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Аннотация. Стремительно растущее антропогенное воздействие на окружаю-

щую среду предопределило актуальность комплексных научных исследований эко-

номистами, экологами и социологами проблем рационального использования при-

родных ресурсов, не наносящего ущерба текущим и будущим поколениям мирового 

человечества. 

В статье описана концепция устойчивого развития, проанализирована россий-

ская государственная политика в области устойчивого развития. Рассмотрены 

трудности и недостатки российской государственной политики в сфере достиже-

ния целей устойчивого развития: нехватка средств на охрану окружающей 

среды, уход от ответственности нарушителей природоохранного законодатель-

ства и невыполнение принятых решений по улучшению экологии и энергосбере-

жению. В статье делается вывод, что, не смотря на формальную поддержку прин-

ципов устойчивого развития, Правительство РФ не придерживается их на прак-

тике из-за сохранения экспортно-сырьевой модели экономики страны. 
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Рост мировой экономики на протяжении 2-

ой половины XX века, сопровождавшийся 

усилением деструктивного воздействия ан-

тропогенных факторов на состояние окружа-

ющей среды, повысил значение экологиче-

ских проблем в глазах научного сообщества. 

Ряд ученых, изучавших этот вопрос, пришли 

к выводу о необходимости пересмотра клас-

сических принципов ведения экономической 

деятельности, предполагавших первостепен-

ный приоритет целей экономического роста 

без учета его влияния на экологическую и со-

циальную сферу. Этот пересмотр проходил 

под эгидой ООН, в рамках которой была со-

здана Международная комиссия по окружаю-

щей среде и развитию (Комиссия Брундт-

ланд Г.Х.). В 1987 году данная комиссия пред-

ставила доклад «Наше общее будущее», в ко-

тором был сделан вывод о необходимости пе-

рехода всего мира к устойчивому развитию 

[5]. Под ним понимается такое развитие, при 

котором удовлетворение потребностей ны-

нешнего поколения не будет осуществляться 

за счет благополучия будущих поколений. 

Иначе говоря, экономический рост будет со-

четаться с сохранением окружающей среды и 

развитием социальной сферы.  

Данная концепция была поддержана стра-

нами-членами ООН, что поспособствовало 

повышению значимости теории устойчивого 

развития. После мирового экономического 

кризиса 2008-2009 гг. устойчивое развитие 

было признано главным направлением разви-

тия человечества в концептуальных докумен-

тах ООН. Для достижения целей устойчиво-

сти в ООН и ОЭСР (Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития) были вве-

дены понятия «зеленой» экономики и «эколо-

гического» роста, которые отражают решаю-

щую роль экологической составляющей в 

обеспечении устойчивого развития. Под «зе-

леной» экономикой понимается экономика, 

которая повышает благосостояние людей, 

обеспечивает социальную справедливость и 

снижает риски для окружающей среды [3]. 

Для мониторинга и определения уровня 
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устойчивого развития начали использоваться 

и разрабатываться различные индикаторы. На 

государственном уровне в декабре 2015 года 

члены ООН, двигаясь на пути к реализации 

целей устойчивого развития, объявили о необ-

ходимости формирования условий для пере-

хода к низкоуглеродной экономике – одной из 

разновидностей «зеленой» экономики. В рам-

ках движения на пути к этому типу экономики 

в ряде стран активно развивается альтерна-

тивная энергетика, что приводит к увеличе-

нию доли энергии, добываемой из возобнов-

ляемых источников. На протяжении 2004-

2014 гг. в мире инвестиции в возобновляемые 

источники энергии (ВИЭ) выросли с 40 до 270 

млрд. долл., благодаря чему в 2014 году на 

долю ВИЭ приходилось 59% прироста миро-

вых генерирующих мощностей. В 2013 году 

33,2% электроэнергии в Дании и 20,9% в Ис-

пании удалось покрыть за счет энергии ветра. 

В Германии доля ВИЭ в электроэнергетике 

составила 27%. На данный момент в Герма-

нии, Великобритании и Китае ВИЭ дает 

больше электричества, чем энергия атома, в 

мире доля энергии, добытой из ВИ, в 2015 

году составила 23,7% [5], [11].  

В то же время необходимо отметить, что в 

силу многообразия задач, которые призвано 

решить устойчивое развитие, в этой концеп-

ции еще остаются нерешенные теоретические 

и практические проблемы. Среди них можно 

выделить проблему совмещения мер по со-

хранению окружающей среды с повышением 

благосостояния и определение количествен-

ных индикаторов устойчивого развития [6]. 

