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Устойчивое развитие, также гармоничное развитие, сбалансированное
развитие - процесс экономических и социальных изменений, при котором
природные

ресурсы,

направление

инвестиций,

ориентация

научно

-

технического развития, развитие личности и институциональные изменения
согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для
удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.
В 1970-е годы «устойчивость» используется для описания экономики «в
равновесии с основными экологическими системами поддержки». Экологи
указывают на «пределы роста», и представляют в качестве альтернативы
«устойчивое состояние экономики» в целях решения экологических проблем.
«Пределы роста» - книга моделирования последствий быстрого роста
населения земного шара и конечной поставки ресурсов, изданная по заказу
Римского клуба.
В 2008 году Грэм Тернер на уровне Содружества по научным и
промышленным исследованиям (С81В0) в Австралии опубликовала статью под
названием «Сравнение "Пределов роста" с тридцатилетней реальностью». В нём
рассматриваются последние 30 лет реальности и предсказаний, сделанных в 1972
году, и обнаружено, что изменения в области промышленного производства,
производства

продуктов

питания

и

загрязнения

окружающей

среды

соответствуют предсказаниям книги экономического и социального краха в XXI
веке [1].
Начало - 1970-е Правит Концепция устойчивого развития явилась
логическим переходом от экологизации научных знаний и социальноэкономического развития, бурно начавшимся в 1970 - е годы. Вопросам
ограниченности природных ресурсов, а также загрязнения природной среды,
которая является основой жизни, экономической и любой деятельности
человека, в 1970-е годы был посвящён ряд научных работ. Реакцией на эту
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озабоченность было создание международных неправительственных научных
организаций по изучению глобальных процессов на Земле, таких как
Международная федерация институтов перспективных исследований (ИФИАС),
Римский клуб (с его докладом «Пределы роста»), Международный институт
системного анализа, а в СССР - Всесоюзный институт системных исследований.
Назаретян А. П. считает, что концепции «устойчивого развития» в 19701980-х годах «походили на врачебные рекомендации по продлению агонии
обречённого

пациента».

Многие

преодоления экологических

и

варианты

подобных

продовольственных

концепций

кризисов

для

предлагали

форсированно сократить население планеты. Конференция в Стокгольме
Править Проведение в 1972 году в Стокгольме Конференции ООН по
окружающей человека среде и создание Программы ООН по окружающей среде
(ЮНЕП)

ознаменовало

включение

международного

сообщества

на

государственном уровне в решение экологических проблем, которые стали
сдерживать

социально-

экономическое

развитие.

Стала

развиваться

экологическая политика и дипломатия, право окружающей среды, появилась
новая институциональная составляющая - министерства и ведомства по
окружающей среде [2].
Всемирная стратегия охраны природы, принятая в 1980, впервые в
международном документе содержала упоминание устойчивого развития.
Вторая редакция ВСОП получила название «Забота о планете Земля —
Стратегия устойчивой жизни» и была опубликована в октябре 1991. В ней
подчеркивается, что развитие должно базироваться на сохранении живой
природы, защите структуры, функций и разнообразия природных систем Земли,
от которых зависят биологические виды. Для этого необходимо: сохранять
системы поддержки жизни (жизнеобеспечения), сохранять биоразнообразие и
обеспечить устойчивое использование возобновляемых ресурсов.
В 1980-е годы Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) призывала
к необходимости перехода к «развитию без разрушения». В 1980 году впервые
получила широкую огласку концепция устойчивого развития во Всемирной
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стратегии сохранения природы, разработанной по инициативе ЮНЕП,
Международного союза охраны природы (МСОП) и Всемирного фонда дикой
природы. В 1987 году в докладе «Наше общее будущее» Международная
комиссия по окружающей среде и развитию (МКОСР) уделила основное
внимание

необходимости

«устойчивого

развития»,

при

котором

«удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Эта
формулировка понятия «устойчивое развитие» сейчас широко используется в
качестве базовой во многих странах [2].
Теория и практика показали, что экологическая составляющая является
неотъемлемой частью человеческого развития. В основе деятельности
Международной

комиссии

по

окружающей

среде

и

развитию

и

её

заключительного доклада «Наше общее будущее» была положена новая
триединая

концепция

развития.

