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Достигнув высокого уровня познания 

и, как следствие, социально-экономи-
ческого развития, современное общество 
создало реальную угрозу своему же суще-
ствованию. Это обусловлено интенсивным 
качественным и количественным уничто-
жением природных условий и ресурсов 
существования живого, прежде всего чело-
века. По прогнозу ученых Римского клуба, 
при сохранении имеющихся тенденций во 
взаимодействии общества и окружающей 
среды уже через 35-40 лет может начаться 
массовое вымирание населения Земли. 

Имеющиеся ресурсы и экономико-
технологические возможности могут обес-
печить такой жизненный уровень населе-
ния как в США только для 18% населения, 
и это только в том в случае, если осталь-
ные 82% населения не получат ничего [1]. 
Следовательно, идея непрерывного эконо-
мического роста не может быть ориенти-
ром устойчивого развития в масштабах 
планеты.  

Исследованиями Вернадского В.И. 
[12], Грынив Л. [24], Патона Б.Е. [22], Рю-
миной Е.В. [15], Daly Herman [16], Cobb 
John [16] и др. обоснована необходимость 
перехода к новой парадигме экономиче-
ского развития с учетом экологических ог-
раничений. Трактование, принципы, зада-
чи и особенности устойчивого развития 
приведены в работах Буркинского Б.В. 
[18], Волошина В.В. [20], Горленко О. О. 
[20], Данилов-Данильяна В. И. [17], Кос-
тюка П. С. [19], Кухаря В.П. [20], Осаулен-
ко О.Г. [21], Садекова А.А. [25], Самой-
ленко Ю.И. [22], Степанова В.М. [18], Ха-
ричкова С.К. [18], Лосева К. [17], Урсула 
А. Д. [26] и др. Тем не менее, следует от-

метить отсутствие единого подхода к оп-
ределению сущности и особенностей ус-
тойчивого развития, что является основой 
для количественного измерения и управле-
ния данным явлением.  

Поэтому целью данной работы явля-
ется анализ существующих подходов к оп-
ределению устойчивого развития, что яв-
ляется основой для формулирования соб-
ственной дефиниции основного понятия. 

Беспрерывное углубление экологиче-
ского кризиса, а точнее кризиса отношений 
общества и природы в конце ХХ века вы-
звало необходимость радикальных мер по 
уточнению целей и приоритетов развития 
общества. На этом пути особое место при-
надлежит конференции ООН, посвящен-
ной проблемам экономического развития, 
состоявшейся в Рио-де-Жанейро в июне 
1992 года. На этом саммите задеклариро-
ваны принципы устойчивого развития и 
приняты два исторических документа: 
«Декларация в деле природной среды и 
развития» и «Глобальная программа дей-
ствий – Повестку дня XXI» [2]. 

Представители 179 стран-членов 
ООН призывали правительства всех стран 
мира к внедрению принципов устойчивого 
экологически безопасного развития на ос-
нове новой социальной, экономической и 
экологической политики. 

По определению Мировой комиссии 
ООН по развитию и окружающей среде 
[2], устойчивое развитие (англ. 
sustainamble development) – это развитие, 
обеспечивающее потребности нынешнего  
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поколения без потерь для будущего поко-
ления, обеспечивая свои собственные по-
требности. Тем не менее, существует дос-
таточно много толкований этого термина, 
к сожалению, ни одно из них не стало об-
щепризнанным. Но во всех случаях речь 
идет о развитии в пределах хозяйственной 
(экологической) емкости природной среды, 
не вносящем необратимых изменений в 
природу и не создающем угроз для сколь 
угодно длительного существования чело-
века как биологического вида homo 
sapiens. 

