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ЭКОЛОГИЯ КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Глобализация и связанные с ней кризисные явления вытекают из современной 

цивилизационной модели, основой которой является безудержное потребление. 

Известно, что если обеспечить всему населению планеты североамериканский 

уровень потребления, то в обозримое время окружающая среда деградирует и пре-

вратится во всеобщую свалку опасных для жизни отходов, при тотальной нехватке 

всех жизнеобеспечивающих ресурсов. В этой связи уровень потребления мате-

риальных ресурсов должен быть нормирован по некоторой норме, которая обе-

спечивает жизнедеятельность и воспроизводство человеческого сообщества и его 

развития. При этом линейные модели производства take, make and waste не соот-

ветствуют сегодняшнему состоянию мировой экономики. Экономика сегодня это: 

взять материал из Земли, сделать из него продукт и затем выбросить. Рассмотрен 

один из инструментов решения проблемы загрязнения и обеспечения стабильно-

го экологического будущего посредством регенеративной циркулярной (круговой) 

экономики, предполагающей непрерывный оборот технических и биологических 

материалов в производстве и сохранение ценных природных ресурсов. 
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Что такое экономика? Этот сакраменталь-

ный вопрос сегодня задают себе многие люди. 

Вроде бы ясно. Это сложная система, предна-

значенная для производства различных жизне-

обеспечивающих товаров и услуг из природ-

ных ресурсов для населения. Однако, если за-

думаться, то не все так просто. Отметим, что 

при сегодняшнем рыночном капиталистиче-

ском способе производства целевой функцией 

производства является не польза для людей, 

а прибыль. Основой такого способа органи-

зации экономики является, как писал Адам 

Смит, не благожелательность производителя, 

а соблюдение им своих собственных интере-

сов, то есть корысть. То есть, что не приносит 

прибыли, этим заниматься нет смысла, ибо 

главным показателем является нажива – день-

ги. Еще Аристотель говорил о двух различных 

способах хозяйствования. Один это хремати-

стика – нажива, связанная с получением при-

были, второй экономика – (гр. “экос” – дом) 

домостроительство, услуги для дома, для лю-

дей. От этого же греческого слова происходит 

и термин экология – наука о нашем общем 

доме, природной среде обитания. В этой связи 

представляет интерес, как обеспечить устойчи-

вое развитие территорий в условиях ресурсного 

кризиса существующей ситуации в мировой 

экономике, действующей по линейному прин-

ципу, добыл ресурс – продал – использовал – 

выбросил, отправил на свалку. При этом, чем 

больше израсходовал ресурсов, произвел, 

продал и выбросил, тем лучше, так как больше 

прибыль. А то, что эта схема энерго- и ресурсо-

затратна и генерирует огромное количество 

отходов, это мало волнует участников хозяй-

ственной деятельности, тем более, что утили-

зация никому не нужных, зачастую годных 

к использованию вещей приносит, как по-

казывает опыт, огромную прибыль. Так что 

главный призыв к потребителям: покупайте 

и потребляйте, даже, если в этом нет никако-

го смысла.

Окружающая человека среда – это при-

родная экосистема, вне которой он не может 

жить, являясь неразрывной составляющей 

биоценоза. Нужно понимать, что человек не 

покоритель природы, а ее часть, встроенная 

в природные циклы, элемент, который должен 

не разрушать и не расхищать ресурсы, а поль-

зоваться ими, как товарным кредитом, который 

необходимо возвращать. Интенсивное разви-
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тие мировой экономики в последнее столетие 

вступило в противоречие с этими принципами 

и создало колоссальную нагрузку на природ-

ную среду и ее ресурсы. Отметим, что глоба-

лизация и связанные с ней кризисные явления 

вытекают из современной цивилизационной 

модели, основой которой является безудерж-

ное потребление. В этих условиях антропо-

генная нагрузка на окружающую природную 

среду превысили все допустимые пределы. 

В результате этого она может деградировать 

и стать непригодной для дальнейшего обе-

спечения все возрастающего населения Земли 

ресурсами, необходимыми для поддержания 

жизни человека.

Однако прочь эмоции. Рассмотрим суть 

вопроса.

Устойчивое развитие – это социально-эко-

номический рост без ущерба для природных 

ресурсов и окружающей среды. Его цели были 

сформулированы ООН следующим образом:

• повсеместная ликвидация нищеты во всех 

её формах;

• ликвидация голода, улучшение питания, 

содействие развитию сельского хозяйства 

и обеспечение продовольственной безопас-

ности;

• обеспечение здорового образа жизни и со-

действие благополучию для всех в любом 

возрасте;

• обеспечение всеохватного и справедливо-

го качественного образования и поощре-

ние возможности обучения на протяжении 

всей жизни для всех;

• обеспечение гендерного равенства и рас-

ширение прав и возможностей всех жен-

щин и девочек;

• обеспечение наличия и рационального ис-

пользования водных ресурсов и санитарии 

для всех;

• обеспечение доступа к недорогим, надеж-

ным, устойчивым современным источни-

кам энергии для всех;

• содействие неуклонному, устойчивому 

экономическому росту, полной и произво-

дительной занятости и достойной работе 

для всех;

• создание прочной инфраструктуры, содей-

ствие обеспечению устойчивой индустриа-

лизации и внедрению инноваций;

• снижение уровня неравенства внутри стран 

и между ними;

• обеспечение открытости, безопасности 

и устойчивости городов и населенных 

пунктов;

• обеспечение рациональных моделей потре-

бления и производства;

• принятие срочных мер по борьбе с измене-

нием климата и его последствиями;

• сохранение и рациональное использование 

океанов, морей и морских ресурсов в инте-

ресах устойчивого развития;

• защита, восстановление экосистем суши 

и содействие их рациональному использо-

ванию, рациональное управление лесами, 

борьба с опустыниванием, прекращение 

и обращение вспять процесса деградации 

земель и прекращение процесса утраты 

биологического разнообразия;

• содействие построению миролюбивых 

и открытых обществ в интересах устойчиво-

го развития, обеспечение доступа к право-

судию для всех и создание эффективных, 

подотчетных и основанных на широком 

участии учреждений на всех уровнях;

• укрепление средств достижения устойчи-

вого развития и активизация работы меха-

низмов глобального партнерства в интере-

сах устойчивого развития.

