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 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО РОСТА 

ЭКОНОМИКИ  

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A FACTOR OF STABLE 

ECONOMIC GROWTH 

 

Аннотация: В статье рассматривается устойчивое развитие 

экономики как один из факторов ее развития. Автор анализирует 

основные цели устойчивого развития и обсуждает значимость 

достижения каждой из них. Рассмотрена реализация целей устойчивого 

развития в России, как на уровне частных лиц, так и на уровне бизнеса. 

Обсуждаются основные этапы внедрения концепции устойчивого 

развития в деятельность предприятий. Рассмотрены перспективы 

развития зеленой экономики и экономики замкнутого цикла.  

Abstract: The article examines the sustainable development of the 

economy as one of the factors of its development. The author analyzes the main 

goals of sustainable development and discusses the importance of achieving 

each of them. The implementation of sustainable development goals is 

considered in Russia, both at the level of individuals and at the business level. 

The main stages of introducing the concept of sustainable development into the 

activities of enterprises are discussed. The prospects for the development of a 

green economy and a circular economy are discussed. 
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В настоящее время для национальной экономики характерна 

турбулентность и неоднородность конъюнктуры. Сегодня происходит 

трансформация отношений на всех уровнях, и эти изменения оказывают 

глубокое влияние на формирование и развитие новых инструментов 

регулирования экономики. Возникают, а также набирают актуальность 

различные концепции и подходы к управлению государством. В частности, 

огромную популярность в настоящее время приобретает концепция 

устойчивого развития, суть которой заключается в том, чтобы рост 

экономики не причинял вреда окружающей среде. Разрабатываются 

различные стратегии по переходу к зеленой экономике, много говорят об 

экономике замкнутого цикла. Что же такое устойчивое развитие и почему 

именно сегодня остро встал вопрос о внедрении этой концепции в 

деятельность предприятий и в экономику в целом? 

Концепция устойчивого развития была описана в отчете Комиссии 

Брантленда 1987 года как «развитие, которое отвечает потребностям 

настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений, 

удовлетворять свои собственные потребности». Устойчивость означает 

обеспечение потребностей настоящего времени, которое не ставит под 

угрозу благополучие будущих поколений. Другими словами, мы не 

должны брать взаймы у наших детей. Устойчивое развитие побуждает нас 

сохранять и увеличивать нашу ресурсную базу, постепенно меняя способы 

разработки и использования технологий. 

 Цели в области устойчивого развития - это своего рода призыв к 

действию, исходящий от всех стран - бедных, богатых и средне-развитых. 

Он направлен на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. 
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Государства признают, что меры по искоренению бедности должны 

приниматься параллельно с усилиями по ускорению экономического роста 

и решению ряда проблем в областях образования, здравоохранения, 

социальной защиты и занятости, а также борьбы с изменением климата и 

защиты окружающей среды. 

Среди целей устойчивого развития нельзя выделить более или менее 

важные. Все они являются равно значимыми. Первая и вторая в списке 

целей  устойчивого развития - ликвидация бедности и повсеместное 

устранение голода. Достижение этих цели важно как с точки зрения 

гуманизма, так и с точки зрения дальнейшего роста и развития экономики, 

особенно в развивающихся странах, странах, большинство жителей 

которых живут за чертой бедности. Третью и четвертую позиции занимают 

цели обеспечения крепкого здоровья и благополучия и обеспечение 

качественного образования. Через развитие человеческого потенциала 

можно напрямую и достаточно быстро добиться и общего развития 

экономики. В современную эпоху именно человеческий капитал играет 

самую важную роль в росте общего благосостояния стран и имеет 

первостепенное значение в использование всех остальных потенциалов 

национальной экономики.  

