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Перов Дмитрий (2), гр. 520 

 

Понятие и определения устойчивого развития 

Устойчивое развитие — процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, 

направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и 

институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и 

будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. 

Фактически речь может идти не о немедленном прекращении экономического роста 

вообще, а о прекращении, на 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 прибыль. В то же время переход к «информационному 

обществу» — экономике нематериальных потоков финансов, информации, изображений, 

сообщений, интеллектуальной собственности — приводит к так называемой 

«дематериализации» хозяйственной деятельности: уже сейчас объемы финансовых сделок 

превышают объемы 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 

(и не только экономический рост!). Для рационального управления экономикой страны 

применяется та же логика, что используется для рационального управления личной 

собственностью. 

В соответствии с приведенным определением устойчивого развития главным 

показателем устойчивости, разработанным Всемирным банком, являются «истинные 

темпы (нормы) сбережения» или «истинные нормы инвестиций» в стране. Принятые 

сейчас подходы к измерению накопления богатства не учитывают истощение и 

деградацию природных ресурсов, таких как леса и нефтяные месторождения, с одной 
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стороны, а, с другой — инвестиции в людей — один из самых ценных активов любой 

страны. При переходе на вычисление истинных темпов сбережений (инвестиций) этот 

недостаток исправляется корректировкой рассчитываемых традиционными методами 

темпов сбережений: в сторону уменьшения — путем оценки истощения природных 

ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды (потеря природного капитала), и в 

сторону увеличения — путем учета возрастания человеческого капитала (прежде всего из-

за инвестиций в образование и базовое медицинское обслуживание). 

Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех 

основных точек зрения: экономической, социальной и экологической. Именно с этих трех 

позиций стоит рассматривать перспективы устойчивого развития в России. 

 

Экономическая составляющая 

Появление концепции УР подорвало фундаментальную основу традиционной 

экономики — неограниченный экономический рост. В одном из основных документов 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) 

«Повестке дня на XXI век», в главе 4 (часть 1), посвященной изменениям в характере 

производства и потребления, прослеживается мысль, что надо идти дальше концепции 

устойчивого развития, когда говорится, что некоторые экономисты «ставят под сомнение 

традиционные понятия экономического роста», и предлагаются поиски «схем 

потребления и производства, которые отвечают существенным потребностям 

человечества». 

Традиционная экономика утверждает, что максимизация прибыли и удовлетворение 

потребителей в рыночной системе совместимо с максимизацией благополучия людей и 

что недостатки рынка можно исправить государственной политикой. Вторая полагает, что 

краткосрочная максимизация прибыли и удовлетворение индивидумов-потребителей в 

конечном итоге приведет к истощению природных и социальных ресурсов, на которых 

зиждется благосостояние людей и выживание биологических видов. Экономический 

подход к концепции устойчивости развития основан на теории максимального потока 

совокупного дохода Хикса-Линдаля, который может быть произведен при условии, по 

крайней мере, сохранения совокупного капитала, с помощью которого и производится 

этот доход. Эта концепция подразумевает оптимальное использование ограниченных 

ресурсов и использование экологичных — природо-, энерго-, и материало-сберегающих 

технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой 

продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов. При правильном подходе 

к восстановлению нарушенных ландшафтов, внедрении природосберегающих технологий 
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в промышленность возможно снизить негативную нагрузку на природу,   сохранить ее 

богатства, выправить неблагоприятную геоэкологическую ситуацию, улучшить качество 

жизни населения. Стоит отметить, что принятие эффективных мер по решению 

вышеперечисленных задач возможно лишь возможно лишь при условии, что 

природоохранные интересы будут учитываться природопользователями. Таким образом, 

наиболее эффективной мерой продвижения концепции устойчивого развития в России в 

этом направлении является ужесточение контроля государства и общественных 

организаций за деятельностью природопользователей с точки зрения экологичности 

производства.  

 

Социальная составляющая 

Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и 

направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на 

сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого 

подхода является справедливое разделение благ. Желательно также сохранение 

культурного капитала и многообразия в глобальных масштабах, а также более полное 

использование практики устойчивого развития, имеющейся в недоминирующих 

культурах. Для достижения устойчивости развития, современному обществу придется 

создать более эффективную систему принятия решений, учитывающую исторический 

опыт и поощряющую плюрализм. Важно достижение не только внутри-, но и 

межпоколенной справедливости. В рамках концепции человеческого развития человек 

является не объектом, а субъектом развития. Опираясь на расширение вариантов выбора 

человека как главную ценность, концепция устойчивого развития подразумевает, что 

человек должен участвовать в процессах, которые формируют сферу его 

жизнедеятельности, содействовать принятию и реализации решений, контролировать их 

исполнение. В этой связи стоит отметить роль СМИ как определяющую при достижении 

положительного эффекта в этом аспекте устойчивого развития в России. Больше 

внимания стоит акцентировать на природном и культурном богатстве нашей Родины. 