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

Безудержный рост потребления, который 

доминирует в странах так называемого “золо-

того миллиарда”, породил у большинства без-

ответственное отношение к природной среде 

как к нечто бесконечному. Встает вопрос: как 

действовать, чтобы оградить планету от этого аб-

сурдного поведения? Известно, что если обеспе-

чить всему населению планеты североамерикан-

ский уровень потребления, то в обозримое время 

окружающая среда деградирует и превратиться 

во всеобщую свалку опасных для жизни отходов, 

при тотальной нехватке всех жизнеобеспечиваю-

щих ресурсов. (Ресурс – количественная мера воз-

можности выполнения какой-либо деятельности; 

условия, позволяющие с помощью определённых 

преобразований получить желаемый результат. 

Википедия). Поэтому необходимо сформули-

ровать и внедрить в общество идеи экономно-

го отношения к окружающей природной среде 

для обеспечения условий устойчивости.

Концепция устойчивого развития объеди-

няет три сферы: социум (общество), эконо-

мика (технологии жизнеобеспечения) и окру-

жающую среду (экология) [1].

Социальная сфера (социум – общество, че-

ловек) направлена на сохранение стабильности 

социальных и культурных систем, в том числе, 
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на мирное решение различных конфликтов 

между людьми и отдельными государствами. 

Экономическая сфера – это сфера использо-

вания и передела ограниченных природных 

ресурсов для обеспечения жизнедеятельности 

населения планеты Земля с помощью энерго- 

и материалосберегающих технологий с ми-

нимизацией отходов в процессе получения, 

доставки, потребления и утилизации. Эколо-

гическая сфера подразумевает обеспечение со-

хранения всех природных систем окружающей 

среды (живых и не живых). Ресурсы включа-

ют в себя всё, что необходимо организаци-

ям и физическим лицам для удовлетворения 

потребностей и достижения целей развития, 

какими бы они не были. Ресурсы могут быть 

возобновляемые и не возобновляемые: энер-

гетические, материальные, трудовые, финан-

совые, информационные (в том числе духов-

ные). Помимо ресурсов имеются отходы, часть 

из которых можно переработать и превратить 

в ресурсы. Другая часть отходов, которые не 

могут быть переработаны после утилизации 

с помощью имеющихся в настоящее время 

технологий, должна отправляться к местам 

временного хранения.

В 1987 году Всемирная комиссия ООН 

по окружающей среде и развитию (Комис-

сия Брутланд) пришла к выводу: “Человече-

ство способно сделать развитие устойчивым”. 

В докладе комиссии “Наше общее будущее” 

определено. Устойчивое развитие – развитие, 

обеспечивающее сбалансированное решение 

задач социально-экономическою развития 

на перспективу и сохранение благоприятного 

состояния окружающей среды и природноре-

сурсного потенциала в целях удовлетворения 

жизненных потребностей как ныне живущих, 

так и будущих поколений людей. (Междуна-

родная комиссия по окружающей среде и раз-

витию, 1987). Вышеприведенные формули-

ровки не в полной мере учитывают истощение 

и деградацию природных жизнеобеспечиваю-

щих ресурсов в настоящее время и в будущем. 

По нашему мнению, более верно определить 

суть термина устойчивое развитие можно так:

Устойчивое развитие – это удовлетворение 

потребностей нынешних и будущих поколений 

людей на Земле нормированным количеством 
жизнеобеспечивающих ресурсов для всех кате-

горий потребителей вне зависимости от со-

циального положения и душевого дохода, как 

основы поддержания экологической, социально-

экономической и политической стабильности 

в мировом сообществе (Хузмиев).

Стратегия устойчивого развития сегодня – 

это основа стратегии выживания. При этом 

уровень потребления материальных ресурсов 

должен быть нормирован по некоторой нор-

ме, которая обеспечивает жизнедеятельность 

и воспроизводство человеческого сообщества 

и его развития. При этом норма потребления 

зависит от конкретных условий расселения, 

культурно-исторических ценностей, этических 

норм конкретных групп населения. В условиях 

свободы и демократического выбора развития 

ограничивать уровень потребления в прин-

ципе нельзя, однако плата за сверхпотребле-

ние должна обеспечивать восстановление 

потребленного сверх норматива количества 

ресурсов. Чтоб общество могло развиваться, 

необходимы ресурсы, которые должны возоб-

новляться или замещаться [2]. То есть воздух, 

вода, окружающая среда, природные ресур-

сы должны оставаться пригодными для под-

держания жизни людей до “скончания века”. 

Только так может быть реализован основной 

принцип устойчивого развития.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Глобализация и связанные с ней кризисные 

явления вытекают из современной цивили-

зационной модели, основой которой являет-

ся безудержное потребление. В этих услови-

ях антропогенная нагрузка на окружающую 

природную среду превысили все допустимые 

пределы. В результате этого она может дегра-

дировать и стать непригодной для дальнейше-

го обеспечения все возрастающего населения 

Земли ресурсами, необходимыми для под-

держания жизни человека. На протяжении 

истории рост населения сопровождается уве-

личением потребляемой энергии. Наша сегод-

няшняя индустриальная цивилизация зави-

сит от доступа к источникам энергоресурсов. 

Анализ исторического потребления энергии 

человечеством, количество энергии, которое 

уходит на остальную деятельность, выросло 

в развитых странах более, чем в 30 раз, начи-

ная со времени первых земледельцев до наших 

дней. Как известно, экология – область науки, 

которая изучает распространение и изобилие 

живых организмов и то, как на распространение 

и изобилие влияет взаимодействие между орга-

низмами и их средой обитания (Википедия). 

