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Аннотация. На протяжении последних 25 лет теория устойчивого развития стано-

вится все более популярной в научных, политических и общественных кругах, т.к. за-

трагивает насущные проблемы жизнедеятельности всего мирового человечества.  

В статье рассматриваются понятие и принципы устойчивого развития социально-

экономических систем, а также подходы к формированию показателей устойчивого 

развития, позволяющих дать оценку уровню развития экономической, социальной и 

экологической сфер государства. 

Выполнен анализ влияния банковской сферы на устойчивое развитие современного 

государства, как на уровне отдельного государства, так и на глобальном уровне. 
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Одной из основных причин, способству-

ющих появлению кризисных ситуаций, явля-

ется разобщенность при развитии различных 

частей одного целого. Необходимость осо-

знания того, что природу и общество нельзя 

рассматривать как независимые друг от друга 

понятия, создала предпосылку для создания 

концепции устойчивого развития, которая 

была сформулирована и принята на конфе-

ренции Организации Объединенных Наций в 

июне 1992 года в Рио-де-Жанейро. Данная 

концепция появилась в результате слияния 

социальной, экономической и экологической 

точек зрения и подразумевала экологизацию 

и гуманизацию основных принципов тради-

ционной экономики. В рамках данной кон-

цепции устанавливается необходимость вза-

имосвязи целей социально-экономического 

развития, включая борьбу с бедностью, с це-

лями сохранения окружающей среды для 

нынешних и будущих поколений [4].  

С целью разработки совокупности 

мероприятий для достижения устойчивого 

развития появилась необходимость выделе-

ния показателей, которые позволили бы оце-

нить процессы, значимые с точки зрения вы-

шеупомянутой концепции (экологические и 

социально-экономические). Разработкой по-

казателей устойчивого развития, каждый из 

которых обладает собственным преимуще-

ствами и недостатками, занимаются как гос-

ударства, так и международные организации, 

что представлено в таблице.

 

 

Таблица 

Подходы к формированию показателей устойчивого развития 

Показатель Содержание Источник 

«Истинные 

сбережения» 

Представляет собой скорость накопления национальных сбе-

режений, с учетом ущерба от загрязнения окружающей среды 

и истощения невосполнимых природных ресурсов [z, 138]. 

Всемирный 

банк 

«Индекс раз-

вития челове-

ческого потен-

циала» 

Отражает совокупность трёх факторов: реальный ВВП на ду-

шу населения, уровень образования населения и долголетия 

[1, 34]. 

Программа 

развития ООН 
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«Индекс жи-

вой планеты» 

ИЖП создан с целью измерения природного капитала водных 

и морских экосистем, а также лесов. Рассчитывается как 

среднее количество животных, находящихся в каждой из вы-

шеупомянутых зон [1, 34]. 

Всемирный 

Фонд Дикой 

Природы 

«Индекс эко-

логической 

устойчивости» 

Представляет собой совокупность 5 разделов: экологическое 

состояние экосистем; уровень загрязнения окружающей сре-

ды; потери общества от экологического загрязнения; возмож-

ности решения экологических проблем обществом; возмож-

ности решения глобальных экологических проблем [3, 142]. 

Ученые из 

Йельского и 

Колумбийского 

университетов 

 

«Система ин-

дикаторов 

устойчивого 

развития» 

Рассматривает четыре области индикаторов: институцио-

нальные, социально-экономические и экологические [1, 37]. 

Комиссия ООН 

по устойчиво-

му развитию 

«Система ин-

дикаторов 

устойчивого 

развития» 

Показатели ранжированы в соответствии с концепцией 

устойчивого развития (социальные, экономические и эколо-

гические). Особенностью является то, что показатели способ-

ны характеризовать происходящие процессы на любых вре-

менных интервалах (текущая ситуация, среднесрочная и дол-

госрочная перспектива) [1. 43] 

США 

«Система эко-

лого-

экономическо-

го  учета» 

Состоит из нескольких крупных блоков. В первом блоке вы-

делены потоки, относящиеся к природоэксплуатирующей и 

природоохранной деятельности. Второй блок описывает вза-

имодействия между природной средой и экономикой в нату-

ральных единицах. В третьем блоке рассматривании различ-

ные подходы к оценке условно исчисляемых издержек с ис-

пользованием природных активов. Четвертый блок касается 

расширенного толкования сферы производства в макроэко-

номическом анализе [3, 137]. 

