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В статье рассматривается проблема устойчивого развития, ее содержание 
и предпосылки для ее возникновения. Приводится анализ важнейших этапов 
в развитии концепции устойчивого развития в общемировом аспекте. В 
статье большое внимание уделяется целям устойчивого развития и их 
значимости для глобального развития и стабильности в мире.  
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Проблема устойчивого развития является одной из самых обсуждаемых 

проблем последних двух десятилетий. Она затрагивает такие важные сферы, 

как гендерное равенство и равноправие в целом, искоренение нищеты, 

ликвидация голода, стабильный экономический рост, сохранение 

окружающей среды, качественное образование и улучшение качества жизни 

людей в целом. Все эти проблемы являются актуальными и касаются всех 

стран в мире, и их решение возможно лишь при глобальном партнерстве и 



включении всех стран в проработку стратегии по достижению целей 

устойчивого развития. 

 Проблема устойчивого развития, как одна из наиболее значимых и 

актуальных в современном мире, рассматривалась в трудах различных ученых 

и исследователей (Донелла Медоуз, Денниc Медоуз, Йорген Рандерс и 

Уильям Беренс III «Пределы роста», Х.Н. Гизатуллин, В.А. Троицкий 

«Концепция устойчивого развития: новая социально-экономическая 

парадигма», В.А. Черданцев, Б.В. Робинсон  «Современные концепции 

устойчивого развития»). Также данная проблема имеет глобальный характер, 

и она рассмотрена в ряде международных докладах и договорах («Наше общее 

будущее», «Декларация тысячелетия ООН», «Преобразование нашего мира: 

повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»). 

Вышеупомянутые труды ученых, исследователей, международные 

доклады и договоры внесли существенный вклад в изучение проблемы 

устойчивого развития, ее актуальности и глобальной значимости. 

 Термин «устойчивое развитие» впервые был введен в 1987 г. 

Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия 

Брунтланд). В докладе «Наше общее будущее» устойчивое развитие 

определялось как развитие, при котором «удовлетворяются потребности 

нынешнего поколения, но не ставится под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности» [7]. 

Основной задачей устойчивого развития является удовлетворение 

человеческих потребностей и стремлений, обеспечение развития нынешнего 

поколения не в ущерб интересам будущих. 

Согласно данному докладу, концепция устойчивого развития 

основывается на ряде принципов. Во-первых, человечество способно придать 

развитию устойчивый и долговременный характер с тем, чтобы оно отвечало 

потребностям нынешнего поколения, не лишая будущие поколения 

возможности удовлетворять свои потребности. Во-вторых, предполагаются 

определенные ограничения в области эксплуатации природных ресурсов, но 



они являются относительными и связаны с современным уровнем техники и 

социальной организации. В-третьих, необходимо удовлетворять 

элементарные потребности всех людей и всем предоставить возможность 

реализовать свои надежды на более благополучную жизнь. В-четвертых, для 

устойчивого развития требуется, чтобы те, кто располагает большими 

средствами, согласовали свой образ жизни с экологическими возможностями 

планеты. В-пятых, устойчивое и долговременное развитие возможно лишь в 

том случае, если размеры и темпы роста численности населения согласуются 

с меняющимся производительным потенциалом экосистемы. [7] 

Возникновение концепции устойчивого развития связано с бурным 

социально-экологическим процветанием в 70-х гг. XX в. Во времена 

относительного благополучия и экономического подъема, а также в период 

ряда значительных достижений в научно-технической сфере перед учеными и 

исследователями встал вопрос о наступлении некоего критического предела в 

развитии для человечества. Возникли такие экологические проблемы, как 

ограниченность природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и др. 

Впоследствии ученые сделали вывод о том, что внешние границы развития 

определяются в большей степени потенциальными возможностями биосферы, 

нежели известными источниками энергии и различными ресурсами недр.  