Разработке конкретных рекомендаций по пе-

реходу к устойчивому развитию препятствует 

и отсутствие консенсуса среди ученых об 

определении устойчивого развития, на дан-

ный момент их насчитывается около 60. В 

России ситуация усугубляется неосведомлен-

ностью многих представителей научной и 

бизнес среды о концепции устойчивого разви-

тия, которая обычно воспринимается как си-

ноним устойчивости и часто рассматривается 

в контексте проблемы обеспечения экономи-

ческого роста [2], [12].  

На государственном уровне в России идеи 

устойчивого развития были одобрены в 1996 

году с принятием Концепции перехода Рос-

сийской Федерации к устойчивому развитию, 

шесть лет спустя распоряжением Правитель-

ства РФ от 31 августа 2002 года была принята 

Экологическая доктрина Российской Федера-

ции. Несмотря на то, что в содержании этих 

документов отражены принципы устойчивого 

развития, они не оказали существенного вли-

яния на реальную политику. На практике с 

2000 до 2010 года экологическое законода-

тельство в России двигалось в сторону «де-

экологизации», что выразилось в ликвидации 

Госкомэкологии и ослаблении контроля над 

эксплуатацией природных ресурсов [10].  

В Правительстве РФ осознавали необходи-

мость исправления сложившейся ситуации. В 

результате в 2010 году были приняты Поруче-

ния Президента РФ, нацеленные на усиление 

контроля при эксплуатации природных недр. 

На основе этих поручений были разработаны 

конкретные меры – 5 законопроектов, кото-

рые были внесены на рассмотрение Госдумы 

в июле 2011 года. Также в 2012 году удалось 

разработать «Основы государственной поли-

тики в области экологического развития Рос-

сии на период до 2030 года» и утвердить план 

мероприятий по их реализации. Вместе с тем 

законодательство остается непроработанным 

в вопросе стимулирования замены устарев-

шего оборудования на современные и «эколо-

гически чистые» технологии производства. 

Несовершенными остаются принятые нормы 

в сфере установления размеров негативного 

воздействия на окружающую среду. По этой 

причине размер штрафов за загрязнение окру-

жающей среды находится на таком низком 

уровне, что руководителям предприятий вы-

годнее уплатить штраф, чем заниматься мо-

дернизацией производства [9]. При этом нару-

шители природоохранного законодательства 

часто избегают уголовного наказания, по-

скольку суды либо отказывают в возбуждении 

уголовного дела, либо быстро его закрывают 

под различными предлогами [8]. 
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В противовес этому в Европе большой ак-

цент сделан на экономических методах разре-

шения экологических проблем. Активно при-

меняется торговля квотами на выбросы, си-

стема налогообложения на «вредные произ-

водства», предоставляются льготы для пред-

приятий, использующих «экологически чи-

стое» оборудование, стимулируются создание 

производств по переработке отходов и в це-

лом бережное отношение к природным ресур-

сам [13].  

Сдерживает проведение эффективной по-

литики в сфере экологии и крайне низкий уро-

вень затрат бюджета на нужды охраны при-

роды: в 2010 году совокупные экологические 

затраты в 2010 году составили 0,8 % ВВП, а в 

2013, 2014 и 2015 гг. на охрану окружающей 

среды выделялось лишь 0,2% расходной части 

бюджета РФ [8]. Для сравнения, в 2010 году в 

Нидерландах доля расходов на охрану окру-

жающей природной среды в ВВП составляет 

2,5%, в Австрии – 1,9%, Германии, Польше, 

Словакии – около 1,7%, Чехии и Венгрии – 

около 1,3% ВВП. По оценкам специалистов-

экологов, для стабилизации экологической 

ситуации в России на существующем уровне 

требуется осуществлять затраты не менее 3% 

ВВП, для ее улучшения – не менее 4% ВВП, 

для кардинального и существенного улучше-

ния – не менее 5% ВВП [13]. При этом в пра-

вительстве РФ осознается важность экологи-

ческих проблем. На заседании Государствен-

ного совета по вопросу «Об экологическом 

развитии Российской Федерации в интересах 

будущих поколений» В. В. Путин признал, 

что из-за них экономика страны ежегодно те-

ряет от 6% до 15% (учитывая ущерб населе-

нию) своего ВВП [7]. Аналогичная ситуация и 

в энергосбережении, не взирая на наличие 

госпрограммы "Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности на период 

до 2020 года" и других нормативных докумен-

тов, ситуация в этой сфере кардинальным об-

разом не улучшилась. От 40 до 50% всех энер-

горесурсов расходуется впустую, а энергоем-

кость российской продукции в среднем в 2-3 

раза выше, чем в развитых странах [4], [9]. 

