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С позиций концепции устойчивого развития обсуждаются теоретический 
и практический аспекты проблемы экологической политики 
индустриального мегаполиса. Рассматриваются закономерности 
взаимодействия, отношения  и противоречия, возникающие между 
элементами мегаполиса как целостного образования. Характеризуются 
условия, ресурсы и ограничения экономического роста. 

 
Во второй половине XX в. обозначились пределы роста 

индустриальной модели развития, которая основывалась на 
экстенсивных методах использования природных ресурсов и 
человеческого потенциала, пренебрежением к экологическим 
последствиям хозяйственной деятельности. Снижение рентабельности 
и рост издержек в традиционных индустриальных отраслях 
стимулировали возникновение  и развитие сектора инновационной 
экономики, ориентированного на создание и управление расширенным 
использованием нововведений.  

Постиндустриальная модель развития, где нововведения стали 
основой конкурентоспособности, продуцировала новую парадигму - 
устойчивое развитие. Эта концепция была позитивно воспринята 
мировым сообществом сначала в качестве теории, а затем как 
социально-экономический ориентир. По образному замечанию 
основоположника экологической экономики Германа Дейли, сегодня 
понятие «устойчивое развитие», приобрёло «культовое звучание».  

Все многочисленные трактовки устойчивого развития (первое из 
которых принадлежит знаменитой комиссии Ф. Брутланд, 1987г.) 
признают обусловленность экономического развития экологическими 
ограничениями: конечным характером невозобновляемых природных 
ресурсов и наличием предела ассимилирующих способностей 
природной среды по отношению к продуктам техногенной 
деятельности человека. При этом одни авторы связывают развитие с 
экономическим ростом, и тогда экологическая проблема становится 
частью общей проблемы ограниченности ресурсов, присущей любой 
экономической системе, поскольку потребности возрастают 



опережающими темпами по сравнению с ресурсами, необходимыми для  
их удовлетворения. По мнению других, сутью экономического развития 
являются качественные изменения в производственной и социальной 
сферах, изменения в структуре потребностей, улучшение уровня жизни. 

Интересен опыт Европейского Союза, где ориентация на модель 
«устойчивого (экологически и социально сбалансированного) развития» 
была  официально зафиксирована в 2001г. в принятой «Стратегии 
устойчивого развития ЕС». Нормативно-правовую базу реализации 
Стратегии образует экологическая составляющая общего 
законодательства ЕС, включающая более 200 Экологических Директив. 
Активно проводится «экологическая налоговая реформа», которая 
предполагает переориентацию налогообложения с труда на потоки 
природных ресурсов, загрязнения и отходы. Разумное сочетание 
административного и экономического регулирования в сфере 
природопользования позволило странам ЕС уменьшить энергоёмкость 
ВВП, стабилизировать экономическое развитие.   

Уровень долгосрочной устойчивости украинской экономики 
оценивается международными экспертами негативно. Так, согласно 
Индексу экологической устойчивости, разработанному Всемирным 
экономическим форумом (Давос), Украина находится на 110 месте в 
списке из 122 стран; Всемирный фонд дикой природы отводит Украине 
111 место среди 146 стран. При выборе приоритетов экономического 
развития  в Украине может оказаться полезным следование принципу, 
на котором базируется Стратегия ЕС, и согласно которому 
«экономические, социальные и экологические последствия какой-либо 
политики должны рассматриваться комплексно и учитываться в 
процессе принятия решений… потребителей и производителей 
…относительно того, какие товары и услуги производить или 
потреблять». Такая новая модель развития, получившая название «эко-
социальной рыночной экономики», обусловливает необходимость  
формулирования инновационной экологической политики – 
национальной и на уровне отдельных регионов, городов, предприятий. 