Всемирный

устойчивого
саммит

(экологоООН

социально-экономического)

по

устойчивому

развитию

(межправительственный, неправительственный и научный форум) в 2002 году
подтвердил приверженность всего мирового сообщества идеям устойчивого
развития

для

долгосрочного

удовлетворения

основных

человеческих

потребностей при сохранении систем жизнеобеспечения планеты Земля.
Концепция устойчивого развития во многом перекликается с концепцией
ноосферы, выдвинутой академиком В. И. Вернадским ещё в середине XX века.
Как отмечает в 2014 году представитель ЮНКТАД по экономическим
вопросам Игорь Паунович: «По прошествии шести лет, как разразился
глобальный экономический кризис, устойчивая модель роста в мире ещё не
выработана»
Фактически
экономического

речь
роста

может
вообще,

идти
а

о

не

о

немедленном

прекращении,

на

прекращении
первом

этапе,

нерационального роста использования ресурсов окружающей среды. Последнее
трудно осуществить в мире растущей конкуренции, роста таких нынешних
показателей успешной экономической деятельности как производительность и
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прибыль. В то же время переход к «информационному обществу» - экономике
нематериальных потоков финансов, информации, изображений, сообщений,
интеллектуальной

собственности

«дематериализации»

хозяйственной

—

приводит

деятельности:

к

так

уже

называемой

сейчас

объёмы

финансовых сделок превышают объёмы торговли материальными товарами в 7
раз. Новую экономику двигают не только дефицит материальных (и природных)
ресурсов, но во все большей степени изобилие ресурсов информации и знаний.
Удельная энергоемкость хозяйственной деятельности продолжает снижаться,
хотя общее энергопотребление пока растет.
Значительное большинство международных организаций системы ООН
включило в свою деятельность существенную экологическую составляющую,
ориентированную на переход к устойчивому развитию.
Эксперты Всемирного банка определили устойчивое развитие как процесс
управления совокупностью (портфелем) активов, направленный на сохранение и
расширение возможностей, имеющихся у людей.
Активы в данном определении включают не только традиционно
подсчитываемый физический капитал, но также природный и человеческий
капитал. Чтобы быть устойчивым, развитие должно обеспечить рост - или по
крайней мере неуменьшение - во времени всех этих активов. Для рационального
управления экономикой страны применяется та же логика, что используется для
рационального управления личной собственностью.
Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к
действию, исходящим от всех стран - бедных, богатых и среднеразвитых. Он
нацелен на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. Государства
признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно
усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда
вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и
трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей
среды.
ЦЕЛЬ 1: ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ
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Экономический рост должен носить инклюзивный характер с тем, чтобы
обеспечивать устойчивые рабочие места и равенство.
ЦЕЛЬ 2: ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА
Продовольственный

и

сельскохозяйственный

сектор

предлагают

ключевые решения для развития и являются центральным элементом борьбы с
голодом и бедностью.
ЦЕЛЬ 3: ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ
Ключевой элемент устойчивого развития - обеспечение здорового образа
жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.
ЦЕЛЬ 4: КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Качественное образование - основа достойной жизни и устойчивого
развития.
ЦЕЛЬ 5: ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
Гендерное равенство является не только основным правом человека, но и
необходимым условием мирного и устойчивого существования.
ЦЕЛЬ 6: ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ
Чистые и доступные водные ресурсы для всех - залог устойчивого мира.
ЦЕЛЬ 7: НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ
Энергетика является ключевым фактором, способствующим решению
современных проблем.
ЦЕЛЬ 8; ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Для ликвидации нищеты необходим пересмотр экономической и
социальной политики.
ЦЕЛЬ 9: ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА
Для достижения устойчивого развития крайне важны инвестиции в
инфраструктуру.
ЦЕЛЬ 10: УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА
Уменьшить неравенство среди людей и стран.
ЦЕЛЬ 11: УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
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Инвестиции

в

развитие

инфраструктуры

помогут

в

достижении

устойчивого развития.
ЦЕЛЬ 12: ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
Устойчивое потребление и производство направлено на то, чтобы «делать
больше и лучше меньшими средствами».
ЦЕЛЬ 13: БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
Проблема изменения климата не знает границ и требует глобального
решения.
ЦЕЛЬ 14: СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских
ресурсов - элемент устойчивого развития.
морских ресурсов - элемент устойчивого развития.
ЦЕЛЬ 15: СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному
использованию помогут в достижении устойчивого развития.
ЦЕЛЬ 16: МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ
Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах
устойчивого развития.
ЦЕЛЬ 17: ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Работа по достижению устойчивого развития невозможна без налаживания
партнерских отношений на глобальном, региональном и местном уровнях.
Кроме

17

целей,

концепция

содержит

169

конкретных

задач,

сформулированных в форме рекомендаций глобального характера, но при этом,
правительство каждой страны устанавливает свои собственные национальные
задачи, руководствуясь глобальными пожеланиями, но принимая во внимание
национальные условия.
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