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Концепция устойчивого развития полу-
чила путевку в жизнь на конференции ООН 
по окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро (1992 г.). Генеральный секретарь 
ООН Бутрос Гали в своем докладе на конфе-
ренции отметил, что «…единственная воз-
можность решения глобальных проблем се-
годняшнего дня — это устойчивое развитие». 
Было предложено под устойчивым развитием 
понимать развитие, которое отвечает требо-
ваниям современного общества и не ставит 
под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои потребности. 

Человечество пытается рассмотреть про-
блему взаимосвязи благосостояния населения 
и его потребительских масштабов, начиная с 

работ Конфуция и Платона. Без участия че-
ловека в условиях нынешних колоссальных 
нагрузок на окружающую природную среду 
не могут более самостоятельно воспроизво-
диться леса, восстанавливаться плодородие 
почвы, самоочищаться воздушный и водный 
бассейны, проявлением чего является рост 
в мире объемов оборотного водоснабжения, 
установок для очистки отходящих газов, уве-
личение площадей, где проведена рекульти-
вация земель и лесовосстановление и др. 

Отражением начавшегося многогранного 
процесса воспроизводства окружающей при-
родной среды является и рост затрат на ох-
рану природы, т. е. затрат, направленных на 
обеспечение устойчивого воспроизводства 
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природы до уровня, обусловленного потреб-
ностями человека в здоровой естественной 
среде обитания.

«Природа, являясь естественным усло-
вием и фактором производства, становит-
ся теперь и его результатом, т. е. она как бы 
фильтруется трудом, получая социальную 
окраску» — констатирует в книге «Экономи-
ческие проблемы и механизм экологически 
устойчивого развития» М. Гузев [7].

Вследствие этого, устаревает взгляд на 
экологические затраты как затраты непро-
изводительные, открывается перспектива 
создания принципиально нового хозяйствен-
ного механизма общества. Суть ее в том, что 
общественное производство должно рассма-
триваться не только как производство мате-
риальных благ в их традиционном понима-
нии, но и как воспроизводство вовлекаемых  
в хозяйственный процесс элементов при-
роды, естественно-экологических условий 
жизнеобитания человека. Природа выступает 
сегодня в качестве экономической категории.

Доминирование экономически эффек-
тивного аспекта в концепции развития грозит 
реальной опасностью исчерпания ряда важ-
нейших природных ресурсов, необходимых 
для развития общества. Забота о будущих по-
колениях, об их условиях жизнедеятельности 
является одной из главных идей концепции 
устойчивого развития.

В наиболее общем виде «устойчивое раз-
витие» — такое развитие, при котором спо-
собы производства и уровень потребления 
осуществляются без ущерба для природы  
и человека в настоящем и будущем.

«Устойчивое развитие» — это и рацио-
нальное использование ресурсов, и интел-
лектуализация труда, и оптимальный эко-
номический рост, гармонизация отношений  
с природой, и иная мотивация труда, и новый 
характер потребления, и многое другое [2].

Понятие «устойчивое развитие» возмож-
но, интерпретировать посредством множест-
ва эколого-экономических аспектов как раз-
витие, которое удовлетворяет потребности 
современного поколения, и не ставит под уг-
розу способность будущих поколений удов-
летворять свои собственные потребности.

Переход к модели экологически устой-
чивого развития, очевидно, должен предпо-
лагать введение новых показателей, характе-

ризующих прогресс на глобальном и регио-
нальном уровнях. Такие ныне широко при-
меняемые в мировой экономике рыночные 
макроэкономические показатели, как объем 
ВНП, ВВП, НД, средний доход на душу на-
селения этих величин, фактически не учи-
тываются и не отражают степень деградации 
окружающей среды. То есть, они не отража-
ют экологические издержки прогресса, пони-
маемого как экономический рост.

Таким образом, важнейшей экономиче-
ской проблемой российской экономики ры-
ночных отношений и экологически устойчи-
вого ее развития, является осознание дейст-
вительных экологически ориентированных 
интересов экономических субъектов, и пути 
разрешения объективных противоречий 
между ними, обеспечивающих однонаправ-
ленность процесса их реализации. При этом 
первостепенное значение имеет реализация 
общенациональных интересов как системо-
образующих, с чем объективно связано как 
экономическое, так и экологическое благо-
получие всех россиян, их экологическая без-
опасность. Реализация этих интересов может 
быть обеспечена путем создания хозяйствен-
ного механизма экоразвития как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях. 

