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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
С ПОЗИЦИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

 
В статье раскрывается экономический смысл понятия «устойчивое развитие». Уде-

лено особое внимание трактовке понятия «экономическая эффективность» и его значению 
в решении проблемы равновесия социально-экономической системы в долгосрочной пер-
спективе. Трактовка экономического смысла устойчивого развития с позиций разных уров-
ней экономики позволяет сделать комплексное заключение об экономической составляю-
щей данной концепции. Автором обосновано, что грамотная интерпретация экономической 
эффективности с позиций концепции устойчивого развития является необходимым усло-
вием достижения баланса интересов социально-экономической системы в долгосрочной 
перспективе. 
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В условиях рыночной экономики при поиске управленческих решений для долгосрочного плани-

рования субъекты экономической системы сталкиваются с проблемой достижения экономической эф-
фективности. Эта проблема принципиально неразрешима, если не изменить подход к трактовке эко-
номической эффективности. Вариант разрешения этой проблемы можно найти, детально проанализи-
ровав основные положения концепции устойчивого развития и рассматривая эффективность с пози-
ций поиска баланса интересов социально-экономической системы как единого целого. Соответ-
ственно, особую актуальность имеет вопрос о том, каковы предпосылки и причины изменения трак-
товки понятия «экономическая эффективность» в парадигме устойчивого развития.  

Вопросы истории концепции и проблем ее реализации на отдельных уровнях экономики раз-
работаны в литературе гораздо шире, нежели собственно экономический смысл концепции и эко-
номические основы сформированных целей устойчивого развития (ЦУР), предусмотренных обнов-
ленной Глобальной повесткой ООН до 2030 г. [1]. Поэтому необходимо изучить принципиально 
отличный от традиционного и техногенного подход к понятиям «экономическая эффективность», 
«экономический рост», который разрабатывает и предлагает общественности концепция устойчи-
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вого развития. Действительно, 17 целей и 169 задач, разработанных и принятых Генеральной ас-
самблеей ООН в 2015 г. [1], не совместимы с традиционной трактовкой экономической эффектив-
ности как соотношения полученных результатов производства и затрат труда и средств производ-
ства. Задачи субъектов экономики расширяются, социальная и экологическая ответственность пред-
полагает долгосрочные инвестиции, которые не могут дать эффекта в краткосрочном периоде. 

Под устойчивым развитием в актуальных исследованиях понимается такое развитие, которое 
позволяет удовлетворять потребности ныне живущих людей, не лишая при этом возможности буду-
щие поколения удовлетворять свои нужды. Соответственно, устойчивое развитие – это такая уни-
кальная концепция, которая позволяет согласовать интересы трех компонентов развития путем 
нахождения их баланса в долгосрочной перспективе: социального, экологического и экономического. 

В концепции устойчивого развития экономическая эффективность, в первую очередь, явля-
ется эффективностью в долгосрочном периоде. Развитие должно планироваться постепенное, 
равномерное, с достижением пика в долгосрочной или сверхдолгосрочной перспективе. Экономи-
ческий смысл концепции состоит в замене понятия эффективности как количественного резуль-
тата на качественно-количественную оптимальность. Вносимые экономические ограничения, со-
кращая темпы роста в текущем периоде, позволяют достичь оптимальных темпов роста конкурен-
тоспособности предприятий в долгосрочной перспективе. Нормативные оценки предполагаемых 
изменений не более чем прогноз экономического развития при изменении набора накладываемых 
ограничений, которые не могут отражать всю совокупность влияющих на экономический рост фак-
торов [4, c. 7]. Экономическая эффективность в концепции устойчивого развития подразумевает 
достижение качественно-количественной оптимальности показателей деятельности предприятия, 
позволяющей получить оптимальный эффект от инвестиций в развитие социальной и экологиче-
ской инфраструктуры, а также в модернизацию производства в долгосрочной перспективе. 

Экономической эффективности в рамках концепции устойчивого развития должна быть дана 
такая трактовка, которая не будет угрожать балансу и целостности социально-экономической си-
стемы на всех ее уровнях, от мегаэкономического до микроэкономического. К общим свойствам 
устойчивого развития экономических систем на любом уровне хозяйственной деятельности целе-
сообразно относить такие свойства, как комплексность базовых целей, стремление к наращиванию 
и раскрытию потенциала, потребность учета противоречий развития, адаптивность, стратегиче-
ское обоснование, инновационность, неразложимость на элементы [2, c. 137]. 

Помимо общих экономических свойств, целесообразно выделять специфику экономического 
смысла реализации концепции устойчивого развития на каждом из уровней экономической системы. 
Задачи разных уровней экономической системы в рамках реализации концепции устойчивого развития 
нацелены на оптимизацию показателей эффективности использования ресурсов при условии форми-
рования благоприятной среды обитания и обеспечения социальной стабильности (рис. 1). 