Реальная угроза экологического кризиса послужила фактором 

написания ряда научных работ, посвященных этой проблеме. Важнейшей из 

них стала выпущенная в 1972 г. книга «Пределы роста». Эта книга, автором 

которой являются Донелл Н. Медоуз, Деннис Л. Медоуз, Йерген Рандерс и 

Вильям В. Беренс III, была издана по заказу Римского клуба и явилась 

попыткой моделирования последствий стремительного роста населения Земли 

и его взаимодействия с ресурсами. Целью моделирования было установить 

границы демографического и экономического роста человеческой 

цивилизации в условиях ограниченности природных ресурсов и их 

постепенного истощения. Другой не менее важной целью было просчитать 

различные наиболее характерные сценарии поведения для мировой системы 



при ее приближении к пределам роста, а также найти среди них наиболее 

оптимальные (или устойчивые). 

В «Пределах роста» описаны результаты исследования, которые были 

получены при помощи компьютерной модели «Мир-3». Данная модель 

основана на пяти элементах: индустриализация, мировое население, 

производство продовольствия, загрязнение окружающей среды и истощение 

ресурсов. Суть моделирования заключается в том, что данные пять элементов 

принимаются как постоянно растущие экспоненциальные переменные, а 

технологии развиваются линейно. Таким образом были исследованы пять 

главных тенденций глобального значения: ускоренная индустриализация, 

высокие темпы роста населения, голод, ухудшение состояния окружающей 

среды и истощение ограниченных невозобновляемых ресурсов. Было 

представлено 12 сценариев развития человечества, из которых пять приводили 

к пику населения Земли с последующим обвалом популяции в связи с резким 

падением уровня жизни. Остальные семь сценариев подразделялись условно 

на «менее благоприятные» и «благоприятные». 

На основании этой модели авторы сделали следующие выводы: 

1. Если существующие тенденции в индустриализации, 

производстве продовольствия, мировом населении, загрязнении окружающей 

среды и в исчерпывании ресурсов останутся неизменными, то пределы роста 

на этой планете будут достигнуты в следующие сто лет. Самым вероятным 

результатом будет являться резкое и внезапное сокращение как численности 

населения, так и производственных мощностей. 

2. У человечества есть возможность изменять данные тенденции и 

создавать условия для экономической и экологической стабильности, 

сохраняющейся в долгосрочном периоде. Состояние глобального равновесия 

может быть спланировано таким образом, чтобы базовые потребности 

каждого человека на Земле были удовлетворены и чтобы каждый имел 

равные возможности для реализации своего собственного человеческого 

потенциала. 



3. Если люди во всем мире решат приложить больше усилий для 

достижения второго исхода, нежели первого, то чем скорее они начнут для 

этого работать, тем больше будут шансы на успех. [3] 

В 1992 году было опубликовано продолжение «Пределов роста» под 

названием «За пределами роста». Книга была опубликована теми же авторами 

к открытию конференции ООН по охране и развитию окружающей среды в 

Рио-де-Жанейро (UNCED) и содержала в себе некоторую корректировку 

числовых данных и сценариев. Тем не менее, основные три вывода, сделанные 

авторами, остались неизменными.  

Многочисленные обсуждения проблемы устойчивого развития на 

международном уровне привели к осознанию необходимости перехода к 

определенным мерам. В 2000 г. была подписана Декларация Тысячелетия 

ООН, состоящая из восьми глав. На основе данных восьми глав 

сформировались восемь международных целей развития – Цели развития 

тысячелетия (ЦРТ). Данная программа была принята сроком до 2015 г. всеми 

странами и всеми ведущими организациями в мире, целью которой было 

снижение уровня нищеты, ликвидация абсолютного голода, снижение детской 

смертности, а также борьба с ВИЧ/СПИДом и прочими заболеваниями. [5] 

Стоит отметить, что «ЦРТ помогли вырваться из крайней нищеты более 

чем одному миллиарду людей, принять активные меры по борьбе с голодом, 

дать возможность посещать школу большему чем когда-либо числу девочек, а 

также защитить нашу планету» [12]. Практические шаги, направленные на 

осуществление программы, всколыхнули общественное мнение и 

продемонстрировали значимость глобального партнерства. Среди наиболее 

важных достижений можно выделить: сокращение вполовину числа людей, 

живущих в условиях крайней нищеты, увеличение доли грамотных людей 

среди молодежи с 83% до 91%, достижение ликвидации гендерного 

неравенства в сфере начального и среднего образования в развивающихся 

странах, сокращение коэффициента смертности среди детей в возрасте до пяти 

лет с 90% до 43% и др. Однако, несмотря на данные успехи, отмечается 



неравномерность прогресса. Гендерное неравенство по-прежнему существует, 

сохраняется разрыв между самыми богатыми домохозяйствами и 

беднейшими, по-прежнему миллионы людей живут в нищете [12].  