Существуют две экологические концепции, 

которые определяют положение человечества: 

Ресурсоемкость и Превышение. Ресурсоемкость 

определенной среды – максимальное количе-
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ство живых организмов, которое может под-

держиваться средой при определенном уровне 

деятельности (технологического уклада). Пре-

вышение определяет, на сколько потребление 

ресурсов популяцией превышает способность 

среды восстанавливать их. Для популяции, ко-

торая находится в превышении, есть две воз-

можности возвращения к сбалансированному 

уровню ресурсоемкости ее среды. Так, если на-

селение растет, потребление ресурсов на чело-

века и генерирование отходов должно упасть, 

если потребление остается постоянным, на-

селение должно сокращаться. Популяция, ис-

пытывающая серьезное превышение, всегда 

сокращается. Популяция не может долгое вре-

мя находиться в превышении. Скорость и мас-

штаб понижения зависит от степени превыше-

ния и ресурсоемкости во время превышения, 

как это видно на рис. 1 [3].

В ближайшие десятилетия к середине 

века, даже если уровень рождаемости будет 

равен нулю, можно ожидать, что смертность 

в мире достигнет 100-150 миллионов человек 

в год из-за нехватки всех ресурсов. Признаки 

этой нехватки и подорожания на лицо. Это 

больше, чем при Второй Мировой Войне с ее 

на 10 миллионов жизней в год больше, чем 

в мирное время, в течение 6-ти лет. То, что нам 

угрожает, может быть в 50 раз хуже. То есть мир 

стоит перед экологической катастрофой, если 

не перейдет к траектории устойчивого разви-

тия с его идей ограничения потребления и ис-

пользования энерго- и ресурсосберегающих 

технологий жизнеустройства.

Рост населения и увеличение потребления 

на душу населения оказывает давление на эко-

логическую устойчивость территорий и соз-

дает ресурсные риски для экономики любой 

страны. Это особенно опасно для стран, где 

потребляют ресурсов больше, чем их экоси-

стемы могут обеспечить [4].

Человек не может жить вне природной сре-

ды, так как он есть изначально неразрывная 

составляющая ее биоценоза. Нужно понимать, 

что он не покоритель природы, а ее часть, 

встроенная в природные циклы, как элемент, 

который должен не разрушать и не расхищать 

ресурсы, данные Создателем, а пользуется 

ими, как товарным кредитом, который не-

обходимо возвращать. Это нужно осознать 

и строить экономику в соответствии с этим 

принципом. В этой связи, в целях реализации 

устойчивого развития человеческой цивилиза-

ции, научным сообществом предложена кон-

цепция Экологического – “зеленого мира”. 

Этот термин подразумевает единство чело-

века и природы. Поэтому можно утверждать, 

что возникновение так называемой “зеленной 

экономики” неизбежно. Основные причины 

этого следующие:

• деградация окружающей среды;

• урбанизация и связанный с ней кризис 

жилищно-коммунальных систем;

• демографические проблемы, рост населе-

ния в развивающихся странах и сокраще-

ние рождаемости в объединении стран эко-

номического развития и сотрудничества;

• кризис систем здравоохранения и образо-

вания;

• продовольственный кризис;

• энергетический кризис;

• водный кризис;

• финансовый кризис;

• кризис систем управления хозяйством и не-

развитость систем самоуправления;

• духовный кризис. “Истинный показатель 

цивилизации не уровень богатства и обра-

зования, не величина городов и количество 

урожая, а нравственный облик челове-

ка, воспитанного страной”, – утверждал 

Р. Эмерсон [5];

• технологическая безопасность.
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Превышение

ресурсоемкости



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ

Экологическое (“зеленое”) решение всех 

проблем развития территории должно стать 

национальным проектом [6]. Помимо есте-

ственных условий движения природных ресур-

сов, вторжение созданных человеком структур 

в природу требует организации обмена ресур-

сами между этими структурами и внешней 

средой с таким расчетом, чтобы не разрушать 

природные комплексы, а обеспечивать их вос-

становление за счет желательно природных 

сил (самовосстановление) и рекультивации 

посредством специально разработанных спо-

собов воздействия. Ясно, что устойчивое раз-

витие в целях обеспечения населения всеми 

необходимыми жизнеобеспечивающими то-

варами и услугами в настоящее время и в пер-

спективе должно основываться на сбалансиро-

ванных ресурсных решениях территориальных 

образований, основой обустройства которых 

является:

• Экогуманизм. Здоровый образ жизни, эко-

логическое воспитание и образование от 

детсада до высшего.

• Электронное самоуправление. Информа-

тизация, умные системы и интернет. Эко-

номическая свобода “зеленых” поселений.

• Экологический чистый транспорт.

• Применение ресурсо- и энергосберегающих 

технологий, сокращающих воздействие на 

окружающую среду и реализация концеп-

ции ресурсной сбалансированности.

• Применение экологически чистых возоб-

новляемых источников энергии для децен-

трализованного обеспечения энергетче-

скими ресурсами.

• “Зеленое” территориальное планирование 

и архитектура, строительство с использова-

нием экологически чистых местных строи-

тельных материалов.

• Охрана и мониторинг окружающей среды, 

полная переработка бытовых и промыш-

ленных отходов и стоков.

• Обеспечение местными экологически чи-

стыми продуктами питания.

• Отраслевая и региональная специализации. 

Создание научно-образовательных центров 

типа “кремниевая долина” для разработки 

и внедрения инновационных технологий 

шестого уклада.

• Развитие экологических систем здравоох-

ранения и рекреации.

Практически это применение принципов 

автаркии”.

Авта́рки́я (от др. греч. αὐτάρκεια – самообес-

печенность; самодостаточность) – система 

замкнутого воспроизводства сообщества, с ми-

нимальной зависимостью от обмена с внеш-

ней средой; экономический режим само-

обеспечения конкретных производств или 

территорий. Автаркия при этом содействует 

созданию новой системы жизнеобеспечения 

населения, как инструмента экономического 

строительства.