Проблема разработки и реализации экологической политики 
индустриального мегаполиса как стратегии устойчивого развития  
имеет два аспекта: теоретический и практический. Первый 
предполагает изучение закономерностей взаимовлияния природной 
среды и мегаполиса; отношений  между мегаполисом и государством, 
между элементами мегаполиса; противоречий в системе «мегаполис – 



остальная территория»; материальных и  духовных проблем; поведения 
индивида по отношению к структурам мегаполиса. Практический 
аспект экологической политики мегаполиса предусматривает её 
разработку и реализацию с учётом ограничений. Предметом разработки 
являются схемы размещения производства и населения; организация 
экологически чистого и безопасного производства; прогрессивные 
модели менеджмента. Ограничивают развитие мегаполиса внешние и 
внутренние факторы, нарушающие его устойчивость. Для эффективной 
реализации экологической политики необходим ряд обеспечивающих 
процедур: на стадии планирования - оценка значимых антропогенных 
воздействий; при организации деятельности – мониторинг факторов и 
последствий воздействий; в ходе контроля – экологический аудит 
деятельности предприятий индустриального мегаполиса.   

Важная область теоретических разработок связана с 
исследованием процесса институализации, главные этапы которого 
следующие:  

• осознание обществом потребности в экологической безопасности; 
• деятельность по её удовлетворению, основанная на понимании  

исключительно коллективного характера такого удовлетворения; 
• формирование системы норм и ценностей, регулирующих 

природоохранную деятельность; 
• обоснование экологической политики, оформление её в виде 

специального документа, доступного для широкого обсуждения; 
• определение инструментов и ресурсов, необходимых для 

реализации политики.  
В мегаполисе как целостном образовании выделяются отдельные 

подсистемы - природная, экономическая, социальная среды.  Каждая из 
них представляет собой систему взаимодействующих элементов. Так, 
экономическая среда  включает производство, финансовую систему, 
транспорт, системы энерго-, газо- и водоснабжения, информационные и 
теле- коммуникации, систему материально-технического снабжения. В 
социальной среде формируются общественные потребности и 
функционируют  призванные их удовлетворять системы распределения 
и обмена, оказания потребительских услуг, охраны здоровья, науки, 
просвещения, культуры и пр. В свою очередь, элементы экономической 
и социальной сред (основные фонды, персонал, финансовые и 
информационные потоки) взаимодействуют друг с другом и с 
объектами подсистем более высокого уровня. Для анализа сложных 



взаимосвязей в индустриальном мегаполисе используют системный 
анализ, математическое моделирование, программно-целевой, 
балансовый методы.  

Следующее направление теоретического исследования проблемы 
экологической политики индустриального мегаполиса составляет анализ 
одного из последствий инновационной экономики - роста в наиболее 
развитых индустриальных регионах диспропорции между крупными 
городами и остальной территорией. Во многих станах основной 
инновационный потенциал и обусловленный им ресурс развития 
оказался сосредоточенным в крупных городах и мегаполисах. Эксперты 
отмечают, что на их долю сегодня приходится три четверти открытий и 
изобретений, они становятся центрами транснационального 
предпринимательства и коммуникации. Всё это позволяет мегаполисам 
производить более 60% мирового ВВП, а пяти мегаполисам - 50% ВВП 
Европейского сообщества. 

Нарушение социально-экономических пропорций приводит к 
возникновению проблем в материальной и духовной сферах 
общественной жизни. О проблемах в материальной сфере 
свидетельствуют неравномерное размещение производства, 
особенности в заселении, различия в уровне и качестве жизни в 
пределах мегаполиса и территории. Проблемы в духовной сфере - 
правовые, моральные, культурные и т.п. 

В Украине противоречия в социально-экономических 
взаимоотношениях мегаполиса и территории, свойственные многим 
странам, обостряются комплексом экологических проблем, среди 
которых - перенос загрязнений, транспортирование и захоронение 
отходов, нерациональное использование ресурсов. Для преодоления 
негативных тенденций следует не допускать размещения в 
производственной среде мегаполиса экологически вредных 
технологий, приостанавливать функционирование устаревающих, 
стимулировать внедрение прогрессивных.  

Необходим поиск неконфликтной модели развития мегаполиса и 
остальной территории. Способствовать этому должно формирование 
новых типов деятельности и экологизация сфер предпринимательской 
активности. Как следствие, будет достигнута долгосрочная конку-
рентоспособность продуктов и объектов производственной среды 
мегаполиса на региональном, национальном и мировом рынках. Такой 
вариант стратегического позиционирования мегаполиса предъявляет 



особые претензии к определению ресурсов устойчивого развития и его 
направлений, т.е. к практическому аспекту проблемы экологической 
политики индустриального мегаполиса.  