Определяющим является формирование правильной системы ценностей у подрастающего 

поколения. Должен стать невозможен сюжет, когда на школьном дневнике написано 

«Коси и забивай». Высоко поднятая планка эстетических и моральных норм является 

существенным шагом к устойчивому развитию. 

Не менее важно в этой связи обратить внимание на высшее образование. Истощение 

природно-ресурсной базы, антропогенное загрязнение окружающей среды и другие 

экологические, социальные, экономические и правовые проблемы обусловили поиск 
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новых научных теорий; технических, технологических решений; необходимость 

разработки новых критериев, ориентиров, задач управления процессами, происходящими 

в социо-природных системах; проектирование оптимальных моделей дальнейшего 

развития общества. 

Мировым сообществом принято политическое решение о смене курса и 

формировании новой модели "устойчивого" (продолжительного) взаимодействия природы 

и общества, основанной на новых ценностях и приоритетах, призванной обеспечить 

безопасность и достойную жизнь человеку и послужить фундаментом для дальнейшего 

развития мирового сообщества. В России принята Экологическая доктрина, 

стратегической целью которой определено "сохранение природных систем, поддержание 

их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, 

повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, 

обеспечения экологической безопасности страны". 

Необходимым условием для реализации поставленных целей и задач 

международного, национального уровня, для осуществления комплекса работ по 

созданию моделей будущего общества, проектированию проблемных аспектов и 

обеспечению эффективного управления различными процессами, происходящими в 

социо-природных средах, является наличие профессионалов, владеющих широким 

спектром знаний в разных предметных областях. Учитывая уровень и темпы развития 

современного общества, базирующегося на достижениях, преимущественно, наукоемких 

отраслей производства, достичь существенных изменений и осуществить переход к 

устойчивому развитию возможно лишь при условии обновления систем высшего 

профессионального образования. Причем, необходимо не только расширять круг 

дисциплин и внедрять вопросы устойчивого развития в учебные планы, но и начать 

подготовку специалистов, способных на основе существующих фундаментальных теорий, 

создать "устойчивые" модели жизнедеятельности человеческого социума с учетом 

сложившихся экологических, экономических, социальных условий; а также разработать и 

реализовать проекты, направленные на решение проблемных областей, выявленных при 

моделировании и обеспечить условия для их реализации и в дальнейшем осуществлять 

целесообразное управление, контролируя продолжительное развитие сформированных 

моделей, исключая возможность деградации. 

В апреле минувшего года была утверждена новая программа подготовки магистров 

по специализации "Природно-ресурсное обеспечение устойчивого развития", 

разработанная на кафедре проблем устойчивого регионального развития Международного 

университета природы, общества и человека "Дубна" (Московская область).  
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Обеспокоенность вызывает то, что внедрение новой специализации может привести, 

во-первых, к низкому качеству подготовки выпускников, во-вторых, к малой 

востребованности их на рынке труда в силу новизны профессии, а также специфики 

направления, которая заключается в освоении студентами огромного объема знаний, 

связанных с проблематикой устойчивого развития и приобретением навыков 

проектирования и управления проектами. 

Поэтому, целесообразным представляется создание инновационного научно-

образовательного центра, представляющего собой связующее звено, между 

образовательными, научно-исследовательскими, производственными, управленческими 

учреждениями Московской области и г. Дубны, заинтересованными в разработке 

проектов в области устойчивого развития. 

В основу деятельности разрабатываемой модели Центра заложены принципы: 

достижение результатов, имеющих превосходство над ранее созданными; постоянное 

изучение и использование передового опыта на уровне мировых стандартов; поиск и 

обработка научно-технической, технологической, экологической информации с учетом 

региональных факторов, конкретных условий своего поселения или локального 

сообщества; достижение высокого интеллектуального и мировоззренческого уровня, 

обеспечивающего творческую, а не только исполнительскую работу обучаемого; 

демонстрация лидерских навыков на базе современных разработок в области психологии 

и педагогики (на примере проектирования и реализации проектов).  

Формирование проектно-тематической базы деятельности Центра осуществляется с 

учетом запросов муниципальных и областных учреждений и предприятий и опирается на 

существующие направления исследований научно-исследовательского института 

устойчивого развития и инноватики при университете "Дубна", поскольку Институт 

мыслится в качестве научного куратора проектов.  

В контексте данной статьи (?! – ЮМ), большего внимания требует рассмотрение 

образовательной функции Центра. 

Многоаспектность проблематики устойчивого развития требует фундаментальных 

знаний широкого спектра предметных областей. Поэтому основой образовательной 

функции Центра будет формирование модулей из разнопрофильных специалистов с 

представлением их индивидуально-личностных характеристик, профессиональной 

квалификации для проектных разработок в области устойчивого развития поселений (г. 

