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Экономическое развитие представля-
ет собой динамический процесс перехода 
из одного типа экономического равнове-
сия в другой. Циклические схемы исто-
рического процесса являются моделями 
функционирования общества, они огра-
ничены определенными временными 
горизонтами и выбором тех или иных 
подсистем и аспектов (экономики, куль-
туры и т.д.). При этом повторяемость и 
цикличность задают ритм пульсаций в 
пространстве состояний экономической 
системы и являются источником ее раз-
вития, в то же время, иллюстрируя его 
неустойчивость.

Постоянно усиливающаяся неста-
бильность внешней среды обусловливает 
все более возрастающее внимание, ко-
торое уделяют экономические субъекты 

проблематике обеспечения их движения 
по траектории, обеспечивающей дости-
жение стоящих перед ними стратеги-
ческих целей и задач. Данные обстоя-
тельства актуализируют исследование 
различных аспектов обеспечения устой-
чивости экономических субъектов.

При этом в отношении самой де-
финиции «устойчивость» существует 
большой спектр разнообразных точек 
зрения. Так, А.И. Муравых трактует 
устойчивость как способность системы 
противостоять процессу разрушения, 
под которым он понимает распад си-
стемы на части, неспособные обеспе-
чивать достижение целевой установки 
системы [1]. Отметим, что автор гово-
рит о полном распаде системы, но не 
рассматривает ситуацию ухудшения 



некоторых параметров ее развития. С 
точки зрения В.Н. Цытичко, устойчи-
вость представляет собой способность 
сохранения качественной определенно-
сти при изменении структуры системы 
и функций ее элементов [2]. Таким об-
разом, акцент ставится на сохранении 
качественных характеристик системы.

Общее определение устойчивости 
применительно к экономическим си-
стемам было сформулировано Л.Л. Те-
реховым. В соответствии с ним устой-
чивость — это способность системы 
функционировать в состояниях, близ-
ких к равновесному, в условиях посто-
янных внешних и внутренних возму-
щающих воздействий [3].

В полной мере данное положе-
ние относится и к территориальным 
системам различного уровня, в том 
числе — к региональным социально-
экономическим системам.

По мнению И.И. Кохановской, ре-
гиональная устойчивость — это посто-
янное, прочное положение системы, 
обеспечивающееся существующими ме-
ханизмами саморегуляции и управле-
ния [4]. С.Н. Клочко и Н.С. Школина 
трактуют устойчивость региональной 
экономической системы как ее способ-
ность функционировать в рамках задан-
ных ресурсных ограничений в услови-
ях постоянных внешних и внутренних 
возмущающих воздействий [5].

Для обеспечения устойчивости в 
условиях нестабильной внешней среды 
региональная социально-экономическая 
система должна иметь определенный 
потенциал развития по наиболее значи-
мым параметрам, рассматриваемым в 
системном единстве. Как универсальное 
свойство территориальных социально-
экономических систем устойчивость 
проявляется в их способности эффек-
тивно выполнять внутренние и внеш-
ние функции, несмотря на негативное 
воздействие экзогенных и эндогенных 
факторов [6, 7]. 

Устойчивое существование любой 
региональной системы, прежде все-
го, связано с наличием у нее некото-
рой неизменной инвариантной осно-
вы, которая служит уровнем отсчета 
при количественной оценке устойчи-

вости. В качестве такой основы мо-
жет выступать структура системы, 
определяемая совокупностью устойчи-
вых, эффективных и сбалансирован-
ных связей элементов региональной 
социально-экономической системы. 
При этом в качестве элементов регио-
нальной социально-экономической си-
стемы должны рассматриваться не 
только ее вещественные составляющие 
(подсистемы), но и процессы, форми-
рующие структуру системы. Данное 
обстоятельство привело к определению 
социально-экономического ландшафта 
как внешней составляющей региональ-
ной устойчивости [8].

В.Н. Лексин к признакам регио-
нальной устойчивости относит дли-
тельность существования потенциала 
территории (ее социальной, природно-
ресурсной, экологической, хозяй-
ственной и других составляющих) в 
режиме сбалансированности и эколого-
социальной ориентации [9].

По мнению ряда специалистов, 
устойчивость региональной системы до-
стигается в результате преодоления дей-
ствия различных негативных факторов, 
не являясь данностью на продолжитель-
ное время. В этой связи отметим, что 
можно выделить два подхода к форму-
лированию сущности и оценке регио-
нальной устойчивости: статический и 
динамический. В рамках статического 
подхода устойчивость трактуется как 
свойство индикаторов состояния регио-
нальной социально-экономической си-
стемы слабо отклоняться от своих трен-
довых траекторий в процессе развития 
системы, в то время как динамическая 
устойчивость понимается как свойство 
данных индикаторов стремиться к своим 
трендовым траекториям в процессе ре-
гионального развития [10]. 

