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Вопросы экономического развития террито-
рии являются актуальными достаточно длитель-
ный период времени. Однако до настоящего мо-
мента не разработан единый подход к его обес-
печению.

Э. Малиция и Э. Фесер в работе “Понима-
ние регионального экономического развития” пи-
шут, что большинство экономистов под эконо-
мическим развитием понимают ускорение эко-
номического роста1. Сторонники более активно-
го государственного вмешательства в экономику
идентифицируют экономическое развитие с про-
мышленной политикой. Защитники окружающей
среды представляют его как устойчивое разви-
тие, гармонизирующее естественную и обще-
ственную системы. Лидеры профсоюзов видят в
экономическом развитии средство повышения
благосостояния трудящихся. Для специалистов
в сфере местного самоуправления экономичес-
кое развитие - это способ укрепления городской
и сельской экономики в целях сокращения бед-
ности и неравенства. Для публичных чиновни-
ков экономическое развитие воплощается в реа-
лизации пакета программ по созданию рабочих
мест.

Первые полномасштабные исследования про-
цесса и проблем экономического развития про-
водились в рамках изучения теории экономи-
ческого роста. Экономическое развитие опреде-
лялось как “рост уровня жизни большинства
людей” и измерялось через показатель роста до-
хода на душу населения2.

Первоначально исследователи новой акаде-
мической дисциплины “Экономика развития” за-
нимались рассмотрением данной проблемы под
влиянием кейнсианской макроэкономики и мо-
делей динамики Харрода и Домара. Считалось,
что формирование основного капитала является
важнейшим источником экономического роста и
развития.

Другая значительная попытка исследования
экономического развития была предпринята
К. Марксом в “Капитале”3, его конечной целью
называлось открытие экономического закона дви-
жения общества.

Также особое место в исследовании теории
экономического развития занимают труды
Й. Шумпетера. В работе “Теория экономическо-
го развития” данный автор рассматривает в ка-
честве движущей силы экономического разви-
тия предпринимателя.

После второй мировой войны наиболее рас-
пространенной трактовкой экономического раз-
вития среди западных экономистов немарксист-
ских направлений стало понимание его как про-
цесса структурных изменений, обусловленного
ростом дохода на душу населения4. Также суще-
ствует точка зрения, согласно которой суть эко-
номического развития состоит во взаимодействии
хозяйственной системы и институтов5. Близко к
этому пониманию развития подходит отожде-
ствление его с совершенствованием функциони-
рования экономики6.

Н.Я. Петраков и В.И. Ротарь связывают раз-
витие национальной экономики с понятием цели:
процесс развития, в их понимании, представля-
ет собой процесс нахождения кратчайшего пути
к четко очерченной цели, а также одновремен-
ный процесс поиска и корректировки целей раз-
вития7.

Таким образом, анализ проблем экономичес-
кого развития имеет достаточно длительную ис-
торию. Однако ряд исследователей (М. Торадо,

1 Malizia E.E., Feser Ed.J. Understanding Local Economic
Development. New Brunswick, 1999.

2 Arndt H.W. Economic Development: The History of an
Idea // Business & Economics. 1989.

3 Ерохина Е.А. Теория экономического развития:
системно-синергетический подход. 2009. Режим доступа:
http://orel.rsl.ru/nettext/economic/erohina/index.html.

4 Simmons C. Economic Development and Economic
History //Development Studies and Colonial Policy /Ed. By
B. Sygham, S. Simmons. L., 1987. P. 8.

5 Капитализм и рынок: экономисты размышляют.
М., 1993. С. 4.

6 Добкин В.М. Системный анализ в управлении. М.,
1984. С. 16.

7 Петраков Н.Я., Ротарь В.И. Фактор неопределенности
и управление экономическими системами. М., 1985. С. 15.
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С. Смит)8 считают, что изучением проблем эко-
номического развития экономическая теория за-
нимается лишь последние 50 лет. По их мне-
нию, оформление экономики развития в само-
стоятельную дисциплину произошло в 1976 г.,
когда двум выдающимся экономистам -
В.А. Льюису из Принсентонского университета
и Т. Шульцу из Университета Чикаго - была
вручена Нобелевская премия за исследования в
области процесса развития, обеспечившие под-
тверждение экономики развития как самостоя-
тельной экономической дисциплины. Другими
Нобелевскими лауреатами, внесшими значитель-
ный вклад в экономику развития, являются
А. Сен (получила премию в 1998 г.) и Дж. Стиг-
лиц (лауреат 2001 г.).