В мировой экономике экономический смысл устойчивого развития сводится к поиску модели ба-
ланса интересов государств с учетом разработанных экологических и социальных ограничений. На 
макроэкономическом уровне экономический смысл внедрения концепции устойчивого развития заклю-
чается в разработке механизма рационального с точки зрения долгосрочной перспективы планирова-
ния и расходования национального дохода, а также в разработке национальных политик и процедур 
использования природных и человеческих ресурсов в масштабах государства. Одной из ключевых и к 
настоящему моменту нерешенных проблем в макроэкономической области концепции устойчивого 
развития является отсутствие системы стоимостной оценки национальных природных ресурсов.   

На мезоэкономическом уровне экономическая интерпретация устойчивого развития заклю-
чается в том, что процесс изменений в экономике региона направлен на повышение социально-
экономической эффективности ее функционирования [3, c. 51]. Основными экономическими зада-
чами на мезоэкономическом уровне в рамках концепции устойчивого развития становятся вопросы 
социальной политики, политики занятости и политики оплаты труда в регионе, а также вопросы 
распределения благ и ресурсов региона между хозяйствующими субъектами.   
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Рис. 1. Задачи разных уровней экономической системы в рамках применения принципов устойчивого развития 

 
На микроэкономическом уровне предприятиями решаются экономические задачи по управ-

лению ресурсоемкостью своих производств, управлению производительностью и качеством труда 
работников, оптимизации численности персонала, а также по формированию грамотной корпора-
тивной культуры с приоритетами ответственности, честности и экологичности. Чтобы лучше реа-
гировать на изменения высококонкурентного глобального рынка, бизнес должен становиться бо-
лее инновационным [5, c. 116–131].  

Перед всеми уровнями экономической системы стоят свои собственные, но тесно взаимосвя-
занные друг с другом задачи, которые необходимо решить, исходя из постулатов концепции устойчи-
вого развития. Соответственно, термин «устойчивое развитие» может применяться на любом уровне 
исследований экономических явлений и процессов, что определяется единством базовых методоло-
гических подходов, сходством свойств и мотивационных проблем устойчивого развития на макро- и 
микроуровне. Однако при этом на каждом уровне экономической системы устойчивое развитие имеет 
свой экономический смысл, что обуславливается спецификой целей и доступных средств ее достиже-
ния, различной сложностью и разным уровнем риска. Несомненно, специфические свойства экономи-
ческого взаимодействия требуют иной трактовки понятия экономической эффективности. 

Экономически эффективной может быть только такая социально-экономическая система, в 
которой достижимо равновесное состояние, при котором один из уровней не конкурирует с другим. 
При разработке модели равновесной экономической системы в концепции устойчивого развития 
остро стоит вопрос ресурсосбережения. При нерациональном использовании ресурсов в процессе 
производства негативные последствия условно подразделяются на экологические и собственно 
экономические, поскольку они тесно взаимосвязаны и, в конечном счете, крайне негативно сказы-
ваются на качестве жизни общества. Ни один из субъектов одного уровня экономики не может 
достигать экономического процветания, обедняя ресурсы субъектов другого уровня, поскольку это 
делает систему в целом принципиально неспособной к равновесию в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
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 экономическая эффективность должна трактоваться таким образом, чтобы социально-эко-
номическое развитие имело долговременный характер и ориентировалось на качественную опти-
мальность производственной структуры национальной экономики; 

 концепция устойчивого развития представляет собой необходимый атрибут системной 
трансформации национальной экономики, что позволяет сформулировать базовые императивы 
рационального поведения экономических субъектов; 

 на каждом уровне экономической системы обеспечение устойчивого развития имеет свою 
специфику, что требует наличия универсальной трактовки экономической эффективности, которая 
позволяет рассматривать национальную экономику как единое целое; 

 конкуренция между уровнями экономической системы недопустима, что может привести к 
дисфункции аллокационного механизма и, как следствие, снижение темпов экономического роста 
и увеличению амплитуды колебаний деловой активности. 

Предлагается следующая трактовка понятия «экономическая эффективность»: оптималь-
ное состояние баланса использования ресурсов всеми субъектами многоуровневой социально-
экономической системы в долгосрочной перспективе. 

Сделанные выводы позволяют согласовать цели по достижению экономической эффектив-
ности субъектов, относящихся к разным уровням социально-экономической системы. Дальней-
шего изучения требуют качественные и количественные показатели эффективного поведения 
субъектов разных уровней экономики, изучение которых позволит выработать формулировку ин-
тегральной экономической эффективности. Как следствие, потребуется углубление изучения фе-
номена равновесия экономической системы. 
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INTERPRETATION OF ECONOMIC EFFICIENCY FROM A SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT PERSPECTIVE 
 

The article reveals the economic meaning of the concept of «sustainable development». Special 
attention is paid to the interpretation of the concept of «economic efficiency» and its importance in solving the 
problem of equilibrium of the socio-economic system in the long term. Interpretation of the economic meaning 
of sustainable development from the standpoint of different levels of the economy allows us to make a 
comprehensive conclusion about the economic component of this concept. The author proves that a competent 
interpretation of economic efficiency from the standpoint of the concept of sustainable development is a 
necessary condition for achieving a balance of interests of the socio-economic system in the long term. 
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