Автаркия, направленная на создание зам-

кнутой, независимой экономики территории, 

способной самостоятельно обеспечить себя 

всем необходимым за счет максимального 

использования собственных и вторичных ре-

сурсов с использованием возобновляемой де-

централизованной энергетики с устройствами 

аккумуляции. Такой подход повышает исполь-

зование всех не возобновляемых ресурсов, 

способствует ресурсо- и энергосбережению 

и повышению качества. Однако автаркати-

чечкий подход при создании мало затратной 

экономики не следует путать с автократически-

ми политическими системами, когда под этим 

понимается изоляция страны от мировой эко-

номики под влиянием санкций (Иран) или по 

собственному выбору (КНДР) [7]).

ЦИРКУЛЯРНАЯ (КРУГОВАЯ) 
ЭКОНОМИКА

Комментируя происходящее на ежегодном 

Всемирном экономическом форуме 2019 года 

в Давосе Кевин Sneader, управляющий партнер 

McKinsey & Company отметил, что: Прогнозы 

синхронного и устойчивого роста, исходящие 

из Давоса-2018, на прошлой неделе казались 

далекой памятью, поскольку более осторож-

ное, трендово-мрачное настроение устоялось. 

В прошлом году мы говорили о ремонте кры-

ши, пока светит солнце. В этом году, это боль-

ше о подготовке к ненастной погоде.

Там же было отмечено, что линейные мо-

дели производств take, make и waste не соот-

ветствуют сегодняшнему состоянию мировой 

экономики и имеют недостатки, одними из 

которых являются растущие экологические 

проблемы. Экономика сегодня это: взять ма-

териал из Земли, сделать из него продукт и за-

тем выбросить. Куда? Обратно в Землю. Был 

рассмотрен один из инструментов решения 

проблемы загрязнения и обеспечения стабиль-

ного экологического будущего посредством 

регенеративной циркулярной (круговой) эко-

номики, предполагающей непрерывный обо-
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рот технических и биологических материалов 

в производстве и сохранение ценных природ-

ных ресурсов. 

Экономика замкнутого цикла (рис. 2, а) 

(“циркулярная экономика”, “круговая экономи-

ка”, “циклическая экономика” Circular economy; 

цикличная или циклическая экономика от англ. 

Cyclic economy; Closed-loop economy) самодоста-

точна, автократична, автономна и имеет на-

дежное снабжение ресурсами, так как в ее ци-

клах используются вторичные ресурсы, однако 

это требует четкого независимого контроля 

и высокой исполнительской дисциплины при 

выполнении всех технологических процессов. 

В принципе это экономика, основанная на 

возобновлении ресурсов, является альтерна-

тивой линейной экономике (рис. 2, б) (созда-

ние, пользование, захоронение отходов).

Она функционирует на основе возобнов-

ляемых ресурсов, переработке вторичного сы-

рья, перехода от огневой энергетики к возоб-

новляемой, как часть Четвёртой промышленной 

революции “Индустрия 4.0”. Такая техно-

логия предполагает рациональное исполь-

зование природных и технических ресурсов, 

максимально эффективное энергосбереже-

ние, ремонт вместо новой покупки и аренду 

вместо собственности, вторичную переработ-

ку всех отходов и получение из них новых то-

варов, сырья, энергии. Технологии вторичного 

использования, переработки, разбраковки от-

ходов и мусора позволит существенно умень-

шить загрязнение окружающей среды и со-

кратить использование не возобновляемых 

ресурсов и энергии.

Все эти изменения проходят в рамках чет-

вертой промышленной революции “Инду-

стрия 4.0”, на основе интернета технологий, 

искусственного интеллекта, интернета вещей, 

технологии блокчейн и цифровизации. Так, 

основатель форума Клаус Шваб заявил: 

“Возможности миллиардов людей, связан-

ных друг с другом мобильными устройствами 

с гигантской мощностью и памятью, предо-

ставляющими доступ ко всем знаниям чело-

вечества, поистине безграничны. И эти воз-

можности будут умножаться много кратно 

за счёт всё новых прорывов в областях ис-

кусственного интеллекта, робототехники, 

интернета вещей, автономного транспорта, 

нанотехнологий, материаловедения и кван-

товых компьютеров”. Он также отметил, что 

“распространение интернета вещей откры-

вает возможности реализации циркулярных 

(кольцевых) инноваций. Снижение стоимо-

сти сенсорных технологий и распространение 

сетей позволяют подключить каждый ком-

понент, поступающий в производственный 

процесс. Данные, которые собираются че-

рез такие подключения, дают возможность 

узнать место происхождения продукта, 

способ производства и количество энергии, 

затраченной на его производство. Эти дан-

ные лежат в основе циркулярной экономики. 

Получаемая на их основе информация даёт 

предприятиям, городам и целым странам 

возможность более эффективно восстанав-

ливать, создавать и перебазировать эти ре-

сурсы”. По сути речь идет об искусственном 

интеллекте и технологии распределенного 

реестра (блокчейн).

По данным голландских исследователей 

кольцевой экономики, пока только 9 процен-

тов мировой экономики работает в круговом 

режиме. Широкое применение этой техноло-

гии может вернуть для повторного использо-

вания в мировом масштабе около 92,8 млрд 

тонн полезных ископаемых, ископаемого то-
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б)

Рис. 2.

 Циклическая а) и линейная б) экономики



плива, металлов, биомассы и других материа-

лов, которые используются в мире ежегодно. 