Дубна, Московская область), количественный и качественный состав которых будет 

зависеть от характера конкретного проекта. Центр будет привлекать к проектной 

деятельности студентов и аспирантов, и проводить отбор талантливых молодых людей 
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для проектной деятельности в НИИ УРиИ, таким образом, оказывать содействие в 

осуществлении научных исследований института. 

Один раз в год будет проводиться Школа проектировщиков устойчивого развития 

социо-природных систем, обучение в которой будет направлено на достижение конечного 

результата - проектирование устойчивого развития г. Дубны, Московской области.  

В основу образовательного процесса Школы заложена система "Вертикаль", 

базирующаяся на использовании системного подхода и методологии системного анализа 

при внутриотраслевой подготовке специалистов разного уровня профессиональной 

иерархии, обеспечивающих устойчивое развитие конкретных отраслей. В основе этой 

системы - идея гибкого инновационного образования, предусматривающая переход к 

концепции личностно-ориентированного образования на основе активных форм и методов 

обучения, направленных на решение задач, связанных с моделированием, 

проектированием, прогнозированием и преобразованием психологических характеристик 

человека, группы и организации. Исследования показывают, что среди прочих большим 

преимуществом обладает тренинг, поскольку в процессе проведения управленческих 

тренингов у студентов формируются две основные группы навыков - управлять собой и 

взаимодействовать с коллективом. Осваивая первую группу навыков, студенты учатся 

определять сильные и слабые стороны своей личности, понимать и выражать, в случае 

необходимости, свое эмоциональное состояние, быть хозяевами своего "Я". Тренинг 

позволяет не только сформировать адекватную самооценку, но и учит лучше разбираться 

в других людях, ориентироваться в действительности. Вторая - предполагает 

формирование приемов взаимодействия с коллективом, эти умения помогают будущим 

менеджерам вырабатывать профессиональную позицию. Основными задачами тренинга 

являются: развитие творческого потенциала личности студента, развитие 

профессиональной рефлексии, овладение различными способами саморегуляции.  

В отличие от устоявшейся практики системы высшего образования, где преобладает 

работа с информацией, получаемой на лекциях и семинарских занятиях от преподавателя, 

в процессе тренингов важную роль приобретает личный опыт студента, а преподаватель 

же выступает в роли рекомендующего, советующего. Студент и преподаватель становятся 

равноправными партнерами.  

При этом процесс обучения, как взаимосвязанная деятельность преподавателей и 

студентов, ориентирован на достижение конечного результата, а именно, формирование 

специалиста - личности с системным мышлением, способной творчески решать как 

профессиональные, так и социальные задачи общества. Основным критерием успешности 
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деятельности Центра будет оценка успешности реализации разработанных проектов, 

определяемая в каждом конкретном случае индивидуально экспертной группой. 

Начало реализации магистерской программы "Природно-ресурсное обеспечение 

устойчивого развития", создание молодежного инновационного научно-образовательного 

центра, ориентированного на формирование творческих команд молодых профессионалов 

в области устойчивого развития - один из   важнейших шагов на пути осуществления 

приоритетов экологической доктрины Российской Федерации. 

 

Экологическая составляющая 

С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать 

целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет 

жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей 

биосферы. Более того, понятие «природных» систем и ареалов обитания можно понимать 

широко, включая в них созданную человеком среду, такую как, например, города. 

Основное внимание уделяется сохранению способностей к самовосстановлению и 

динамической адаптации таких систем к изменениям, а не сохранение их в некотором 

«идеальном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение 

окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность 

экологических систем к самовосстановлению. В соответствии с важнейшими итоговыми 

документами Конференции ООН по окружающей среде (Рио-де-Жанейро, 1992), одним из 

обязательных условий современного экологически безопасного развития регионов 

является необходимость обеспечения долгосрочного социально-экономического про-

гресса в тесной связи с эффективной охраной окружающей среды. Выполнение данного 

условия отвечает концепции устойчивого развития, которая получила широкое развитие в 

государственных и научных кругах России. Проблемы, которые позволяет решить данная 

концепция чрезвычайно многоплановы. К сожалению, цели экономического развития и 

охраны окружающей среды очень часто находятся в противоречии друг с другом. Однако, 

в условиях возрастающей неблагоприятной экологической обстановки, экономический 

рост возможен, но невозможно достижение его основной цели - роста качества жизни 

населения. В результате эффективность производства будет постоянно снижаться по 

причине ухудшения качества жизни и здоровья населения- основного элемента 

производительных сил. Одним из обязательных элементов гармоничного развития 

производства, социальной сферы и окружающей природной среды является 

необходимость создания экологического каркаса в каждом регионе. Роль каркаса должны 

играть системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Организация системы ООПТ должна способствовать экологически сба-

лансированному развитию регионов, особенно это касается районов, где экологическая 

обстановка на большой территории является неблагоприятной. 

 

Вывод: 

Устойчивое развитие в России возможно, если движение к нему будет 

осуществляться во всех  аспектах  человеческой деятельности и, осознанно, каждым 

отдельным гражданином. 
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