В 2012 г. состоялась Конференция ООН по устойчивому развитию, 

также известная под названием «Рио+20». На данной конференции были 

обсуждены такие проблемы, как «зеленая» экономика и искоренение 

бедности. Основным итогом стал документ под названием «Будущее, которого 

мы хотим». Этот документ определил перспективы человечества в XXI в. на 

основе концепции устойчивого развития, базой которого должна стать 

«зеленая» экономика [8]. Прогресс по некоторым вопросам очевиден – были 

разработаны новые индикаторы устойчивого развития, которые дополняют 

ВВП социальным и экологическим компонентом. Общественные организации 

и университеты, бизнес и правительства стран представили более 690 новых 

проектов и целей для достижения устойчивого развития и в сфере «зеленой» 

экономики. Однако документ «Будущее, которого мы хотим» многие считают 

неэффективным и слабым. 

25 сентября 2015 г. был принят следующий документ, касающийся целей 

устойчивого развития, - «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года». Документ включает в 

себя 17 глобальных целей в области устойчивого развития, которые в равной 

степени способствуют достижению решения проблем экологического, 

социального и экономического плана.  

Повестка дня до 2030 года основывается на ряде принципов, таких, как 

универсальность, взаимосвязь и неделимость, многостороннее партнерство, 

инклюзивность. Также документ включает в себя основные пять компонентов: 

процветание, люди, планета, мир и партнерство. Таким образом, принятие 

Повестки дня до 2030 года способствовало дополнение концепции 

устойчивого развития двумя другими не менее важными компонентами: мир 

и партнерство. Взаимосвязанность этих пяти элементов способна обеспечить 

процветание и улучшение жизни всех людей на Земле. [10] 



Новые 17 целей обладают неделимым и комплексным характером. Они 

базируются на Целях развития тысячелетия (ЦРТ) и являются неким призывом 

к действию всех стран, как богатых, так и бедных. В ходе Саммита ООН по 

принятию данной Повестки мировые лидеры заявили о своей решимости 

бороться с неравенством как внутри стран, так и между ними, положить конец 

голоду и нищете, приложить усилия в обеспечении надежного сохранения 

планеты и ее природных ресурсов. Также главы государств признали, что 

данные меры должны осуществляться одновременно с решением ряда 

проблем в области социальной защиты и трудоустройства, образования, 

здравоохранения. 

ЦУР являются неким ориентиром, для достижения которого каждая 

страна самостоятельно разрабатывает собственную стратегию. Финансовая 

сторона вопроса была рассмотрена на Третьей Конференции по 

финансированию развития в Аддис-Абебской программе действий. В данном 

документе говорится о необходимости мобилизации внутренних ресурсов 

стран на ЦУР, о необходимости совершенствования налоговой системы, 

привлечения инвестиций из частного сектора на ЦУР [4]. Однако данная 

финансовая стратегия может быть названа несовершенной, поскольку во 

многих регионах наблюдается снижение собираемости налогов. Например, в 

странах Африки, южнее Сахары, собираемость налогов уменьшилась до 11,7% 

по сравнению с 14,9% в 2006 г [6]. 

Стоит выделить еще один не мало важный документ – Парижское 

климатическое соглашение (2015 г.), которое определило ряд приоритетов в 

борьбе с климатической угрозой. Целью данного соглашения является 

ограничение роста температуры величиной 1,5 °С и удержание роста 

глобальной средней температуры ниже 2 ºС. Показатели, превышающие 

данные, по мнению ученых, могут привести к необратимым последствиям и к 

экологической катастрофе. Помимо этого, одним из ключевых положений 

является ограничение выброса парниковых газов, которые возникают из-за 

промышленной человеческой деятельности, до такого уровня, чтобы Земля 



была способна переработать их естественным путем. Каждая из стран-

участниц устанавливает свой вклад в достижение общей цели. При этом 

каждые пять лет участники соглашения пересматривают свои вклады по 

снижению вредных выбросов в атмосферу каждые пять лет. 