Google считает, что искусственный интеллект 

играет большую роль при создании круговой 

экономики, о чем сказано в белой книге, из-

данной при сотрудничестве с Эллен Макар-

тур. Так, например, до 2030 года: применение 

технологии искусственного интеллекта может 

сэкономить до 127 миллиардов долларов в год 

в проектах, связанных с пищевыми отходами, 

и до 90 миллиардов долларов в производстве 

электроники. А основатель и генеральный 

директор Terra Cycle и GreenBiz Том Саки, 

сказал: “Мы поняли, что переработка и ис-

пользование переработанного контента – это 

попытка сделать все возможное с отходами, 

но это не решение фундаментальной причины, 

по которой у нас есть отходы”, а также “Мы 

много размышляли над этим и поняли, что 

основополагающая причина мусора – это одно-

разовость и одноразовость. Мы попытались 

придумать способ решения проблемы однора-

зовости, но при этом сохранить достоинства 

проблемы, которые являются удобством и до-

ступностью. Вопрос о том, поддерживают ли 

потребители эту идею, конечно, еще предсто-

ит увидеть, но необходимость в большем ко-

личестве бизнес-моделей, основанных на кон-

цепции повторного использования, никогда не 

была более актуальной” [8]. В качестве при-

мера можно привести финские инновации 

в рамках круговой экономики (Julia Bushueva, 

рис. 3), основанные на:

1. Интернете.

2. Циркулярной экономики в повседневной 

жизни.

3. Возобновляемой энергетике.

4. Умных цифровых системах.

5. Блокчейн.

Отметим, что все приведённое будут не-

достаточно эффективно, если основная 

масса населения не откажется от главного 

навязанного принципа общества потребле-

ния: “покупай, покупай, потребляй, потре-

бляй, желательно в кредит, здесь и сейчас” 

и не перейдет на этичное потребление (от-

ветственное потребление, зелёное потре-

бление) – тип потребительского поведения, 

охватывающее все этапы жизненного цикла 

потребления от покупки до использования 

и утилизации товара. Термин “этичное по-

требление” был сформулирован британ-

ским журналом “Этичный потребитель” еще 

в 1989 году. В качестве иллюстрации этого 

можно привести сведения об излишнем по-

треблении одежды, которую практически 

не носят и отправляют на свалку. Так, в ста-

тье “Цифры: экономические, социальные 

и экологические последствия “быстрой 

моды” Дебора Обратила и Элизабет Рейхарт 

[9] сообщили (Цитирую, ни добавить, ни 

убавить, лучше не скажешь): “Подумайте, 
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Рис. 3. Бесконечный цикл кольцевой экономики



сколько свитеров, шарфов и другой одеж-

ды было подарено в этот праздничный сезон. 

Сколько раз люди будут носить их, прежде чем 

выбросить? Вероятно, гораздо меньше, чем вы 

думаете. Один мусоровоз одежды сжигаются 

или отправляются на свалку каждую секунду. 

Прошли те времена, когда люди покупали ру-

башку и носили ее годами. В мире растущего 

спроса на одежду потребители хотят – и все 

чаще могут себе позволить новую одежду, одев 

ее всего несколько раз. Все бизнес-модели, по-

строенные на принципах “быстрой моды”, мо-

тивируют потребителей к покупкам одежды 

и не только по линейной схеме: купил, одел 

и быстро избавился, что негативно влияет на 

экологию и способствует бессмысленной тра-

те ресурсов планеты”.

Там же приводятся поучительные факты 

производства одежды:

• производство пары джинсов эмитирует 

столько же парниковых газов, как вожде-

ние автомобиля более, чем на 80 миль;

• выброшенная одежда, изготовлена из не 

поддающихся биохимическому разложе-

нию тканей, утилизируется на свалке до 

200 лет;

• необходимо 713 галлонов воды, чтобы из-

готовить рубашку из хлопка, которая по-

служит для среднего человека в течение 2,5 

лет (рис. 4).

Концепция тройного критерия – ТБЛ (Tri-

ple bottom line, TBL или 3BL), концепция вы-

страивания бизнеса, согласно которой пред-

приниматели и менеджеры должны принимать 

в расчет не только финансовые показатели, но 

также социальные и экологические результа-

ты деятельности компании (рис. 5). Согласно 

концепции, бизнес строится на “трех столпах 

устойчивого развития” – это окружающая сре-

да, социум и экономика Концепция выведена 

в 1994 году американским экономистом и пред-

принимателем Джоном Элкингтоном [10, 11].

Устойчивое развитие было определено ко-

миссией Брундтланд ООН в 1987 году, а три-

единство (ТБЛ), учитывающее социальные 

и экологические показатели в дополнение 

к финансовым показателям, сформулировал 

в 1981 году, Spreckley. Он утверждал, что пред-

приятия должны измерять и отчитываться 

о финансовых результатах, социального благо-

состояния и экологической ответственности. 

Термин “триединство” был рассмотрел более 

полно Джон Элкингтон в 1997 в книге “Лю-

доеды с вилками: тройной нижней строке 21-го 

века бизнеса” [12].

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

• Отходы: тенденции в переработке, перера-

ботке и переработке отходов.

• Энергетика: потребление энергии, потре-

бление природного газа и альтернативного 

топлива.

• Вода: расход воды.
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Рис. 4. Одна рубашка из хлопка – 2,5-лет водопотребления человека

Рис. 5. Тройственный критерий экономика-социум-среда



• Качество воздуха: токсический запас отпу-

ска и число дней действия озона загрязне-

ния воздуха.

• Построенная окружающая среда: количе-

ство зарегистрированных и сертифициро-

ванных проектов LEED.

• Землепользование и естественная среда 

обитания: инвентаризация землепользова-

ния и лесного полога.

• Транспорт: общественный транспорт.

ЭКОНОМИКА

• Личные доходы: личные доходы на душу 

населения.

• Безработица: уровень безработицы.

• Перепланировка, Реинвестирование и ра-

бочие места: результаты инвестиций в пере-

планировку и создание рабочих мест.

• Конкурентоспособность знаний: рейтинг 

регионов США в отчете третьей стороны.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

• Охрана и безопасность: статистика пре-

ступности.

• Уровень образования: степень.

• Здоровье и здоровье детей: динамика уров-

ня младенческой смертности и уровня 

свинца в крови. http://www.ibrc.indiana.edu/

ibr/2011/spring/article2.html#ftn18 

• Качество жизни: домовладение, бедность, 

снижение цен и тенденции бесплатных 

обедов.

• Общинный капитал: благотворительность, 

участие избирателей и населения.