М. Торадо и С. Смит предлагают структур-
ную модель экономики, включающую традици-
онную экономику, политическую экономию и
экономику развития. Традиционная экономика
предполагает сосредоточение преимущественно на
вопросах эффективности, снижения издержек и
затрат ресурсов с целью обеспечения оптималь-
ного роста и увеличения объемов производства
товаров и услуг. Политическая экономия идет
дальше традиционной экономики и сосредото-
чивается на рассмотрении новых вопросов - со-
циальных и институциональных процессов, по-
средством которых определенные группы поли-
тических и экономических элит оказывают воз-
действие на имеющиеся ресурсы с целью повы-
шения прибыли либо с целью увеличения чис-
ленности населения. Экономика развития имеет
гораздо больший масштаб. В дополнение к кон-
центрации на распределении ресурсов она также
имеет дело с экономическими, социальными,
политическими и институциональными механиз-
мами, как общественными, так и частными, не-
обходимыми для быстрых и масштабных улуч-
шений уровня жизни.

Говоря об экономике развития и об эконо-
мическом развитии, в целом, необходимо оста-
новиться также на соотношении понятий “раз-
витие” и “рост”. Проблема взаимосвязи данных
понятий заключается в отсутствии прямой взаи-
мосвязи между устойчивым развитием и эконо-
мическим ростом.

Сама концепция устойчивого развития по-
явилась относительно недавно - с переходом от
экологизации научных знаний и социально-эко-
номического развития, бурно начавшимся в
1970-е гг. Традиционная трактовка устойчивого
развития впервые озвучена в 1987 г. в докладе
“Наше общее будущее” Международной комис-

сии по окружающей среде. Согласно данному
докладу, под устойчивым развитием понимается
такое развитие, при котором “удовлетворение по-
требностей настоящего времени не подрывает спо-
собность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности”9. Согласно докладу
“Глобальная экологическая перспектива - раз-
витие окружающей среды”, представленному в
2007 г. ООН в рамках Программы ООН по ок-
ружающей среде, “развитие - это процесс, по-
зволяющий людям улучшить условия их жизни.
Длительное развитие может быть обеспечено
только с помощью рационального управления
различными ресурсами: финансовыми, матери-
альными, человеческими, социальными и при-
родными”10.

Дэвид Д. Кортен11 полагает, что устойчивое
развитие предполагает создание: 1) устойчивой
экономики, которая удовлетворит человеческие
потребности, исключив добычу ресурсов или про-
изводство отходов в объеме, превышающем реге-
неративную способность окружающей среды;
2) социальных институтов, которые смогут га-
рантировать безопасность и возможность соци-
ального, интеллектуального и духовного роста.

В отличие от развития, рост не обязательно
предполагает наличие качественных улучшений.
Под экономическим ростом принято понимать
увеличение объемов созданных за определенный
период товаров и услуг (увеличение потенци-
ального и реального ВНП), возрастание эконо-
мической мощи страны12.

Коррелирующим с устойчивым развитием
понятием является качество экономического ро-
ста. Основными составляющими качества эко-
номического роста выступают13:

 улучшение материального благосостояния
населения;

 увеличение свободного времени как осно-
вы гармоничного развития личности;

 повышение уровня развития отраслей со-
циальной инфраструктуры;

 рост инвестиций в человеческий капитал;
 обеспечение безопасности условий труда и

жизни людей;

8 Todaro M.P., Smith St.C. Economic Development.
Edition 10. Published by Pearson Education, 2008.

9 Наше общее будущее: Доклад Международной ко-
миссии по окружающей среде и развитию (МКОСР). М.,
1989.

10 Глобальная экологическая перспектива - развитие
окружающей среды. 2009. Режим доступа: www.unep.org/
geo/geo4.

11 Глобализация или устойчивое развитие / С. Забе-
лин, Д. Кортен, Д. Медоуз, Х. Норберг-Ходж, К. Шу-
берт. М., 1998.

12 Определение экономического роста: Экономичес-
ко-правовая библиотека. 2009. Режим доступа: http://
vuzlib.net/beta3/html/1/3704/3907.

13 Там же.
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 социальная защищенность безработных и
нетрудоспособных;

 поддержание полной занятости в условиях
растущего объема предложения на рынке труда.

Взаимодействие теорий экономического ро-
ста и развития можно проследить на основе ана-
лиза временных тенденций их появления. Пе-
риодизация имеющихся на настоящее время кон-
цепций в области экономического роста и раз-
вития представлена в работе Е.Г. Попковой. Со-
гласно ее исследованиям, теория экономическо-
го развития возникла на основе трансформации
теорий экономического роста.

