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Человечество стремительно ворвалось в XXI век, в котором, наряду со 

«старым багажом» проблем и достижений, появились новые, и все они требуют 

незамедлительного решения. ХХ век навсегда останется во всемирной истории 

как период бурного экономического роста отдельных государств, период, 

подтверждающий бессмысленность решения экономических и политических  

проблем силовыми средствами, и, конечно же, как период, когда, наконец, 

пришло осознание необходимости разумного использования имеющихся 

ресурсов и сохранении их для будущих поколений. 

В начале 70-х годов прошлого столетия уровень загрязнения 

окружающей среды, явившийся результатом многолетнего вмешательства 

человека в окружающую экосистему в целях обеспечения экономического 

развития любыми средствами, стал  предметом обсуждения не только в 

научной среде отдельных стран, но и обусловил создание ряда 

неправительственных научных организаций, деятельность которых была 

направлена на изучение глобальных процессов. К их числу относятся Римский 

клуб, Международный институт системного анализа, а также Международная 

федерация институтов перспективных исследований. 

 Логическим результатом деятельности этих и других организаций 

было проведение Конференции ООН по окружающей человека среде 

(Стокгольм, 1972 год) и создание Программы ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП). Именно с этого периода решение экологических проблем, в 

определенной мере препятствующих социально-экономическому прогрессу 

человечества, стало осуществляться на межгосударственном уровне, и стала 

формироваться концепция устойчивого развития. 
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В наиболее часто используемом виде концепция устойчивого развития 

представлена как модель развития цивилизации, которая исходит из 

необходимости обеспечения баланса между решением социально-

экономических проблем и сохранением окружающей среды. 

Впервые сам термин «устойчивое развитие» (sustainable development) 

был использован в докладе «Наше общее будущее», представленном 

Всемирной комиссией ООН по окружающей среде и развитию в 1987 году. 

Возглавлял эту комиссию Г. Х. Брунтланд. В этом докладе была 

сформулирована такая модель развития общества, при которой удовлетворение 

жизненных потребностей нынешнего поколения людей достигается не за счет 

лишения такой возможности будущих поколений.  

Считается, что термин sustainable development впервые был 

использован людьми, занимавшимися проблемами регулирования рыболовства 

в Канаде в середине ХХ века. Sustainable development означал такое 

использование ресурсов рыбы, при котором обеспечивалось простое 

воспроизводство и, как следствие, – ресурсы рыбы сохранялись в неизменном 

виде. Еще раньше с такой проблемой столкнулись немецкие лесоводы, 

пришедшие к мысли о том, что масштабы вырубки лесов не должны превышать 

его естественно прироста.
1
  

Со временем, возникший в сфере природопользования, термин 

«устойчивое развитие»  стал активно использоваться при изучении 

экологических проблем мирового масштаба. Возникает понятие «устойчивый 

рост» (sustainable growth), который обусловил появление идеи «устойчивого 

общества» (sustainable society). Таким образом, проблемы рационального 

использования природных ресурсов затронули и социальную сферу, что нашло 

отражение в работе Л. Брауна «Построение устойчивого общества», вышедшей 

в свет в 1981 году. И, наконец, в 1972 году в Римском клуюе был озвучен 
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доклад  «Пределы роста», основные положения которого и были положены в 

основу концепции устойчивого развития, в числе которых: 

 в случае если тенденции роста численности населения, 

загрязнения, производства продуктов питания и истощения ресурсов 

останутся неизменными, то пределы роста на планете будут достигнуты в 

течение ближайших 100 лет; 

 существует возможность изменить эти тенденции и достичь 

эколого-экономической устойчивости, которую можно будет поддерживать 

долгое время; 

 если мировое сообщество решить следовать по второму пути, то 

чем раньше оно это сделает, тем больше у него будет шансов на успех.
2
  

 В 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялась Всемирная конференция 

ООН  по окружающей среде и развитию. Тем самым произошло объединение 

всех составляющих сфер концепции устойчивого развития: экономической, 

экологической и социальной.  

 

Рис. 1 Основные элементы концепции устойчивого развития 

 

Как видно из приведенного рисунка, сочетание только экологических и 

социальных проблем предполагает допустимое состояние общества, 

социальное и экономическое в совокупности дают справедливое состояние, 
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Экологическое и экономическое – приемлемое развитие. И только совместное 

решение всех трех сфер определяют наличие устойчивого развития всего 

общества.   