Парадигма общества устойчивого 
развития существенно отличается от пара-
дигмы индустриального (экономического) 
общества, основывающегося на приорите-
те экономического роста путем широкого 
использования индустриальных способов 
производства, в т.ч. и в сельском хозяйст-
ве. В индустриальном обществе происхо-
дит концентрация производства и населе-
ния, урбанизация, формирование системы 
ценностей, ориентированных на эффек-
тивность, рациональность безотносительно 
к возможностям природной среды. В осно-
ве теории развития социально-эконо-
мических систем лежат исследования в об-
ласти экономического роста. Исследования 
в этой области проводились такими из-
вестными учеными, как А. Смитом [3], 
Д. Риккардо [4], Т. Мальтусом [5], А. Мар-
шаллом [6], К. Марксом [7], Дж. Милем 
[8], Н.Кондратьевым [9], П. Самуэльсоном 
[10] и др. Ими доказано, что социальный и 
экономический прогресс в индустриальном 
обществе идет по линии наращивания объ-
емов производства материальных благ и 
получения экономической выгоды любой 
ценой. В таких условиях охрана природы 
оказывается делом, подчиненным эконо-
мическому развитию, что обуславливает 
принципиальную невозможность надле-
жащим образом защитить окружающую 
среду. По этой причине природоохранные 
мероприятия часто оказываются неэффек-
тивными, а природоохранное законода-
тельство – недейственным. При этом ус-
тойчивое развитие часто ошибочно срав-
нивают со стационарным состоянием, ко-
торое дает нулевой экономический рост. 

Другая точка зрения состоит в том, что ус-
тойчивое развитие определяется постоян-
ным экономическим ростом, главным по-
казателем которого выступает постоянный 
рост ВНП [1]. Устойчивое развитие, как 
теория, в первую очередь является концеп-
цией перехода от экстенсивного экономи-
ческого роста к интенсивному, который 
базируется на оценке прогресса не по ко-
личественным параметрам экономического 
роста, а по показателям качества человече-
ской жизни и состояния окружающей при-
родной среды. 

Понятие устойчивое развитие рядом 
ученых рассматривается в двух аспектах. 
Идея концепции устойчивого развития бы-
ла предложена Дж. Милем в 1857 г. Он 
ввел понятие «стационарного состояния», 
под которым понимал нулевой рост насе-
ления и запасов физического капитала в 
условиях постоянного технического и эти-
ческого совершенствования [8]. Дж. Миль 
утверждал, что данное состояние присуще 
только «зрелым» (развитым) экономикам. 

В узком смысле внимание акценти-
руется преимущественно на его экологиче-
ской составляющей, что связывается с оп-
тимизацией деятельности по отношению к 
биосфере. В таком представлении концеп-
ция устойчивого развития во многом пере-
кликается с концепцией ноосферы, выдви-
нутой В. И. Вернадским еще в середине 
ХХ века [12]. При этом он указывал, что 
темпы и масштабы потребления природно-
ресурсного потенциала не должны превы-
шать естественных условий регенерации 
экосистем. Кроме того, утилизация нево-
зобновляемых ресурсов возможна лишь в 
объемах и масштабах, которые компенси-
руются соответствующим ростом потреб-
ления возобновляемого природно-ресурс-
ного потенциала. Поэтому при выборе оп-
тимальной стратегии по отношению к дея-
тельности в биосфере следует исходить из 
интересов как настоящих, так и будущих 
поколений. 

Это приводит к тому, что устойчивое 
развитие может трактоваться как процесс, 
обозначающий новый тип функционирова-
ния цивилизации. Этот подход был ис-
пользован в определении, предложенном 
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Г. Х. Брундтланд [2]. Данное определение 
предполагает управление не только при-
родно-ресурсным потенциалом, но и со-
циокультурным богатством, которым рас-
полагает цивилизация на конкретном этапе 
исторического развития. Подобный подход 
к дефиниции понятия «устойчивое разви-
тие» предполагает учет трех составляю-
щих: социальную, экологическую, эконо-
мическую [13], то есть: 

1) при устойчивом социальном раз-
витии использование ресурсов должно 
быть направлено на цели обеспечения рав-
ноправия людей и социальной справедли-
вости. Задачами должны быть приоритет 
качественного совершенствования по 
сравнению с количественным ростом, та-
кая ценовая политика, которая предусмат-
ривает полное покрытие затрат на произ-
водство продукции, включая социальные. 
Достижение устойчивого социального раз-
вития возможно только в условиях соци-
ального партнерства.  