В настоящее время потребление харак-
теризуется следующими интегральными по-
казателями: на одного жителя Земли добы-
вается и выращивается примерно 20 т сырья, 
которое перерабатывается в конечные про-
дукты массой 2 т, идущие на прямое потре-
бление. Хозяйственной деятельностью охва-
чено более трети суши (около 60 млн. км2).

В процессе переработки сырья возника-
ет множество веществ. Человек умеет синте-
зировать около 10 млн. веществ, производит  
в больших масштабах около 50 тыс., в особо 
крупных масштабах — 5 тыс. наименований. 
При этом около 90% сырья в последующем 
образует техногенные отходы. Из 2 т конеч-
ного продукта в течение того же года выбра-
сывается не менее 1 т.

За последние 100 лет возник еще один 
механизм воздействия на окружающую сре-
ду — выброс (сброс) продуктов антропоген-
ного происхождения. Выбрасываются про-
дукты, абсолютно чуждые природе, а также 
радиоактивные вещества, тепло [6]. 

Нарастание экологической напряженно-
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сти проявляется в социальных последствиях 
таких, как большая нехватка продовольствия 
в мире, рост заболеваемости населения в го-
родах, возникновение новых эндемий, эко-
логическая миграция населения, возникно-
вения локальных экологических конфликтов 
из-за создания экологически опасных пред-
приятий. Возникли прецеденты, связанные  
с проявлением экологической агрессии: вы-
воз токсичных технологических процессов 
и отходов в другие страны: появление про-
тивостоящих этой агрессии природоохран-
ных общественных организаций «зеленых» 
и т. п. [5].

Новый подход к экономическому разви-
тию требует воспроизводства самой эконо-
мической системы и всех ее составляющих 
на устойчивой основе. Технические новов-
ведения призваны минимизировать ущерб, 
наносимый окружающей среде в результате 
производственной деятельности. Подобные 
общие рассуждения следует дополнить изме-
рителями степени устойчивости, упоминае-
мыми в работах Д. Пирса, К. Тернера и Я. Бат- 
мана [8]. Ими была разработана процедура 
измерения индикатора устойчивости разви-
тия для ряда стран, приведенной в табл. 1.

Так, в США используются следующие 
показатели устойчивого развития:

Показатели улучшения здоровья и окру-
жающей среды:

— сокращение числа людей, живущих  
в местностях, где не соблюдаются стандарты 
чистоты воды и воздуха;

— уменьшение выпуска токсичных мате-
риалов, воздействующих на человека;

— снижение заболеваемости и смертно-

сти, вызванных внешним воздействием.
Показатели экономического развития:
— увеличение ВНП на душу населения;
— увеличение количества и качества ра-

бочих мест;
— уменьшение числа людей, живущих 

ниже черты бедности;
— рост сбережений и инвестиций на 

душу населения;
— рост расходов на охрану окружающей 

среды.
Показатели социальной справедливости:
— выравнивание доходов на душу насе-

ления;
— выработка показателей внешних воз-

действий, влияющих на различные социаль-
ные группы;

— увеличение удельного веса населения 
различных социальных групп, имеющих до-
ступ к основным социальным благам.

Показатели сохранения природы:
— сокращение темпов деградации почв 

вследствие антропогенной деятельности;
— увеличение площади здоровых болот 

и сенокосных угодий;
— увеличение площади лесов и разноо-

бразия биологических видов;
— уменьшение количества видов, нахо-

дящихся под угрозой исчезновения;
— сокращение выбросов и норм приме-

нения органоминеральных избыточных удо-
брений;

— уменьшение эмиссии газов, создаю-
щих парниковый эффект.

Показатели рационального хозяйствова-
ния:

— сокращение материалоемкости на еди-

Таблица 1
Расчет индикатора устойчивого развития

Страна SY DM DN Z
Финляндия 28 15 2 11
Германия 26 12 4 10
Япония 33 14 2 17

Великобритания 18 12 6 9
США 18 12 4 2

SY — показатели улучшения здоровья и окружающей среды; DM — показатели экономического развития; 
DN — показатели социальной справедливости; Z — показатели сохранения природы.
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ницу продукции и на душу населения;
— сокращение отходов, экономическая 

направленность на их вторичное использова-
ние;

— уменьшение энергоемкости производ-
ства;

— рациональное использование возоб-
новляемых ресурсов.