В основу экономической компоненты положена теория максимального 

потока совокупного дохода Хикса  –  Линдаля, Согласно этой теории 

совокупный доход может быть произведен  при сохранении совокупного 

капитала,  с помощью которого этот доход и был произведен.  Таким образом, 

согласно этой теории, устойчивое развитие предусматривает оптимальное 

использование ограниченных ресурсов и максимальное внедрение 

ресурсосберегающих технологий.  

Экологическая составляющая предполагает создание условий для 

самовосстановления и динамической адаптации экологических систем. 

Основными  препятствиями  на этом пути выступают загрязнение окружающей 

среды, истощение и деградация природных ресурсов, а также исчезновение 

биологического разнообразия.  

Решение перечисленных выше проблем экономического и 

экологического характера, согласно концепции устойчивого развития, должно 

осуществляться на фоне сохранения социальных и культурных систем. 

На наш взгляд, при рассмотрении теоретических аспектов данной  

проблемы особое   внимание следует обратить на то обстоятельство, что на 

восприятие сущности концепции устойчивого развития во многом оказывает 

влияние правильное понимание смысла, заложенного в этой, на первый взгляд, 

простой формулировке. В этом смысле вполне заслуженной можно считать 

мнение, что «все переводчики – предатели».  

Действительно, термин sustainable development в переводе с 

английского языка на русский означает «устойчивый, постоянный рост». В то 

же время, например,  на французском и немецком языках, больший акцент 

делается на значимости «поддерживаемого роста». В русском языке значение 

слова «устойчивость» по смысловому содержанию близко к понятию 
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«равновесие». Но, как справедливо отмечают исследователи, развитие 

возможно только тогда, когда система выходит из состояния равновесия.
3
  

На наш взгляд, в современных условиях назрела объективная 

необходимость пересмотра подходов к пониманию термина «устойчивое 

развитие». Это объясняется тем, что в условиях глобализации мировой 

хозяйственной системы, а именно в условиях усиления взаимосвязей и 

взаимозависимости отдельных национальных экономик, в условиях усиления 

неблагоприятных внешних факторов, воздействующих на экономическое, 

социальное развитие, а также на состояние окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов достижение устойчивости в том смысле, 

который закладывался в эту концепцию в 70-е годы прошлого столетия,  

становится весьма проблематичным.  

Целесообразным представляется  более заинтересованное внимание к 

такой точке зрения, согласно которой достижение устойчивого развития, по 

сути,  есть  проблема  управления национальным  богатством  страны.
4
  

Национальное богатство любой страны, как известно, составляет  капитал 

человеческий (способность людей к труду, производственные навыки, знания, 

опыт), природный (природные ресурсы) и произведенный (сырье, машины, 

сооружения и так далее).  

Мировая практика со всей очевидностью доказала тот факт, что в 

условиях ускоренного развития научно-технического прогресса, роста 

значимости знаний и инноваций роль природных ресурсов в экономическом 

развитии страны несколько сокращается, хотя и дает определенные 

преимущества. В этой связи при рассмотрении концепции устойчивого 

развития в современных условиях, на наш взгляд, более значимый акцент 

должен быть сделал на усилении роли государства в обеспечении сохранности 

окружающей среды. 

                                                           
3 Основы устойчивого развития: Учеб. пособие / Под общ. ред. д.э.н., проф. Л. Г. Мельника. — Сумы: ИТД 

«Университетская книга», 2005. 
4
  Мировая экономика: учебник под ред. Ю.А. Щербанина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. ЮНИТИ-ДАНА,  

20012. 
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Возрастает роль государства в управлении человеческим капиталом. 

Развивающиеся страны (правда, в своем еще не подавляющем большинстве) 

уже осознали необходимость проведения демографической политики, 

направленной на сокращение рождаемости в целях обеспечения 

экономического роста. Ярким подтверждением являются успехи в 

экономической и социальной сфере новых индустриальных стран Юго-

Восточной Азии первого поколения.  Все возрастающее значение 

приобретает качество рабочей силы, формирование которого также является 

одной из приоритетных задач государства.  

Мировой экономический кризис 2008 года еще раз подтвердил тезис о 

необходимости государственного регулирования национальной экономики 

даже в условиях развитой рыночной системы. 

Таким образом, как нам представляется, в современных условиях более 

уместно говорить не столько об устойчивом развитии, сколько о 

регулируемом развитии, поскольку только от действий государства и 

международных организаций зависит устойчивое, сбалансированное 

развитие общества в целом. При этом неразрывность экономики и экологии 

являются одним из условий гармонично развивающегося  человечества.  
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