Концепция тройного дохода, изменила 

то, как бизнес, некоммерческие организации 

и правительства оценивают устойчивость и эф-

фективность проектов или политики. Помимо 

определения устойчивости по трем сферам – 

социум, среда и экономика – TБЛ позволяет 

организациям применять эту концепцию таким 

образом, чтобы она соответствовала конкрет-

ным потребностям общества в каждой из трех 

категорий, поиска применимых данных и рас-

чета вклада проекта или политики в обеспече-

ние устойчивого развития территории. Помимо 

этих проблем, структура TБЛ позволяет орга-

низациям дать оценку последствия своих реше-

ний в долгосрочной перспективе. В этой связи 

законодательно необходимо принудить всех 

субъектов общественной и социально – эконо-

мической деятельности на различных террито-

риях, начиная с улицы, приусадебного участка, 

заканчивая страной и миром в целом соблюдать 

принципы триединства, чтобы сохранить при-

родную среду – экологию на планете для буду-

щих поколений. Процесс изменений не остано-

вить, таковы законы диалектического развития 

общества. Мировую экономику ожидает оче-

редной фазовый переход.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время доминирующим спосо-

бом изготовления вещей в нашей экономике 

является выкапывание – добыча ресурсов для 

производства товаров и создание инфраструк-

туры, а затем после использования утилиза-

ция на свалке или переработка. Это линейная 

“take-make-dispose” экономика. Во всем мире, 

в сектор потребительских товаров около 20 % от 

общей стоимости материала восстанавливает-

ся, а 80 % идет в отходы, существенно загрязняя 

окружающую среду и нарушая экологический 

баланс территории. К сожалению, ведомствен-

ность на всех уровнях (эгоизм корпоративный 

и личный), коррупция нравственная и полити-

ческая и в условиях администрирования и от-

сутствия реальной, а не декларативной кон-

куренции, могут привести к экологическому 

кризису всех систем обеспечения устойчивого 

развития территории и создать чрезвычайно 

сложную, трудно осознаваемую многими граж-

данами ситуацию. Ясно, что мир сегодня на-

ходится в состоянии смены парадигмы жизне-

устройства. Затратная экономика, основанная 

на безудержном потреблении, вошла в проти-

воречие с ресурсным обеспечением. Население 

на Земле увеличивается, а количество ресурсов 

не прибавляется. Необходим переход к но-

вой системе жизнеустройства, основанной на 

“зеленой” концепции устойчивого развития, 

на базе новых ресурсо- и энергосберегающих 

технологий, встроенных в экосистему, чтобы 

сохранить способность окружающей среды под-

держивать жизнедеятельность ныне живущих 

и будущих поколений для их сохранения. Не-

обходима разработка нормативов потребления 

с учетом региональных особенностей и эколо-

гически чистых технологий, которые должны 

стать ответом на вызовы 21 века для обеспе-

чения устойчивого развития для счастливой 

и обеспеченной жизни сегодня и завтра всего 

населения планеты. Четвертая промышленная 

революция – индустрия 4.0 состоялась. Попыт-

ки приостановить этот процесс со стороны от-

дельных заинтересованных субъектов мировой 
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экономики не удастся. Необходимо всем по-

нять, что мир в этой связи находится в опасной 

ситуации, а экология Земли под угрозой. Место 

экономики, основанной на углеводородном 

топливе, транспорте на экологически опасных 

тепловых двигателях, займет экономика эко-

логически чистых возобновляемых источни-

ков энергии, интеллектуального транспорта 

и цифровой связи. Мы переходим от экономи-

ки дефицита к экономике изобилия. Этот но-

вый мир, основанный на сетевой архитектуре, 

платформенных решениях, информационных 

технологиях, блокчейн и искусственного ин-

теллекта создаст экономику, построенную не на 

принципах дефицита (хапка), а на принципах 

изобилия (добра), где все участники процес-

са обмена имеют одинаковые права. Копании 

новой экономики замкнутого цикла уже суще-

ствуют сегодня. Это сотовая связь, которые не 

имеют в собственности телефоны, крупнейшая 

медиакомпания Facebook без собственных жур-

налистов или контента, гостиничная компания 

AirBNB без собственных отелей, Uber без соб-

ственных таксомоторов и т.д. Каждая компа-

ния имеет в интернете платформу в виде вир-

туальной инфраструктуры, целевую функцию 

которой реализует искусственный интеллект 

с помощью алгоритмов и программ в виде на-

бора компьютерных инструкций и методик. 

Это по сути эффективные децентрализованные 

системы с минимальными транзакционными 

издержками с локальными источниками ма-

териальных ресурсов и энергии. Отметим, что 

самая серьезная проблема, которую необходи-

мо решить при переходе к новой экономике яв-

ляется менталитет населения, так как многим 

субъектам экономики начавшиеся изменения 

не понятны или лично не выгодны. Уходящий 

мир против, чему способствуют коррупция, 

клановость, трибализм, протекционизм.

В заключение хотелось привести высказыва-

ние Вольфганга Хошела, который в работе “Семь 

ключевых элементов экономики изобилия” 

провозгласил: “Экономика изобилия стремится 

ликвидировать или реформировать эти институ-

ты, создающие дефицит, таким образом, чтобы 

подтвердить нашу свободу жить как искусство 

(самовыражение для других), социальную спра-

ведливость (чтобы каждый мог жить жизнью 

как искусство), и (чтобы вся жизнь могла процве-

тать в будущем). Помимо всего прочего, это под-

разумевает гораздо большую роль для различных 

форм совместного имущства, индивидуального 

и общинного самообеспечения и принятия решений 

на основе участия”.

ПРИЛОЖЕНИЯ

П.1. Управление развитием
Развитие – это движение вперед, форми-

рование новых целей, становление новых си-

стемных, структурных характеристик.

Развитие означает рост, расширение, улуч-

шение, совершенствование.

Развитие – это изменение, связанное с воз-

никновением качественно нового состояния. 