Несмотря на успехи, экономически разви-
тых стран в области охраны окружающей сре-
ды и совершенствования технологий, а так- 
же прогресс в энерго- и ресурсосбережении, 
в глобальном масштабе доминирует тенден-
ция деградации систем жизнеобеспечения: 
изменяется газовый состав атмосферы, что 
приводит к усилению парникового эффекта, 
на тысячи километров от источника перено-
сятся кислотные осадки, истощается озоно-
вый слой [5].

Существует немало концепций обще-
цивилизованного развития идейно-теорети-
ческие направления решения глобальных 
экологических проблем. Условно их можно 
разделить на три направления: первое — 
прекратить экономический рост ради спасе-
ния от экологического кризиса (К. Боулдинг,  
Д. Медоуз, Дж. Форрестер, Г. Вудвард и др.); 
второе — преодолеть экологический кризис 
возможно только на основе дальнейшего эко-
номического развития, сочетая рыночные ме-
ханизмы с государственным регулированием 
(Р. Барр, К. Дойч, У. Дженкс, У. Нордхауз,  
У. Беккерман и др.). Есть сторонники эко-
номического роста при условии пересмотра 
его критериев в сторону «качества жизни»  
(Дж. Гелбрейт, У. Ростоу, А. Таучер, Р. Хел-
бронер и др.) [2].

Недавно появились и сторонники ускоре-
ния экономического развития, поскольку, как 
они считают, решить экологические пробле-
мы возможно только при этом общем усло-
вии [3].

В силу ряда причин такие проблемы, как 
предотвращение войн и мирового ядерного 
конфликта, достаточное обеспечение чело-
вечества пресной водой, продовольствием, 
энергией, сырьем, управление демографиче-
скими процессами и т. д. приобрели в настоя-
щее время глобальный характер. Мировое со-
общество способно решить глобальные про-
блемы, лишь объединив усилия и ресурсы. 

Атмосфера. Наблюдения за уровнем за-

грязнения воздуха в городах Российской Фе-
дерации проводятся территориальными орга-
нами Федеральной службы России по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромета). В городах России из-
меряются концентрации более 20 различных 
веществ [4]. Данные о загрязнении атмосфе-
ры являются важными как для оценки уровня 
загрязнения, так и для оценки риска заболева-
емости и смертности населения. Определяют 
проблему загрязнения атмосферы в городах, 
главным образом, высокие концентрации 
взвешенных веществ, диоксида азота, бенз(а)
пирена, формальдегида, фенола, фторида во-
дорода и этилбензола. 

По данным Росгидромета ежегодно 
на территории России выпадает не менее  
5,0 млн. т серы, 4,0 млн. т азота в виде кислот-
ных соединений, содержащихся в атмосфер-
ных осадках [4]. Кислотные осадки являются 
одним из основных источников загрязнения 
окружающей среды. 

Ощутимая масса кислотных соединений 
содержится в выбрасываемых газах автомо-
бильного транспорта, теплоэлектростанций, 
различных плавильных печей и т. п. Ки-
слотные осадки снижают плодородие почвы  
и, как следствие, падает урожайность куль-
турных растений. Нейтрализация почвы тре-
бует больших материальных затрат.

Водные ресурсы. Наша страна, как ника-
кая другая, богата водными ресурсами. Ред-
ко где можно встретить на озере либо реке 
прекрасную снежно-белую кувшинку — ин-
дикатор чистоты воды. В большинстве про-
мышленно развитых районов страны сброс 
сточных вод составил более 100 м3 на душу 
населения [4]. Уже несколько десятилетий  
в результате промышленных и коммуналь-
ных сбросов нельзя пить воду из Средней  
и Нижней Волги и др. городов России. 

Существует несколько способов сохра-
нения водных ресурсов: оптимальная комби-
нация химической и биологической очистки 
сточных вод; применение дополнительных 
средств очистки сточных вод, содержащих 
особо стойкие вещества; внедрение озониро-
вания воды для ее обеззараживания и т. д.