Парижское климатическое соглашение имеет прямое отношение к 

устойчивому развитию, поскольку затрагивает экологическую сторону данной 

концепции [9]. Данный план был одобрен 195 странами и стал историческим 

событием, поскольку соглашение впервые объединило усилия всех стран в 

целях снижения темпов глобального потепления. Тем нее менее, соглашение 

подвергается критике, поскольку каждая страна определяет свою политику 

самостоятельно и в индивидуальном порядке, за невыполнения плана 

странами-участницами не предусматривается никаких санкций и последствий. 

Страны уже приступили к реализации стратегий по достижению 

устойчивого развития. Последний доклад Генерального секретаря «Ход 

достижения целей в области устойчивого развития» 2018 г. приводит ряд 

последних данных: улучшилось оказание медицинской помощи при родах по 

сравнению с 2000-2005 гг., снизился показатель детской смертности по 

сравнению с 2000 г. на 47%, на 39% сократилась неонатальная смертность по 

сравнению с 2000 г., сократилось число случаев ВИЧ-инфицирования, 

заболеваний туберкулезом, тропическими болезнями; возросло число людей, 

имеющих возможность пользоваться электроэнергий; масштабы потерь 

лесных ресурсов в мире сократились на 25%, увеличилась площадь 

охраняемых морских районов и увеличилось распространения режима 

охраняемых территорий и др. Тем не менее, ряд проблем по-прежнему 

существует и требует принятия определенных мер: вновь обостряется 

проблема голода, сократилась выделяемая странами помощь для поддержания 

и развития сельского хозяйства развивающихся стран; число самоубийств 

остается по-прежнему высоким, увеличилось число заболеваний малярией; 

гендерное неравенство по-прежнему препятствует развитию женщин; многие 

люди по всему миру не получают пособий по безработице и требуют 



социальной защиты; 58% детей не получают минимального уровня знаний по 

математике и чтению; до 69% уменьшилась доля мировых морских рыбных 

запасов, плодородие почв обладает устойчивой тенденцией к уменьшению; 

наблюдается несоответствие правозащитных институтов международным 

стандартам в 41 стране мира. Также важно отметить недостаточность 

выделения средств на развитие. Только пять стран выделяют не менее 0,7% 

валового национального дохода для официальной помощи в целях развития. В 

общем объем официальной помощи остается крайне низким – около 0,31% от 

валового национального дохода. В целом объем официальной помощи по 

странам уменьшился на 0,6% в 2017 г. по сравнению с 2016 г. [6]. 

Таким образом, прогресс в области целей устойчивого развития по-

прежнему является неравномерным. Однако реализация данной программы 

еще не окончена и, учитывая результаты программы ЦРТ, можно надеяться на 

приближение к решению ряда глобальных проблем. 

Выводы 

Концепция устойчивого развития возникла из-за столкновения 

человечества с рядом глобальных проблем и из-за необходимости разработки 

стратегии для обеспечения удовлетворения потребностей нынешнего 

поколения без ущерба для будущего. Она развивалась и дополнялась по мере 

развития человеческой цивилизации и возникновения новых препятствий к 

устойчивому развитию. В ходе последних десятилетий предпринимаются 

различные меры по достижению устойчивого развития: международные 

конференции, доклады, проекты. Начиная с 2000-х гг. начали 

предприниматься реальные практические шаги, которые были не 

безуспешными. Тем не менее, цели устойчивого развития являются 

утопическими, поскольку их достижение невозможно во всем мире в равной 

мере. Однако ЦУР позволяют повысить качество жизни миллионов людей. 

Таким образом, являясь неким ориентиром для решения актуальных мировых 

проблем, ЦУР способствуют достижению прогресса в ряде сфер и улучшению 

мира в целом. 
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