Любой объект может приобрести новые черты 

в техническом, экономическом, социальном, 

физиологическом, функциональном, эсте-

тическом, экологическом или любом другом 

смысле. Новое может проявляться в усилении 

имеющихся или в построении новых струк-

турных связей. Структурная перестройка, об-

наруживающая новое свойство, часто стано-

вится ведущим критерием развития объекта 

управления.

Основной, интегральной целью социально-

экономического развития региона является 

улучшение качества жизни населения. Этот 

процесс имеет три важнейшие составляющие:

• повышение доходов, улучшение здоровья 

населения и повышение уровня его образо-

вания;

• создание условий, основанных на уваже-

нии человеческого достоинства;

• увеличение степени личной свободы людей, 

в том числе их экономической свободы.

Последние две составляющие качества жиз-

ни не всегда учитываются при оценке степени 

социально-экономического развития стран 

и регионов, однако в последнее время им все 

чаще и все больше уделяется внимание в эко-

номической науке и политической практике.

В качестве конкретных целей социально-

экономического развития региона также мо-

гут быть определены: уменьшение нищеты, 

улучшение образования, питания и здравоох-

ранения, оздоровление окружающей среды, 

обеспечение равенства возможностей, обога-

щение культурной жизни. Некоторые из этих 

целей поддерживают друг друга, но в опреде-

ленных условиях они могут вступить в кон-

фликт. Так, например, ограниченные средства 

можно направить либо на развитие здравоох-

ранения, либо на охрану окружающей среды. 

В таких условиях возникает конфликт между 

целями развития. В то же время понятно, что, 

чем более чистой будет окружающая среда, 

тем здоровее будет население и тем в большей 

степени будет достигнута конечная цель – здо-

ровье людей.
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Соответственно целям развития регионов 

строится система критериев (характеристик 

развития) и показателей, которые позволяют 

реализовать эти критерии, соответствующим 

образом оценив ситуацию.

Стандартным, наиболее традиционным 

способом оценки экономического развития 

региона является оценка уровня производства 

(как правило, материального производства). 

Такая оценка является сегодня односторонней 

и недостаточной.

Международные организации оценивают 

степень развития стран и регионов по неко-

торым универсальным интегральным показа-

телям. Одним из таких показателей является 

индекс развития человека, разработанный 

в рамках “Программы развития” ООН. Дан-

ный показатель ранжирует страны по вос-

ходящей от нуля до единицы. Для расчета ис-

пользуются три показателя экономического 

развития:

• ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении;

• интеллектуальный потенциал (грамотность 

взрослого населения и средняя продолжи-

тельность обучения);

• величина душевого дохода с учетом поку-

пательной способности валюты и сниже-

ния предельной полезности дохода.

Индекс развития человека можно с успе-

хом использовать для оценки развития ре-

гионов. Наряду с этим и другими крупномас-

штабными показателями можно использовать 

более частные показатели развития региона. 

Среди них:

• национальный доход на душу населения;

• уровень потребления отдельных матери-

альных благ;

• степень дифференциации доходов;

• продолжительность жизни;

• уровень физического здоровья;

• уровень образования;

• степень счастья населения.

Целесообразно выделять долгосрочные 

и краткосрочные цели и соответствующие им 

критерии экономического развития региона. 

Среди долгосрочных целей обычно выделяются 

становление и развитие постиндустриального 

общества, создание рабочих мест высшей ква-

лификации для будущих поколений, повыше-

ние уровня жизни населения, включая уровень 

здравоохранения, образования и культуры. 

В качестве краткосрочных целей можно рассма-

тривать преодоление кризиса и достижение 

конкретных величин прироста валового ре-

гионального продукта в следующем году, квар-

тале, месяце и пр. Долгосрочные и кратко-

срочные цели по своему содержанию доста-

точно сильно различаются, как и меры по их 

достижению. Достижение краткосрочных це-

лей, как правило, имеет отношение не столько 

к развитию, сколько к функционированию, 

в то время как долгосрочные цели имеют не-

посредственное отношение к развитию. В свя-

зи с этим целесообразно рассматривать задачи 

по достижению устойчивого функционирования 
и устойчивого развития региона.

Критерии экономического развития не 

всегда играют роль целей или целевых ори-

ентиров, и наоборот. Нередко в качестве 

тактических целей регионального развития 

выступают промежуточные задачи по изме-

нению ситуации, неблагоприятной для раз-

вития, и созданию условий, необходимых для 

успешного развития. Среди таких тактиче-

ских целей развития региона или города мож-

но назвать:

• привлечение новых видов бизнеса;

• расширение существующего бизнеса;

• развитие малого бизнеса;

• развитие промышленности;

• развитие сферы услуг;

• повышение уровня занятости населения 

региона.

Особое значение в определении уровня 

экономического развития региона имеют 

традиционные показатели, оценивающие 

уровень производства и потребления благ 

и рост этого уровня в расчете на душу населе-

ния (валовой национальный продукт ВНП, 

валовой внутренний продукт – ВВП, реаль-

ный ВНП на душу населения, темпы роста 

этих показателей).

Для оценки динамики развития целесо-

образно использовать показатели, оцениваю-

щие темпы экономического роста в регионе. 

В первую очередь это темпы роста душевого 

дохода, производительности труда, а также 

темпы структурной трансформации производ-

ства и общества. Воздействие на темпы эко-

номического роста – жизненно важный во-

прос для экономической политики как страны 

в целом, так и отдельного региона. Устойчи-

вая динамика количественных показателей 

экономического роста – один из показателей 

устойчивого развития.

В целом на уровне региона можно рассма-

тривать в качестве наиболее адекватных следу-

ющие критерии и соответствующие им пока-

затели социально-экономического развития:
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• ВНП или ВВП (абсолютная величина и на 

душу населения) и темпы роста этих пока-

зателей;

• средний уровень доходов населения и сте-

пень их дифференциации;

• продолжительность жизни, уровень физи-

ческого и психического здоровья людей;

• уровень образования;

• уровень потребления материальных благ 

и услуг (продуктов питания, жилья, телефон-

ных услуг), обеспеченность домашних хо-

зяйств товарами длительного пользования;

• уровень здравоохранения (обеспеченность 

поликлиниками, больницами, аптеками, 

диагностическими центрами и услугами 

“Скорой помощи”, качество предоставляе-

мых медицинских услуг);

• состояние окружающей среды;

• равенство возможностей людей, развитие 

малого бизнеса;

• обогащение культурной жизни людей.

