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Статья посвящена вопросам сбалансированного развития региона и его теоретико-

методологическим аспектам. Представлен краткий анализ литературы по исследуемой 

проблеме зарубежных и отечественных авторов. Изложены индикаторы и направления 

сбалансированного развития, необходимые для разработки положений теоретического, 

методологического и методического характера с целью совершенствования механизмов 

реализации сбалансированного развития региона в условиях глобальной нестабильности 

и перехода к «зеленой» экономике. Цель статьи — определить основы анализа сбаланси-

рованного регионального развития в рамках концепции устойчивого развития. Ведь сба-

лансированное региональное развитие является важным условием развития страны. Для 

этого необходимо использование потенциала развития всех областей в соответствии с его 

способностью с тем, чтобы выгоды от общего экономического роста были разделены 

между жителями всех регионов страны. 
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Более 200 лет назад возникли первые вопросы, касающиеся влияния эволю-

ции нашей цивилизации на окружающую среду и ресурсы нашей планеты. В 

1798 году Томас Роберт Мальтус (1766-1834), демограф, политический эконо-

мист Англии написал «Очерк о принципе народонаселения». Он предсказал, что 

население мира в конечном итоге будет голодать или будет жить на минималь-

ном уровне существования, поскольку производство продуктов питания не мо-

жет быть равносильно росту населения [9].  

Зарождение теории устойчивого развития относится к 20-м годам прошлого 

столетия, и ее основу закладывали исследования Л. Вальраса, Дж. Р. Хикса, П. 

Самуэльсона, А. Вальд [2].  

Также, проблемы устойчивого развития изучали такие авторы как О.К. Дрей-

ер [6], Д. Медоуз [7], Д.Н. Анучин [1], и др. Проблемы устойчивого развития но-

сят общемировой характер и поэтому исследования в данной области можно 

найти как в отечественной научной литературе, так и зарубежной. Так, например, 

в своих трудах Д.Л. Арманд научно обосновал и описал аспекты использования 

природных ресурсов, так как они являются приоритетными и вечными ценно-

стями человечества [1]. О показателях устойчивого развития писал немецкий 

ученый Хартмут Боссель в своей работе «Показатели устойчивого развития: тео-

рия, метод, практическое использование» [4]. Ноосферное учение В.И. Вернад-

ского внесло большой вклад в становление концепции устойчивого развития ми-

рового сообщества, стратегии сбалансированного экономического развития, это 

же направление мысли было у таких авторов как Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден, 

А. Д. Урсул [8]. Российский ученый В.И. Данилов-Данильян в коллективной мо-

нографии с Гранбергом А. Г., представили свою интерпретацию определения 

устойчивого развития, в следующем изложении: устойчивое развитие — это 

«стабильное сбалансированное социально-экономическое развитие, которое не 
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разрушает окружающую среду и обеспечивает постоянный прогресс общества», 

выделив при этом такие направления как: сохранение естествнных экосистем, 

стабилизация численности населения, экологизация производства» и рационали-

зация модели потребления [5].  

Стратегия устойчивого развития рассматривается многими авторами как путь, 

обеспечивающий выход цивилизации на уровень рационализации, оптимизации 

и гармонизации взаимоотношений между человеком, обществом и окружающей 

природной и социальной средой [6].  

При изучении регионального развития, необходимо рассматривать данный 

термин как социально-экономическое развитие системы и уделить внимание де-

тальному изучению хозяйственного комплекса. Нацеленность не на сохранение, 

а на достижение новых уровней должно быть основополагающим принципом в 

управлении любой системой. Развитие представляет собой изменения прогрес-

сивного характера, прежде всего в экономике — экстенсивные (количественный 

рост экономики) или интенсивные, при которых происходят структурные изме-

нения в содержании развития, а также приобретение новых качественных харак-

теристик.  

Сбалансированное региональное развитие является важным условием гармо-

ничного и плавного развития страны. Это не означает, равное развитие всех ад-

министративно-территориальных образований государства. Скорее, это указыва-

ет на использование потенциала развития всех областей в соответствии с его 

способностью с тем, чтобы выгоды от общего экономического роста были разде-

лены между жителями всех регионов страны.  

Сущность сбалансированного развития заключается в том, чтобы была полная 

согласованность интересов личности, общества и государства в экономической, 

социальной и экологической сферах.  

При разработке концепции сбалансированного развития региона необходимо 

определить ключевые индикаторы, которые должны стать решением задач, свя-

занных с процессом анализа и планирования хозяйственной деятельности, разра-

боткой политикой управления, определение целей политики сбалансированного 

развития, прогнозирования и мониторинга, а также, грамотный подбор ключевых 

индикаторов, позволит выявить специфику региона, его проблемы и перспекти-

вы [3]. 

Данный анализ предполагает разработку системы показателей и факторов 

оценки сбалансированного развития конкретного региона. Поэтому, при реали-

зации данной концепции, необходимо учитывать следующие методологические 

положения (рис. 1).  

Несмотря на изученность данной проблемы, до сих пор существует проблема, 

методологической направленности, которая заключается в отсутствии общей ме-

тодики оценки уровня устойчивости развития систем разного уровня. Расхожде-

ния заключаются в вопросах построения интегрального показателя устойчиво-

сти, а также разработке индикаторов сбалансированного развития и их предель-

ных уровней, которые в комплексе позволят дать оценку экономической, соци-

альной и экологической эффективности и хозяйственной деятельности региона. 
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Рис. 1. Направления развития сбалансированного развития на региональном уровне  

 

Также, существует проблема отсутствия комплексной оценки устойчивости 

хозяйственной деятельности региона, которая в полном объеме учитывает спе-

цифику отрасли, требования устойчивого развития, а также в рамках которой, 

существует аналитический аппарат, дающий возможность провести сравнитель-

ный анализ уровня развития региона. В заключение следует отметить, что в 

условиях перехода к сбалансированному развитию необходимо стремиться к 

уравниванию темпов экономического роста и темпов воспроизводства природ-

ных ресурсов, а также качества окружающей среды, в рамках ассимиляционного 

потенциала природы. В случае, если ресурсы невоспроизводимы, то должны 

производиться отчисления средств на замену расходуемых другими ресурсами, с 

такими свойствами, которые будут соответствовать требованиям совершенству-

ющимся технологиям. 
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The article is devoted to the issues of balanced development of the region and its theoretical 

and methodological aspects. There is analysis of the literature on the problem of foreign and 

domestic authors. As well, there are stated the indicators and directions of balanced 

development necessary for the development of a set of theoretical and methodological 

provisions for improving the mechanisms for implementing a balanced development of the 

region in conditions of global instability and the transition to the «green» economy. The goal of 

article is to define the basics for analysis of the balanced regional development in framework of 

sustainability concept. Balanced regional development is an important condition for the 

development of a country. It does not imply equal development of all regions of a country for 

this it is necessary to using of development potential of all areas as per its capacity so that the 

benefit of overall economic growth is shared by the inhabitants of all the different regions of a 

country.  

Keywords: balanced development; sustainable development; the quality of life of the 

population; the region; regional development; balance; development indicators; natural 

resources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