Система государственного регулирова-
ния экономики хотя и претерпела значитель-
ную эволюцию, но во многих существенных 
звеньях все еще не сформирована. В России 
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социально-демографические проблемы сво-
дятся к высокому уровню бедности, расту-
щей дифференциации населения: коэффици-
ент Джини в России превысил значение 15, 
в то время как опасным с точки зрения воз-
никновения социальных волнений считается 
коэффициент, равный 7 [6].

Развитие социально-эколого-экономи-
ческой системы проявляются через сово-
купность изменений, протекающих в ее эле-
ментах в течение определенного периода 
времени, обусловленных различного рода со-
циальными, экономическими, политически-
ми, экологическими и другими факторами 
эндогенного и экзогенного характера. Эко-
номическое развитие может быть выражено 
через изменения таких показателей, как ВВП, 
величина бюджета, активы банковской систе-
мы и др.; социальное развитие — через уро-
вень безработицы, здоровье; экология — че-
рез загрязнение окружающей среды, уровень 
использования природных факторов. 

С точки зрения эффективно-устойчивого 
развития любую организационную систему 
можно представить в виде системы, включа-
ющей в себя множество элементов или под-
систем (страна, регионы, отрасли, фирмы, 
природные ресурсы, и т. д.), которые в про-
цессе взаимодействия между собой образуют 
единое социально-эколого-экономическое 
целое.

Изменение условий мирового общежи-
тия вызывает необходимость формирования 
целостного цивилизованного мирового со-
общества, в котором общечеловеческие цен-
ности получают приоритетное развитие. При 
этом сохраняется экономическое и политиче-
ское многообразие мировых структур. Даль-
нейшее развитие реформ эффективного раз-
вития экономики в режиме автоматического 
саморегулирования должен быть дополнен 
инструментами, компенсирующими его не-
достатки, т. е., государственному регулирова-
нию рынка и социальной сферы.

В мире существуют множество проблем, 
которые необходимо решать коллективны-
ми путями. Всем странам необходимо объ-
единиться, чтобы найти разумные способы 
исправить ситуацию. Судя по многим при-
знакам, в XXI в. мир вступил в период за-
метного осложнения ситуации в экономике 
[2]. Несмотря на недавние оптимистические 

прогнозы на ближайшую перспективу, реаль-
ное положение дел во многих странах пока не 
дает оснований говорить о том, что мировая 
экономика переходит в фазу подъема. 

Сегодня проблемы демографии, нищеты, 
голода, различных эпидемий, экологические 
проблемы остаются во всем мире, к сожале-
нию актуальными. Вопросы охраны окружа-
ющей среды, рационального использования 
природных ресурсов, обеспечения работы 
по преодолению экологического кризиса  
и переходу человечества на модель устойчи-
вого развития являются вопросами всеобщего  
и непрерывного экологического образования. 
Эта задача эффективно разрешается в кон-
тексте современной экономики природополь-
зования. Но если существующий у человека 
разрыв между действиями, мотивами и воз-
действием последствий не ликвидировать, 
то человечество погибнет. Проблема сохра-
нения окружающей среды в значительной 
степени состоит в преодолении ряда сложив-
шихся стереотипов поведения.

Учитывая опыт прошлого, в частности, 
примеры того как разрабатывались и внедря-
лись новые технологии необходимо отме-
тить, что активная государственная политика, 
а точнее, поддержка процесса предстоящего 
обновления технологий является жизненно 
необходимой в условиях перехода к новой 
«ноосферной эпохе» в развитии человече-
ской цивилизации. Важно отметить, что роль 
государства в решений глобальных проблем 
очень велика. 

Известно, что экономический рост в раз-
витых странах на определенном этапе носит 
не только положительный, но и отрицатель-
ный, потенциально опасный характер. Нель-
зя не учитывать глубину экономического  
и социального разрыва между странами, про-
шедшими период индустриального роста,  
и остальной частью мира.

Сегодня обозначился предел развития 
экономики — потребления природных ре-
сурсов. Это проблема, в решении которой 
должны участвовать развитые страны, потре-
бляющие 3/4 мировых ресурсов, хотя в этих 
странах проживают 1/4 населения Земли  
и одним из способов решения многих про-
блем является переход к эффективно-устой-
чивому развитию, реализации модели, кото-
рая обеспечит достижение цели, учитываю-
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щей сложившуюся социально-эколого-эконо-
мическую ситуацию.
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