Безусловно, цивилизованное общество выступает за гендерное 

равноправие. Чистая вода и санитария, недорогая и чистая энергия, 

достойная работа и экономический прогресс также выступают целями 

устойчивого развития. Это неотъемлемые условия равноправия, 

обеспечения равных возможностей, отсутствие социальных конфликтов и 

напряженности в разных точках земного шара. Индустриализация, 

инновации и инфраструктура, безусловно – основные компоненты 

дальнейшего стабильного развития любой экономической системы. Без 

этих факторов не получиться создать задел для дальнейшего устойчивого 

развития, как отдельных предприятий, так и экономики в целом.   
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Следующие цели - уменьшение неравенства и устойчивые города и 

другие формы поселений. 783 миллиона человек в настоящее время живут 

в крайней нищете и испытывают трудности в удовлетворении самых 

базовых потребностей - в здравоохранении, образовании и доступе к 

водным ресурсам и санитарии. В основном это представители Южной 

Азии и стран Африки к югу от Сахары, которые зарабатывают менее 1,9 

доллара США в день. Однако это явление затрагивает и развитые страны. 

В развитых странах бедным считается человек с доходом меньше 50-60% 

от среднего дохода по стране. По официальной статистике в 2020 году 

более 20% жителей Евросоюза и около 10% жителей США жили за чертой 

бедности. В развитых странах есть прямая зависимость бедности от уровня 

безработицы. В настоящий момент в богатейших странах мира более 30 

миллионов детей живут за чертой бедности [1]. 

Необходимо создавать качественные условия жизни во всех точках 

планеты, чтобы не было диспропорций в распределение рабочей силы, 

неравных условий труда и напряженных миграционных процессов, 

которые мы часто наблюдает в настоящее время. Об ответственном 

потреблении и производстве и борьбе с изменением климата говорят 

ежедневно в рамках различных форумов и конференций по экологии и 

экономике. Сегодня – это самые актуальные темы для дисскуссиий. 

Планета в прямом смысле бьет тревогу. Около 1,6 миллиарда человек, в 

том числе 70 миллионов представителей коренных народов, добывают 

средства к существованию за счет леса. С 2010 по 2015 годы было 

потеряно около 3,3 миллионов гектаров лесных угодий. Это отразилось на 

жизни сельских жителей, которые зависели от данных ресурсов [2]. Реки 

загрязнены, выбросы вредных веществ зашкаливают. Страны 

подписывают договора о снижении выбросов, ратифицирует поправки к 

предварительным соглашениям. Борьба с изменением климата – одна из 

наиважнейших целей устойчивого развития для многих стран.  
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  Цели устойчивого развития тринадцатая и четырнадцатая  - 

cохранение морских экосистем и сохранение наземных экосистем. 

Природа имеет решающее значение для нашего выживания: природа 

снабжает нас кислородом, регулирует наши погодные условия, опыляет 

наши сельскохозяйственные культуры, производит для нас пищу, корма и 

клетчатку. Но она находится под усиливающимся негативным 

воздействием. Человеческая деятельность изменила почти 75% 

поверхности Земли, вытеснив животный мир и природу в совсем мизерный 

уголок планеты [2]. Следующая цель - мир, справедливость и эффективные 

институты. В некоторых странах достаточно развит институциональный 

потенциал, население получает доступное образование, развита банковская 

система, система органов законодательной и исполнительной власти. Есть 

страны, в которых царит беззаконие и хаос. Мировая общественность 

должна бороться за то, чтобы обеспечить всех людей планеты равными 

условиями для жизни и возможностями для реализации собственного 

потенциала. Для этого определена последняя из семнадцати целей - 

партнерство для устойчивого развития.  

В настоящее время меры, направленные на достижение целей 

устойчивого развития (ЦУР) в Российской Федерации, интегрированы в 

национальные проекты и другие стратегические и программные 

документы, в том числе в доктрины, государственные программы, 

концепции. Эти документы по своему содержанию обобщают все цели 

устойчивого развития. 

Анализ, который проводился Аналитическим центром при 

правительстве Российской Федерации весной 2020 года, 12 национальных 

проектов и Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры прямо или косвенно затрагивали 107 из 169 задач, 

определенных в документе ООН [3]. 

В период с 1880 по 2012 год средняя мировая температура 

повысилась на 0,85 градуса по Цельсию. При этом каждое повышение 
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температуры на 1 градус приводит к снижению урожая зерна примерно на 

5 процентов. В период с 1981 по 2002 год мировой урожай кукурузы, 

пшеницы и других основных культур значительно снизился - на 40 

мегатонн в год. Повышение температуры океана и уменьшение количества 

снега и льда привели к повышению уровня моря. С 1990 года глобальные 

выбросы двуокиси углерода (CO2) увеличились почти на 50 процентов. 