При управлении экономическим развитием 

отдельного региона целесообразно выделять 

все вышеперечисленные относительно само-

стоятельные цели и осуществлять мониторинг 

их достижения. Значимыми в этом отноше-

нии могут выступать такие параметры оценки 

уровня регионального развития, как наличие 

и качество школ, детских садов, других об-

разовательных учреждений и их доступность, 

снабжение продуктами питания, контроль их 

качества, соблюдение прав потребителей на 

розничном рынке.

В понятие социально-экономического раз-

вития региона входит и такая трудно измеряе-

мая субстанция, как культурная жизнь насе-

ления. Устойчивая динамика экономического 

развития региона возможна лишь при условии 

обогащения культурной жизни населения дан-

ного региона.

П.2. Проблемы развития
Для решения этих проблем необходимы си-

стемные решения, а не попытка лечения сим-

птомов. Отметим, что целью социальных систем, 

в конечном счете, является устойчивое развитие 

для людей, жизнь и благосостояние которых 

определяется их ценностями и нуждами в виде 

следующих индикаторов (параметров):

• Здоровье.

• Уровень потребления материальных благ, 

услуг, пищи (сложно определяемые пара-

метры, которые зависят от многих культур-

ных, региональных, моральных, религиоз-

ных и других факторов).

• Безопасность (общественная, внешняя, 

внутренняя, личная, семьи, друзей и зна-

комых и т.д.), которая имеет различные 

аспекты, такие как защита от вторжения 

в личную и общественную жизнь, доступ 

к услугам здравоохранения.

• Доступ к образованию.

• Экология и защита окружающей среды.

• Свободный доступ к информации.

• Свобода передвижения.

• Возможность самореализации.

Как ранжировать ценности и как их изме-

рить? Они относительны и могут изменяться 

во времени и в пространстве для каждого че-

ловека и группы людей в процессе их решения 

в пространстве и во времени. При этом при-

ходится сталкиваться со следующими пробле-

мами развития.

1. Отсутствие мотивации и в этой связи от-

сутствие заинтересованного, грамотного 

менеджмента.

2. Недостаток квалифицированных специ-

алистов, в особенности в сфере реальной 

экономики.

3. Недостаток достоверной информации. 

4. Сложности в получении инвестиций.

Параметры или детерминанты территорий 

(зон) влияют на процессы, как показатели 

собственной структуры и как привнесенные 

из вне. То есть всю зону можно рассматривать 

как суперсистему, в которую входят многочис-

ленные подсистемы, в которых происходит 

преобразование собственных и привнесен-

ных ресурсов. Различные внешние граничные 

условия и детерминанты оказывают влияние 

на функционирование подсистем. Для при-

нятия решений, поддерживающих устойчивое 

функционирование всей системы в целом, 

необходимо в режиме on-line производить 

обработку всей информации как внешней, 

так и внутренней, Управляющие решения 

должны приниматься в интересах социально-

экономического развития зоны и граждан тер-

ритории. Решения принимаются как плановые 

в процессе проектирования, так и в процессе 

реализации проекта. Плановые решения явля-

ются предварительными, так как мы не имеем 

возможности на стадии проекта учитывать все 

обстоятельства. Поэтому зачастую получается 

результат, который несет в себе элементы не-

определенности и не предсказуемости. Ясно, 

что предварительные – плановые решения 

принимаются перед реализацией проекта. Как 

правило, при этом мы имеем дело со слож-

ными системами, задача оптимизации для 
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которых является многокритериальной. При 

планировании необходим системный эколо-

гический подход и моделирование.

Этап 1. Постановка проблемы и ее анализ, 

формирование целевой функции.

Этап 2. Построение математической (или дру-

гой) модели, описание параметров, перемен-

ных, граничных условий, целевых функций.

Этап 3. Математический анализ моделей, раз-

работка алгоритмов решения и программ.

Этап 4. Подготовка исходной информации 

(базы данных).

Этап 5. Численное решение.

Этап 6. Анализ результатов и принятие решения.

Модель социально-экономической систе-

мы сочетает в себе естественную экосистему 

с включением рукотворных подсистем. Ресурс-

ные потоки различной природы между отдель-

ными компонентами зоны и внешней средой 

описываются переменными состояния с посто-

янными и переменными параметрами (детер-

минантами). Человек, встроенный в систему 

может рассматриваться как непрерывная вы-

нуждающая функция (Clymer A.B. 1972. Next-

generation model sinecology/ In Syctems Analaysis 

and Simulationin Ecology/ Vol. 2 B.C. Patten (ed.). 

Academicpress, NewYork, pp. 533-569). Clymer со-

ветует включать человека “в каждую экосистему, 

если она моделируется для решения прикладных 

задач”. Модель системы должна включать в себя 

управляющие решения. Odum указывает, что это 

сделать просто, комбинируя дифференциальные 

уравнения, которые описывают энергетические 

и материальные потоки и логические цепочки, 

имитирующие информационные процессы. Они 

предусматривают принятие решения, связанно-

го параметрами системы и их взаимовлиянием 

(отрицательные и положительные обратные 

связи) (Odum H.T. 1972. Envioroment Powerand 

Sosiety/Wiley Interscience. NewYork). Затем, 

когда проект запущен, приходится коррек-

тировать управляющие воздействия с учетом 

реальных параметров и граничных условий, 

определяемых набором индикаторов.

Безусловный основной доход – это обобщаю-

щее название для множества похожих социаль-

ных проектов, суть которых, если вкратце, за-

ключается в следующем: гражданам страны или 

иной области вне зависимости от их состояния 

и социального положения регулярно выплачи-

ваются деньги. Просто за то, что они – гражда-

не, живущие на конкретной территории.
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