест-
венных изменений в траектории движения сис-
темы при изменениях структуры самой систе-
мы, т.е. изучается поведение системы по отно-
шению всех «близких» к ней аналогичных сис-
тем.  

Возникает необходимость рассматривать 
группу систем, «близких» к некоторой стан-
дартной, т.е. мы имеем дело с семейством тра-
екторий, которое необходимо исследовать. В 
такой ситуации говорят о структурной устой-
чивости [6].  

Систему называют структурно устойчивой, 
если топологический характер траекторий всех 
близких к ней систем такой же, как у стандарт-
ной. 

Таким образом, свойство структурной ус-
тойчивости состоит в том, что рассматриваемая 
система ведет себя почти также, как и близкие к 
ней; в противоположном случае – система 
структурно неустойчива. 

Уровень структурной устойчивости харак-
теризует обобщенные сведения о степени ус-
тойчивости системы или отдельных ее элемен-
тов к внешним и внутренним возмущениям за-
данной природы. Центральным элементом по-
нятия «структурной устойчивости» является 
выделение и анализ качественных изменений в 
траектории движения системы в фазовом про-
странстве при изменении структуры самой сис-
темы.  

Можно выделить две группы методов ма-
тематического анализа структурной устойчиво-
сти модели, записанных на языке знаковых 
орграфов. Первый основан на ряде теорем, свя-
зывающих спектр орграфа с его устойчивостью 
в простых импульсных процессах, второй – на 
преобразовании исходного знакового орграфа в 
матричную модель с подробным анализом по-



 

 

следней. Структурная устойчивость системы 
может быть установлена путем анализа циклов 
когнитивной карты. 

Для анализа устойчивости социально-
экономических систем была создана программ-
ная система когнитивного моделирования (ПС 
КМ) [5]. В частности, исследование социально-
экономической системы Республики Адыгея с 
помощью ПС КМ показало отсутствие ее ус-
тойчивости как по возмущениям, так и по на-
чальному значению, а также отсутствие струк-
турной устойчивости.  
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