2) экономически устойчивое развитие 
представляет собой поддержание создан-
ного человеком капитала (материального), 
человеческого капитала (в том числе ин-
формационного и культурного) и природ-
ного капитала. При этом необходим отход 
от экстернализации затрат на охрану ок-
ружающей среды (как навязанных извне 
окружающей средой) и их интернализация, 
т. е. формирование как внутренне прису-
щих экономической системе [14, 15]. 

3) экологически устойчивое развитие 
– это развитие, при котором благополучие 
людей обеспечивается сохранением источ-
ников сырья и окружающей среды, служа-
щей местом стока загрязнения. Уровень 
выбросов не должен превышать ассимиля-
ционную способность природы, а скорость 
использования невозобновляемых ресур-
сов должна соответствовать их возмеще-
нию за счет замены возобновляемыми 
компонентами. 

Следует отметить, что большинство 
ученых разделяют вышеупомянутый три-
единый системный подход к устойчивому 
развитию, и в настоящее время он является 
чаще используемым при исследовании по-
ставленной проблемы. П. Костюк, опира-

ясь на такой подход, выделяет новый ас-
пект: социально-экономический, природ-
ный и технико-технологический [19]. Та-
ким образом, к перечисленным состав-
ляющим устойчивого развития добавляет-
ся еще научно-технический прогресс. Его 
основная методологическая предпосылка в 
акценте на приоритете проблем социально-
экономического прогресса и качества ок-
ружающей природной среды. 

В [16] для определения устойчивого 
развития опираются на концепцию сохра-
нение капитала, причем как созданного че-
ловеком, так и природного. При этом су-
ществующую ситуацию можно определить 
как “слабую устойчивость”, если она осно-
вана на тезисе о взаимозаменяемости капи-
талов [16, с.72]. Тогда как “сильная устой-
чивость” требует сохранения как искусст-
венного капитала, так и природного капи-
тала по отдельности, на основании того, 
что они взаимодополняют друг друга.  

В.И. Данилов-Данильянов, К. С. Ло-
сев в своем определении устойчивого раз-
вития опирались на понятие хозяйственной 
емкости биосферы [17]. Хозяйственная ем-
кость биосферы – это предельно допусти-
мое антропогенное воздействие на биосфе-
ру, превышение которого переводит ее в 
возмущенное состояние и со временем 
должно вызвать в ней необратимые дегра-
дационные процессы. Согласно данному 
подходу, устойчивое развитие – это такое 
развитие, которое не выводит глобальную 
цивилизацию за пределы хозяйственной 
емкости биосферы. Отличительной осо-
бенностью устойчивого развития является 
то, что оно не вызывает в биосфере про-
цессов разрушения, результатом которых 
может стать возникновение условий, не-
приемлемых для обитания человека. 

Следует отметить, что в отечествен-
ной литературе трактовка понятия устой-
чивое развитие также достаточно неодно-
значна. Б.В. Буркинский, В.М. Степанов, 
С.К. Харичков базируются на понятии 
«адаптация» и устойчивое развитие связы-
вают с реализацией стратегии выживания и 
поступательного социально-экономическо-
го развития государства в связи с плане-
тарными процессами цивилизации на ос-
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нове учета необходимости сохранения 
экологической устойчивости [18]. 

В.В. Волошин, О.О. Горленко, В.П. 
Кухар рассматривают устойчивое развитие 
как решение трех задач: улучшение каче-
ства жизни населения (и среды его жизни), 
ренатурализацию природы и повышение 
производительности общественного труда 
[20]. 