При этом колеблемость и устойчи-
вость рассматриваются как противопо-
ложные по экономическому содержа-
нию категории — с ростом колеблемости 
устойчивость понижается и наоборот. 
Размах вариации (амплитуда колеба-
ний) представляет собой разницу между 
максимальным и минимальным значе-
ниями варьируемого показателя. В этой 
связи, по мнению Н.К. Васильевой,  



совокупность ключевых показателей 
устойчивости можно сгруппировать в 
следующие подсистемы [11]:

— показатели устойчивости уровня 
(абсолютная колеблемость; относитель-
ная колеблемость; размах колебаний 
уровней; коэффициент устойчивости);

— показатели устойчивости ро-
ста (коэффициент устойчивости роста; 
доля положительных (отрицательных) 
изменений в общем числе цепных аб-
солютных изменений; коэффициент 
устойчивости изменений);

— показатели устойчивости тенден-
ции (критерии устойчивости уровней).

Некоторые исследователи выделяют 
близкую к динамической устойчивости 
по своей сути категорию динамическо-
го равновесия региональной системы, 
которая определяет такое ее состояние, 
когда она может выйти из присущего 
ей состояния под влиянием внешних 
воздействий и вернуться в качествен-
но лучшее состояние. Это означает, что 
система, развиваясь, постоянно изме-
няет количественные и качественные 
показатели и, тем не менее, внутренне 
остается равновесной, вопреки любым 
влияниям внешних факторов.

Отметим, что специалисты выде-
ляют такие категории, как устойчивое 
равновесие и подвижное равновесие. 
Устойчивое равновесие характеризу-
ется неизменностью параметров систе-
мы и процессов, проистекающих в ее 
рамках. Подвижное равновесие более 
близко к динамическому равновесию 
и наблюдается в условиях, когда под 
влиянием возмущающих факторов про-
исходят изменения параметров систе-
мы, вызывающие трансформацию про-
цессов ее развития.

В целом, разделяя подобную трак-
товку, все же отметим, что, по нашему 
мнению, для адекватной трактовки ди-
намических процессов, происходящих 
в социально-экономической сфере реги-
она, более приемлемым представляется 
использование дефиниции «динамиче-
ская устойчивость», а не «динамиче-
ское равновесие», так как равновесие 
выступает как одна их характеристик 
устойчивости. При этом динамиче-
ская устойчивость, по нашему мнению, 

представляет собой первооснову для 
устойчивого регионального развития.

Понятие «устойчивое развитие», 
как отмечает Л.И. Иванкина, пред-
ставляет собой синтез идеи изменений 
и идеи устойчивости, выражая реаль-
ные диалектические противоречия, а 
также тенденцию к их гармонизации 
[12]. Онтологический характер данных 
противоречий определяется тем, что 
происходящие изменения имеют опре-
деленные рамки, определяемые тем, 
что данные изменения опасны, если 
они выходят за пределы устойчивости 
социальных и природных систем.

По мнению В.А. Коптюга и его со-
авторов, устойчивое развитие системы 
представляет собой сложное динами-
ческое свойство класса управляемости, 
сочетающее в себе требования [13]:

— попадания траектории развития 
объекта в течение определенного вре-
мени в целевое множество состояний;

— ее нахождения на прогнозном 
интервале времени в некотором множе-
стве безопасных состояний;

— почти монотонного возраста-
ния некоторых показателей развития 
на определенном временном отрезке с 
последующим сохранением их в задан-
ных интервалах допустимых значений;

— асимптотической устойчивости 
(стабилизируемости) программной тра-
ектории;

— гармонизации интересов сторон 
[6].

Процесс устойчивого развития мож-
но представить как последовательность 
циклов эволюционного изменения со-
стояний системы со скачкообразным 
переходом состояний в конце цикла на 
новый качественный уровень. Таким об-
разом, устойчивое развитие предполагает 
положительное изменение качеств систе-
мы. В этой связи региональная социо-
эколого-экономическая система долж-
на обладать такими инструментами, с 
помощью которых она видоизменяется 
в условиях трансформации внешней и 
внутренней среды, обеспечивая свою ди-
намическую устойчивость. 

Необходимо отметить, что, хотя по-
нятие устойчивого развития возникло  
под определяющим влиянием поиска ре-



шений проблем экологического харак-
тера, обеспечение стабильного социаль-
но-экономического развития региона 
сохраняет свою первостепенную значи-
мость. В частности, как отмечает А.Ф. 
Никольский, «проблемы воспроизвод-
ства экологических условий — это все-
го лишь часть более общих проблем со-
циаль но-экономического развития» [14].