Таким образом, “рост” и “развитие” не взаи-
моисключающие понятия. Согласно законам диа-
лектики, развитие возможно при условии накоп-
ления определенного объема количественных из-
менений, обусловленных ростом тех или иных эко-
номических параметров. Следовательно, экономи-
ческое развитие есть следствие экономического
роста, проявляющееся в изменении его качества.

Выделяются три цели экономического раз-
вития14: 1) повышение доступности и широты
распространения основных товаров и услуг, обес-
печивающих удовлетворение потребностей в
пище, жилье, здравоохранении и безопасности;
2) повышение уровня жизни, включая увеличе-
ние доходов, расширение числа рабочих мест,
обеспечение образования, большее внимание к
культурным ценностям; 3) увеличение количества
альтернатив в экономическом и социальном вы-
боре, доступном как отдельным лицам, так и го-
сударствам в целом, обеспечивая им независи-
мость в общественных взаимоотношениях.

Возможность достижения тех или иных це-
лей определяется детерминантами экономичес-
кого развития - системой факторов, создающих
условиях и определяющих потенциал развития.

Таким образом, развитие любой экономичес-
кой системы, в том числе региональной, представ-
ляет собой процесс взаимодействия противополож-
ностей, тенденций и закономерностей, вытекаю-
щих из характеристик этих противоречий, что в
итоге проявляется как саморазвитие региона.

Устранение одних противоречий приводит к
возникновению следующих, этот процесс беско-
нечен до тех пор, пока существует хозяйствен-
ная деятельность. Данные закономерности при-
сущи любому уровню системы, поскольку хо-
зяйственная деятельность возникает и функцио-
нирует в качестве способа разрешения различ-
ных производственных противоречий. Она осу-
ществляется тогда, когда итог этой хозяйствен-
ной деятельности окажется необходимым сред-
ством для разрешения возникающих противоре-

чий, которые должны уравновешивать друг дру-
га, поскольку в противном случае накопление
неразрешенных противоречий приведет к разру-
шению системы. В этом, по мнению ряда иссле-
дователей, и есть экономическая основа устой-
чивого развития экономики15.

Можно утверждать, что экономическое раз-
витие должно базироваться на следующих прин-
ципах:

 комплексность, т.е. необходимость анали-
за всех сторон объекта исследования (территори-
альной, социальной и других составляющих);

 системность, т.е. учет внутренних взаимо-
зависимостей и внешних факторов с позиций
рассмотрения объекта исследования как элемен-
та системы более высокого уровня;

 приоритетность решения задач и осуще-
ствления мероприятий, направленных на сохра-
нение и улучшение условий жизнедеятельности
населения, поддержания нормальных условий его
существования;

 приемлемый риск, т.е. выявление и реа-
лизация доступных мер, направленных на защи-
ту населения в рыночной среде и недопущение
преодоления пороговых ситуаций;

 рассмотрение задач развития отдельных тер-
риторий в рамках задач в целом, при этом за ос-
нову принимаются проблемы, элементы структу-
ры, приоритеты, направления и пути, примени-
мые к уровню развития Российской Федерации16.

Реализация данных принципов означает, что
мероприятия по экономическому развитию будут
способствовать повышению качества жизни не
только отдельных групп населения, а общества в
целом. Достижение целей и решение задач эко-
номического развития, на наш взгляд, являются
обязанностями органов государственной власти
различных уровней. Инструментарий государ-
ственного управления позволяет менять векторы
социально-экономических преобразований и реа-
лизовывать наиболее благоприятные возможнос-
ти, складывающиеся в текущей и долгосрочной
перспективе. Таким образом, изучение экономи-
ческого развития с теоретической точки зрения
обеспечивает практиков системным инструмента-
рием решения имеющихся проблем и служит ос-
новой для выработки новых, не использовавшихся
ранее методов улучшения социально-экономичес-
кой ситуации в долгосрочной перспективе.

Поступила в редакцию 08.01.2009 г.

14 Todaro M.P., Smith St.C. Cit. op.

15 Старостин А.В. Основные направления устойчивого
развития региона в условиях территориально-экономичес-
ких противоречий // Экономика региона. 2007.  18. Ч. 2.

16 Кретинин В.А. Региональная экономика и управ-
ление: переход к устойчивому развитию. Владимир, 2007.
С. 251.


