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Аннотация: 
В статье на основе контент-анализа программ-
ных документов выявлены закономерности изме-
нения концепций и критериев развития. Установ-
лено, что расширение спектра ценностных ориен-
таций имеет спиралевидную траекторию. Совре-
менные критерии развития экономики и обще-
ства имеют четырехкомпонентную основу век-
тора ценностных ориентаций, включающих эко-
номические, социальные, экологические и иннова-
ционные ценности. 
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Summary: 
Basing upon the content-analysis of program docu-
ments, the paper reveals the patterns of changes in the 
concepts and criteria of development. It has been found 
that the extension of the value system spectrum has a 
spiral trajectory. The modern criteria of economic and 
social development have a four-component basis of the 
value orientation vector, including economic, social, 
environmental and innovative values. 
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Процесс саморазвития «человекоразмерных» систем проявляется не только в повышении 

производительности материальных благ, доходности и технологичности производства, но также 
в повышении информированности, скорости усвоения новых знаний, в изменении системы цен-
ностей, целей, концепций и стратегий развития. Таким образом, процесс эволюции общества 
происходит во взаимосвязанных сферах материального, институционального и ментального про-
странств [1]. Символическая реконструкция внешней реальности в виде идей, ценностных ори-
ентаций и концепций, разворачивающаяся в ментальном пространстве, находит отражение в 
оценочных критериях и индикаторах развития.  

В работе была поставлена задача определения закономерности изменения концепций и 
критериев развития на основе контент-анализа программных документов Всемирных организа-
ций и Правительства Российской Федерации, а также исторического и логического анализа при-
меняемых ими стратегий развития. Исследование процесса развития, проведенное М.М. Кова-
левым и Т.П. Субботиной, основано на изменении целей и факторов общественного развития, 
предполагающих переход от концепции экономического роста через человеческое развитие к 
устойчивому общественному развитию [2]. Изучение спирали «прогресса», проведенное авто-
ром, позволило выявить пять этапов расширения концептосферы (рисунок 1). 

Экономический рост является стержневой концепцией развития общества современной 
эпохи, которая, по И. Валлерстайну, зародилась еще в ХVI в. и называется «мир-экономикой» [3]. 
Одним из важных факторов роста в период Великих географических открытий выступает внешняя 
торговля, обеспечивающая приросты потребления за счет межстрановой специализации и обмена. 
После первой промышленной революции рост экономики стали связывать с прогрессирующими 
технологиями, что способствовало формированию концепции технико-экономического развития.  

Повышение производительности как главного критерия технико-экономического развития 
(таблица 1) в период научно-технической революции вызвало резкое расслоение общества по 
уровню доходов, а в кризисные 70-е гг. – рост безработицы, что в конечном счете привело к соци-
ализации вектора ценностных ориентаций и критериев развития. В конце 80-х гг. ХХ в. начала фор-
мироваться концепция человеческого развития, предполагающая расширение возможностей в 
сфере потребления, образования и долголетия. В глобальном докладе ПРООН 1990 г. для изме-
рения успешности развития стран впервые был предложен Индекс человеческого развития (ИЧР). 

 



 
Рисунок 1 – Спираль концептуализации ценностных ориентаций  

развития экономики и общества 
 

Таблица 1 – Этапы эволюции критериев развития экономики и общества 

Характеристика 

Этапы эволюции ценностно-ориентированных концепций 

1. Экономиче-
ский рост 

2. Технико- 
экономиче-

ское развитие 

3. Человече-
ское 

развитие 

4. Устойчивое 
развитие 

5. Умный, 
устойчивый  

и инклюзивный 
рост 

Критерии развития общества 

1. Критерии  
экономического  
развития 

Рост  
благосостояния 

Доходность Уровень жизни 
Энергоэффек-
тивность 

Конкурентоспо-
собность 

2. Критерии  
технического  
развития 

 
Производитель-
ность 

Эргономичность Экологичность 
Технологичность, 
инновационность 

3. Критерии  
социального  
развития 

  
Уровень  
образования,  
долголетие 

Уровень  
безработицы  
и бедности 

Социальная и 
территориальная 
сплоченность 

4. Критерии эко-
лого-ориентиро-
ванного развития  

   
Экологическая 
безопасность 

Экологическая 
эффективность 

 
Высокие темпы ресурсопотребления в период научно-технической революции обострили 

не только социальные, но и экологические проблемы. К числу глобальных экологических проблем 
всемирные организации относят истощение природных ресурсов, потерю биологического разнооб-
разия, загрязнение атмосферы и гидросферы, потепление климата и техногенные катастрофы [4]. 
В результате в начале 90-х гг. правительства большинства стран мира утвердили национальную 
стратегию устойчивого развития, предполагающую сбалансированный рост с учетом экономиче-



ских, социальных и экологических приоритетов. Это проявилось в разработке национальных, отрас-
левых и региональных стратегий и критериев энергоэффективности и энергосбережения [5], а также 
качества жизни населения в соответствии с задачами социально-экономического развития [6]. 

В современной стратегии ЕС-2020 в качестве критериев устойчивого развития регионов 
выступают конкурентоспособность экономики [7], энерго- и экологическая эффективность. Соци-
альная составляющая ввиду обострения проблем с занятостью в период кризиса 2008–2009 гг. 
выделилась в самостоятельное направление инклюзивного (или всеобъемлющего) роста. Для 
обеспечения этих приоритетов социальными критериями развития в ЕС приняты: 1) сокращение 
доли населения, находящегося за чертой бедности (на 20 млн человек), 2) повышение уровня 
образования молодого поколения (не менее 40 % по высшему образованию), 3) достижение со-
циальной и территориальной сплоченности населения [8]. 

Важной составляющей развития является обеспечение «умного» роста экономики, основан-
ной на инновациях и знаниях. Для обеспечения этого приоритета бюджет исследований и разра-
боток должен составлять не менее 3 % ВВП ЕС. В России этот показатель составляет 1,16 % [9]. 
В Стратегии-2020 одним из важнейших факторов нового экономического роста выступает научный 
потенциал, активизация которого предполагает применение действенных инструментов управле-
ния [10]. Совершенствование институтов предполагает в том числе применение адекватных крите-
риев технического развития, включая критерии технологичности [11] и инновационности [12]. 

При формировании новой стратегии социально-экономического развития России, разраба-
тываемой в настоящее время по поручению премьера Д. Медведева, необходимо предусмотреть 
критерии, базирующиеся на четырехкомпонентном векторе ценностных ориентаций в соответ-
ствии с современной концепцией развития экономики и общества. 
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