Повышение устойчивости и способности адаптироваться к опасным 

климатическим явлениям и стихийным бедствиям актуально для всех 

стран мира.  Интегрировать меры реагирования на изменение климата в 

политику, стратегии и планирование необходимо на национальном уровне 

- для улучшения образования, распространения информации и 

возможностей людей и учреждений по смягчению и смягчению 

последствий изменения климата, адаптации к ним и раннего 

предупреждения негативных последствий.  

В настоящее время все более актуальными становятся вопросы 

развития экономики замкнутого цикла. Экономика замкнутого цикла 

призвана изменить классическую линейную модель производства, 

концентрируясь на продуктах и услугах, которые минимизируют отходы и 

другие виды загрязнений. Основные принципы экономики замкнутого 

цикла основаны на возобновлении ресурсов, переработке вторичного 

сырья, переходе от ископаемого топлива к использованию возобновляемых 

источников энергии. 

Эксперты заявляют, что к 2030 году нужно на 45 % снизить выбросы 

парниковых газов для того, что экологическая ситуация в мире 

нормализовалась. Для этого необходимы усилия всех мировых экономик, 

которые должны внедрять принципы устойчивого развития повсеместно. 

Если к 2030 году цель по снижению выбросов не будет достигнута, 

последствия будут катастрофическими. В этом случае будет увеличение 

температуры более чем на 2 градуса, что приведет к глобальным 

экологическим изменениям. Необходимо обеспечить переход к зеленой 
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экономике. Это даст возможность достижения процветания. Эксперты 

отмечают, что появится в три раза больше рабочих мест, чем при 

использовании ископаемого топлива [4]. 

 На крупнейшей конференции по устойчивому развитию в XXI веке в 

Рио-де-Жанейро премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с 

презентацией и подчеркнул, что «нам также нужна новая парадигма 

развития, которая может обеспечить благополучие» [5]. Мы должны быть  

обществом без чрезмерного давления на природу. Интересы экономики, с 

одной стороны, и сохранения природы, с другой стороны, должны быть 

сбалансированы и должны быть ориентированы на долгосрочную 

перспективу.  

 Давайте поподробнее остановимся на реализации целей устойчивого 

развития в России.  Российский бизнес уделяет внимание устойчивому 

развитию. Сегодня Национальная сеть Глобального договора ООН - 

Международная инициатива ООН для бизнеса - включает более 17 000 

компаний со всего мира. В нем всего 70 россиян, хотя очевидно, что 

приверженцев устойчивого развития в бизнес-секторе в России намного 

больше. Среди этих 70 такие крупные мировые игроки, как Роснефть, 

Внешэкономбанк, ОК РУСАЛ, Северсталь, Норильский никель, РусГидро, 

АФК Система, РЖД, Лукойл и Полиметалл. Две компании из России - 

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» И «ФосАгро» - имеют 

высокий статус LEAD в Государственной Думе ООН наряду с 39 другими 

глобальными компаниями.  

  Для создания условий устойчивого развития в России необходима 

разработка стратегии развития страны, отражающая современные реалии, 

учитывающая факторы турбулентности и глобализации.  В приоритете 

должны быть интересы всего общества, а не отдельных 

предпринимательских структур при решении экологических проблем, 

продуманная государственная промышленная политика, опирающаяся на 

механизмы законодательного и экономического регулирования, и 
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обеспечение независимости собственных природоохранных организаций 

от политического и экономического давления извне. Устойчивое развитие 

- это прямой взгляд в светлое будущее, это попытки и действия стран, 

бизнеса и каждого человека заложить фундамент общества, в котором не 

будет места всем вышеперечисленным проблемам. Все хотят, чтобы их 

дети и внуки жили в благополучии, а устойчивое развитие - это своего 

рода ключ к двери в лучшую жизнь для будущих поколений.  
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