Устойчивое развитие социально ориентировано, предполагает 
достижение и сохранение в долгосрочной перспективе баланса между 
экономическими интересами субъектов производственной среды  
мегаполиса и экологическими потребностями населения. Потенциал 
развития составляют человеческие, биосферные, организационные, 
финансовые, информационные, образовательные ресурсы. 
Эффективность их использования во многом обуславливает  
экологические последствия функционирования инженерных 
инфраструктур индустриального типа и городских коммунальных 
систем.  

Поскольку взаимодействие между элементами  «природная среда 
- экономика - население»  сопряжено с противоречиями, позитивная 
динамика развития мегаполиса не может быть обеспечена без внешнего 
регулирования. Иерархия регулирования образована местным, 
региональным, национальным уровнями, где действуют 
соответствующие институциональные структуры.  

Ответственность за перспективы устойчивого развития 
мегаполиса должна быть разделена между государственными 
институтами и бизнес сообществом. В государственном экологическом 
регулировании применяются две группы инструментов:  
административно-правовые («экологические» законы, стратегии, 
нормативные акты) и экономические (экологизация налогообложения, 
субсидии, платежи, торговля квотами на выбросы). Важным фактором 
устойчивости экономики мегаполиса является ограничение 
административного регулирования и расширение практики 
использования экономических инструментов, стимулирующих 
ресурсосберегающую и природоохранную деятельность хозяйствующих 
субъектов. Не менее значим для обеспечения устойчивости и 
сформировавшийся уровень социальной ответственности бизнеса за 
экологические последствия экономического роста. В качестве одного из 
проявлений этой ответственности может рассматриваться 
декларирование и широкое представление заинтересованным сторонам 
своей экологической политики как отдельными предприятиями так и 
мегаполисом как единым образованием. Экологическая политика 
должна определить стратегические ориентиры  и пути их достижения, 



учитывать тот потенциал, которым обладает мегаполис, и ту цену, 
которую он «согласен» заплатить за устойчивость экономики. 

Базовый принцип устойчивого функционирования мегаполиса – 
постоянное усовершенствование, позитивная комплексная 
трансформация в экономической, экологической, социальной средах. 
Поэтому реализация экологической политики неизбежно приводит к  
изменениям в экономической политике мегаполиса, в первую очередь в 
таких её сферах, как политика развития, политика управления, 
промышленная политика, политика в области образования, науки и пр. 
Модернизация промышленной политики, определяющей экономическую 
базу устойчивого роста индустриального мегаполиса, предполагает 
развитие экологического бизнеса, внедрение инновационных ресурсо- и 
энергосберегающих технологий. Прогрессивные изменения в политике 
управления связаны с внедрением систем экологического менеджмента 
в соответствии с европейским стандартом EMAS или международным - 
ISO14000.  

Проекты, реализующие экологическую политику, могут стать 
предметом среднесрочной стратегической программы развития 
индустриального мегаполиса, и относятся к сферам: производства, 
переработки и сбыта продукции; транспорта и перевозок; 
энергетики и создания новой энергетической инфраструктуры; 
ресурсосбережения и оптимизации использования природных и 
биосферных ресурсов; рынка вторичных ресурсов. 

Приоритетные направления развития выбираются, исходя от 
состояния сложившегося в мегаполисе экономического потенциала, 
имеющегося ресурсного обеспечения, особенностей природно-
географического положения, инновационных возможностей. 
Представляется, что стратегические цели программы развития 
индустриального мегаполиса следующие: стимулирование 
инновационных отраслей как катализаторов экономического роста,  
интегрирование многофункционального хозяйства мегаполиса в 
региональную и национальную экономику, обеспечение высокого 
качества природной и социальной сред. 

Условием успешной реализации программы является становление 
и развитие экологически ориентированного рынка, осуществление 
структурной перестройки промышленности, создание благоприятного 
инвестиционного климата. Особое значение имеет широкое 



привлечение общественности к принятию решений, создание атмосферы 
партнёрства при разработке и реализации программы. 
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