При этом, по мнению ряда исследо-
вателей, приоритетность регионального 
уровня для реализации основных по-
ложений концепции устойчивого раз-
вития обусловливается следующими 
обстоятельствами:

— регионы являются наиболее 
управляемой структурой, занимающей 
равноудаленное положение в управлен-
ческом пространстве страны;

— регионам присущ характер 
наиболее устойчивых территориаль-

ных образований, которым присущи 
обособленные социумы, характери-
зуемые определенными национально-
этническими признаками;

— сопоставимые по своим параме-
трам с большинством стран мира, реги-
оны предстают наиболее оптимальной 
структурой для позиционирования на 
внешнеэкономическом пространстве;

— на региональном уровне нако-
плен значительный опыт совмещения 
практики стимулирования рыночных 
преобразований с политикой регулиро-
вания социально-экономических про-
цессов.

Кроме того, совокупность элемен-
тов, системно наполняющих содержа-
нием понятие «регион» (рис. 1), по-
зволяет отнести их к экономическим, 
социальным и экологическим характе-
ристикам.

Рисунок 1. Совокупность элементов,  
формирующих понятие «регион» [15]

Таким образом, в рамках концепции 
динамической устойчивости регион рас-
сматривается как постоянно трансформи-
рующаяся социо-эколого-экономическая 
система, подверженная разностороннему 
влиянию факторов внешней среды. При 
этом комплекс индикаторов состояния 
региональной социально-экономической 
системы дополняется параметрами, от-

ражающими экологические аспекты ре-
гионального развития и состояние внеш-
ней среды региона [16].

Само же понятие «динамическая 
устойчивость» должно обладать набо-
ром определенных свойств для того, 
чтобы стать первоосновой регионально-
го устойчивого развития. Совокупность 
этих свойств иллюстрирует таблица 1.



Таблица 1
Совокупность признаков динамической устойчивости

как первоосновы регионального устойчивого развития [17]

Признак Содержание

Равновесие
Достижение состояния динамического равновесия  
региональной системы

Сбалансированность
Достижение оптимального соотношения качествен-
ных и количественных характеристик региональной 
системы

гармоничность Взаимозависимость между социальной, экономиче-
ской и экологической сферами региона

Стабильность Поддержание на протяжении возможного срока поло-
жительных параметров развития региональной системы

Конкурентоспособность
Активизация потенциальных возможностей регио-
на по наращиванию и эффективному использованию 
конкурентных преимуществ

Безопасность
Использование потенциала региональной системы, 
способность к самовоспроизведению и недопущению 
действия дестабилизирующих факторов

При этом региональное устойчи-
вое развитие предполагает достижение 
экономической, экологической и со-
циальной устойчивости региона. Что 
касается экономической устойчивости, 
то данное понятие можно определить 
как особое состояние хозяйственной 
системы в сложной рыночной среде, 
гарантирующей целенаправленность 
ее движения в настоящем и прогнози-
руемом будущем. В свою очередь, со-
циальная устойчивость определяется 
как стабильность развития социальной 
структуры через решение проблем об-
разования, здравоохранения, занято-
сти и т.д., а также возможность каж-
дого человека реализовать в рамках 
экономической системы свои граждан-
ские права. Наконец, под экологиче-
ской устойчивостью подразумевается 
способность рационально использовать 
природные ресурсы, применять ресур-
сосберегающие и энергосберегающие 
технологии, снижать негативное воз-
действие на окружающую среду [18].

Таким образом, схематически про-
цесс регионального устойчивого разви-
тия можно отразить в виде следующей 
зависимости:

UR
рег = {Udэкон; Udсоц; Udэкол},

где Udэкон — экономическая динамиче-
ская устойчивость региона, Udсоц — со-
циальная динамическая устойчивость 

региона, Udэкол — экологическая дина-
мическая устойчивость региона.

Задача устойчивого развития ре-
гиона как формы проявления его ди-
намической устойчивости может быть 
решена на основе так называемого го-
меостатического принципа, который 
базируется на следующих основных по-
ложениях:

— система будет в состоянии дина-
мической устойчивости, если находит-
ся в балансе двух противопоставленных 
факторов и имеется третий фактор, ко-
торый осуществляет динамическое ре-
гулирование этого противодействия;

— для устойчивого развития между 
входными и выходными параметрами 
системы должно наблюдаться взаимодей-
ствие, для которого определяются опти-
мальная, опасная и критическая зоны.

При этом, по нашему мнению, в 
качестве двух противопоставленных 
факторов, определяющих развитие ре-
гиональной системы, в современных 
условиях выступают ее экономические 
и экологические компоненты, а соци-
альная компонента является фактором, 
осуществляющим их взаимодействие. 
В этой связи социальная устойчивость 
приобретает функции ключевого фак-
тора обеспечения устойчивого регио-
нального развития.
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