Необходимо отметить, что экономический 

кризис и растущая международная напряжен-

ность способствуют укоренению экспортно-

сырьевой модели экономики страны. Хотя 

Правительство РФ, Президент России неодно-

кратно заявляли о том, что экспортно-сырье-

вая модель экономики России себя исчерпала 

и нуждается в переводе ее к новой модели эко-

номического роста, успехов в этой сфере до-

стичь не удалось. Доля минеральных продук-

тов в экспорте РФ в 2016 году по оценке ВШЭ 

достигла 70,2%, за их счет также формируется 

более трети госбюджета России, при этом по-

казатели промышленного производства в те-

чение 9 месяцев 2017 года снизились на 

2%[1],[6],[14]. Стремясь поддержать эконо-

мику страны, Правительство РФ инициирует 

создание инвестиционных проектов по разра-

ботке новых месторождений полезных иско-

паемых, пытается увеличить их добычу и 

сдерживает рост реальных доходов населения 

[4]. Поддержание экспортно-сырьевой мо-

дели экономики на данный момент осуществ-

ляется за счет причинения ущерба окружаю-

щей среде и снижения уровня жизни населе-

ния, что противоречит основным принципам 

устойчивого развития.  

Проведенный анализ показал, что, не-

смотря на формальную приверженность Пра-

вительства РФ принципам устойчивого разви-

тия, на практике они им не поддерживаются. 

Недостаточное финансирование природо-

охранной сферы, несовершенство экологиче-

ского законодательства, экспортно-сырьевая 

модель экономики России, предполагающая 

обеспечение экономического роста за счет 

эксплуатации природных ресурсов и сниже-

ние нормы потребления у населения, затруд-

няет реализацию принципов устойчивого раз-

вития в России. Практика показывает, что 

ориентация только на экономическую состав-

ляющую снижает эффективность деятельно-

сти компании.  

Согласование элементов модели в рамках 

корпоративной социальной ответственности и 

обеспечение их сбалансированного развития 

является сложной задачей. Концепция устой-
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чивого развития компании обеспечивает эф-

фективный результат за счет влияния следую-

щей группы факторов: 

– роста имиджа и деловой репутации; 

– развития прозрачности компании для об-

щественности; 

– повышения инвестиционной привлека-

тельности за счет повышения доверия к ком-

пании; 

– укрепления сплоченности трудового кол-

лектива; 

– социального вклада в устойчивое разви-

тие региона присутствия и страны в целом; 

– роста капитализации компании; 

– повышения устойчивости за счет сниже-

ния рисков. 

Таким образом, можно утверждать, 

что устойчивое развитие корпорации – много-

гранное, сложное и широкое понятие, при 

трактовке которого подразумевают совокуп-

ность множества характеристик, направлен-

ность и содержание которых разнятся. Много-

образие определений устойчивого развития 

корпорации подтверждает актуальность дан-

ной проблемы как в научном, так и в практи-

ческом отношении и требует синтеза дости-

жений имеющихся знаний в области устойчи-

вого развития предприятия.
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Abstract. The rapidly growing anthropogenic impact on the environment predeter-

mined the urgency of complex scientific research by economists, ecologists and sociolo-

gists of the problems of rational use of natural resources that does not harm current and 

future generations of the world humanity. 

The article describes concept of sustainable development. The Russian state policy in 

the field of sustainable development is analyzed and its difficulties and shortcomings in 

achieving the goals of sustainable development are highlighted. For example, lack of funds 

to protect the environment, avoidance of responsibility by violators of environmental leg-

islation and failure to follow the decisions taken to improve the environment and energy 

conservation. The conclusion of this paper is that despite the Government of the Russian 

Federation formal support principles of sustainable development, it does not follow it in 

practice because the Russian economy is still an export-raw. 

Keywords: Russian economy, sustainable development, ecology, energy saving, 

“green economy”, export-raw material model of the economy. 
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