Статистиче-

ский отдел 

секретариата 

ООН 

«Система ин-

дикаторов 

устойчивого 

развития» 

Как и в системе индикаторов США, данная система разрабо-

тана в соответствии с основными направлениями концепции 

устойчивого развития. Отличительно особенностью является 

группировка 150 индикаторов по 4 темам [1, 44]. 

Великобрита-

ния 

«Система эко-

логических 

индикаторов: 

давление-

состояние-

реакция» 

Индикаторы составлены таким образом, что позволяют до-

стигать следующих целей: добиваться интеграции экологиче-

ских процессов в политику и экономику, отслеживать про-

гресс в показателях окружающей среды [3, 132] 

Организация 

экономическо-

го сотрудниче-

ства и развития 

 

На основании представленных данных о 

разработанных системах показателей устой-

чивого развития, можно сделать вывод о том, 

что все они базируются на концепции устой-

чивого развития, другими словами, группи-

руются по социальной, экономической и эко-

логической специализации. 

Несмотря на взаимосвязанность и взаи-

мообусловленность данных блоков, на наш 

взгляд, именно экономическая составляющая 

является системообразующей, от степени 

развития которой полностью зависит и эко-

логические и социологические аспекты.  Раз-

витие экономики страны напрямую связано с 

развитием её структурных элементов, таких 

как материальное и нематериальное произ-

водство, инфраструктура. К тому же, в эко-

номике можно выделить такие виды инфра-
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структуры, как производственная, социаль-

ная и рыночная, в составе последней необхо-

димо отметить торговые организации, бир-

жевую отрасль, банковские и небанковские 

финансовые организации, а также транс-

портную систему. В данной классификации и 

современных экономических условиях в Рос-

сии, наиболее значимой на наш взгляд, явля-

ется банковская сфера.  

Трудно переоценить роль коммерческих 

банков в жизни общества. Прямое влияние 

развития банковской сферы позволяет сни-

жать уровень безработицы, не только предо-

ставляя вакантные места в самих организа-

циях, но и с помощью предоставления воз-

можности для развития бизнеса и благополу-

чия домохозяйств посредством предложения 

банковских продуктов, таких как вклады и 

депозиты, открытие расчетных счетов, кре-

дитные продукты (ипотечное, потребитель-

ское, автомобильное кредитование и другие). 

К тому же необходимо упомянуть о том, что 

банковская система осуществляет реализа-

цию денежно-кредитной политики Цен-

трального Банка, что в определенной степени 

определяет вектор общественного развития.  

В 2010 году в соответствие с разработан-

ной в рамках ООН программой ЮНЕП, спо-

собствующей координации охраны на обще-

системном уровне, была создана Банковская 

комиссия, целью которой является популяри-

зация инициатив в области устойчивого раз-

вития в банковском секторе. Кредитные ор-

ганизации, которые являются членами дан-

ной комиссии, объединены общими принци-

пами, выраженными в бережливости по от-

ношению к природным ресурсам, нахожде-

нию путей снижения расходов, укрепления 

отношений с клиентами, которые придержи-

ваются аналогичных позиций в отношении 

устойчивого развития и экологической без-

опасности. В 2011 году в рамках программы 

ООН по окружающей среде было подготов-

лено руководство по устойчивому развитию 

банковской отрасли.  

В целом, банковскую отрасль можно ха-

рактеризовать следующими глобальными 

тенденциями в области устойчивого разви-

тия: 

-Разработка и внедрение программ, це-

лью которых является создание такой корпо-

ративной культуры, которая будет способ-

ствовать популяризации принципов устойчи-

вого развития, как внутри банка (в виде эко-

логического и этического воспитания со-

трудников), так и за его пределами; 

-Внедрение в кредитные организации си-

стем управления вопросами окружающей 

среды. Многими банковскими организациями 

внедряются системы экологического ме-

неджмента в свои структурные подразделе-

ния, в том числе и по международному стан-

дарту ISO 14001, требующему от организа-

ции идентификации и оценки экологических 

аспектов своей деятельности; 

-Формализация миссии и стратегии в 

данной области; такие документы уже при-

няты большинством международных финан-

совых компаний. Они могут охватывать так-

же применение социальных и экологических 

критериев при инвестировании, ответствен-

ное управление инфраструктурой и логисти-

кой, представление отчетности в области 

устойчивого развития.  
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