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сти природоохранной политики, введение жестких санкций за загрязнение 

окружающей среды; 

- расширение базы экономического роста путем стимулирования ма-

лого бизнеса и предпринимательства, участие значительной части населе-

ния в предпринимательской деятельности как один из факторов устойчи-

вого развития; 

- оптимальная передача властных полномочий региональным орга-

нам государственной власти и местного самоуправления как важнейший 

инструмент решения всех задач, связанных с развитием территории; 

- право территории самостоятельно определять цели социально-

экономического развития должно быть подкреплено адекватными финан-

совыми возможностями и механизмами. 

Учет всех аспектов экономической безопасности при разработке 

стратегии устойчивого развития позволит  обеспечить соответствующий 

уровень развития экономики. 
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Относительная стабильность современного общества предопределе-

на глобализационными процессами и подвержена влиянию совокупности 

множества кризисов, как унаследованных из XX в. (климатический, био-

разнообразия, продовольственный, водный, топливный), так и вновь при-

обретенных в XXI в. – глобальный кризис мировой финансовой и эконо-

мической систем. Современная нестабильность цен на энергоресурсы яв-

ляется бесспорными доказательством приобретенной неустойчивости, дез-

ориентации траектории развития и неэффективности современных подхо-

дов в управлении экономическими системами различного уровня. Развитие 

цивилизации находится в точки перелома исторического процесса, поиске 

альтернативного долгосрочного сценария развития.  
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Основы теории устойчивости сформированы на стыке спектра наук: 

математика, физика, философия, биология, изучающих различные формы 

ее проявления – устойчивость системы, движения, равновесия, формы. Из-

начально, понятие «устойчивость» носило абстрактный характер, а его об-

суждение не выносилось за пределы теоретических дискуссий. Первое 

«практическое применения» связано с экологическими проблемами, раз-

решение которых пытались найти международные организации. К основ-

ным предпосылкам изучения устойчивости следует отнести: доминирую-

щее положение «философии потребления», ресурсоразрушающие техноло-

гии, усиление социального неравенства при выстраивании политики «цен-

тра» и др. 

Традиционно, в общих чертах, устойчивость в социально-экономи-

ческом контексте заключается в эффективном использовании ограничен-

ных ресурсов и наращении величин показателей положительных измене-

ний. Основными ориентирами являются: 

1) обеспечение совместимости энергетических, материальных, ин-

формационных полей для сбалансированного развития;  

2) постоянство эффективного использования имеющейся в распо-

ряжении ресурсной базы; 

3) свободное и беспрепятственное развитие вне зависимости от ок-

ружения; 

4) стремление к безопасности и способность к самозащите от не-

предвиденных и неустойчивых факторов влияния;  

5) адаптируемость к изменяющимся условиям окружения и выра-

ботка оперативных действий.  

Уникальность понятия «устойчивость развития» заключается в его 

относительности в экономических исследованиях. Определенное ранжиро-

вание в исследуемой выборке показателей, характеризующих свойства 

системы, может носить положительное или отрицательное значение: неус-

тойчивое развитие; устойчивое развитие с положительной / отрицательной 

динамикой; одинаково устойчивое развитие. Общей чертой положительно-

го динамизма являются качественные изменения в системе при неизменно-

сти ее свойств; негативные тенденции отражают качественные изменения 

системы, которые приводят к ухудшению ее ключевых показателей, поте-

ри целостности и могут привести к ее разрушению. 

Экономическая составляющая понятия устойчивости развития осно-

вана на теории Хикса-Линдаля о максимальном потоке совокупного дохода.  

Социальный контекст изучения устойчивости развития демонстри-

рует исчерпание потенциала развития взаимоотношений природы и обще-

ства в рамках определенного, сложившегося типа системы.  
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Выделяют вопросы изучения проблем устойчивости и развития ми-

ровой системы, национальных социально-экономических, аспектов регио-

нального характера и построения моделей, т.е. происходит одновременное 

изучение двух противоположных явлений - динамического развития и ста-

бильности, неизменности.  

Новым витком в изучении устойчивости послужила концепция ус-

тойчивого развития, зародившаяся в 1970-е г. XX в. Сейчас данное понятие 

рассматривается как некий интеграл, символизирующий совокупность 

проблем современного мирового сообщества. Сама идея устойчивости 

продолжает детализироваться, приобретает формальные признаки и харак-

теристики, постепенно выкристаллизуется конкретное программное ядро, 

стратегические элементы цивилизационного развития, призванного спасти 

человечество от гибели.  

Особое внимание мирового научного сообщества заслуживает на-

правление зеленой экономики, основанной на постулатах концепции ус-

тойчивого развития, в рамках которого разрабатываются и реализуются 

программы по решению основных «болевых точек» современного цивили-

зационного процесса.  

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 16-36-00218 «Теория и методология оценки раз-

вития «зеленой экономики» в контексте теории экономического про-

странства».      
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К проблемам оплаты труда наемных работников относятся: недоста-

точный для расширенного воспроизводства рабочей силы уровень зара-

ботной платы; низкая дифференциация заработной платы по профессио-

нально-квалификационным признакам при высокой межотраслевой диф-

ференциации заработной платы; слабая трудовая мотивация работников; 

нерациональные пропорции между темпами роста производительности 

труда и заработной платы; зависимость заработной платы от наличия у ор-

ганизации рентных доходов, обусловленных доступом к природным, тех-

нологическим, административным или иным ресурсам; высокая текучесть 

рабочей силы 1,2 . В генезисе перечисленных проблем лежат неэффек-

тивные институты организации оплаты труда. 