А. Осауленко понимает устойчивое 
развитие как процесс сбалансированного 
экономического и социального развития 
при условии соблюдения экологических 
критериев, воспроизводства природной 
среды с учетом требований нынешнего и 
будущего поколений, в интересах конкрет-
ного человека и человечества в целом [21]. 
Однако данное определение требует разра-
ботку экологических критериев и соответ-
ствующего метрологического аппарата. 
Кроме того до сих пор вопрос определения 
интересов индивидуума и их количествен-
ное измерение остается дискуссионным. 

В проекте Концепции устойчивого 
развития Украины, разработанном учены-
ми НАН Украины, устойчивое развитие 
определяется как процесс построения го-
сударства на основе согласования и гармо-
низации социальной, экономической и 
экологической составляющих с целью 
удовлетворения потребностей настоящих и 
будущих поколений [22]. Таким образом, 
данное определение представляет собой 
синтез дефиниций, представленных в [2] и 
[13]. 

В концепции устойчивого развития, 
предложенном в [23], основным приорите-
том стало развитие человека. Она содер-
жит основные понятия и определения ус-
тойчивого развития, цели, задания и пер-
воочередные мероприятия для их дости-
жения. В качестве основных стратегиче-
ских целей развития Украины предлагается 
обеспечение социальной справедливости и 
устойчивого человеческого развития, фор-
мирование доступной на протяжении всей 
жизни и всем граждан системы образова-
ния, свободный доступ к информации о 
различных аспектах общественной жизни, 
создание качественной и доступной систе-
мы охраны здоровья, переход к экономико-

экологичной модели развития Украины, 
переход к гражданскому обществу.  

Для обеспечения мониторинга реали-
зации концепции предлагается система ин-
дикаторов, которые классифицированы по 
секторам (в частности, с выделением соци-
альных, экологических, институциональ-
ных индикаторов), а также определены как 
инструменты обеспечения оценки состоя-
ния и реагирования на отклонения. Одна-
ко, в ней отсутствует однозначность ин-
терпретации ряда терминов. Так, социаль-
ное развитие представляет собой совокуп-
ность экономических, социальных, поли-
тических и духовных процессов, происхо-
дящих в обществе. Однако не учитывается 
необходимость обеспечения достаточного 
жизненного уровня населения, высокого 
качества трудовых ресурсов, защиты неза-
щищенных слоев населения, гармоничного 
развития личности, что наблюдается и в 
других определениях.  

Л. Грынив при определении устойчи-
вого развития обращает внимание на осо-
бенности перевода данного термина с анг-
лийского языка. По ее мнению, более дос-
товерным будет «сбалансированное, само-
поддерживающееся развитие» [24]. 

А. Садеков под устойчивым развити-
ем предлагает понимать форму социально-
экономического развития общества на базе 
постиндустриальной модели хозяйствова-
ния и с использованием механизмов эколо-
го-экономического управления, учиты-
вающего интересы настоящего и будущего 
поколений и направленного на достижение 
высокого уровня качества естественной 
среды обитания человека [25]. Данное оп-
ределение опирается на эколого-экономи-
ческое управление для улучшения здоро-
вья человека и повышения ее благосостоя-
ния.  

В определениях, приведенных в [17, 
26], характерными свойствами устойчиво-
го развития являются:  

1) интеграция понятий окружающая 
среда, экономическая деятельность и соци-
альное развитие;  

2) учет потребностей не только ныне 
живущих, но и будущих поколений. 

Проведенный анализ позволяет ут-
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верждать, что устойчивое развитие следует 
рассматривать как единство социального, 
экологического и экономического разви-
тия. При этом объектом развития выступа-

ет социально-экономическая система. Для 
четкой дефиниции устойчивого развития 
целесообразным является рассмотрение 
основных системных свойств (табл. 1.1).  

 
Таблица 1 

Основные подходы к определению устойчивого развития 
 

А
сп
ек
ты

 у
с-

то
йч
ив
ог
о 

ра
зв
ит
ия

 

Автор Определение 

1 2 3 
Дэвид К.  
Кортен 

создание социальных институтов, которые смогут гарантировать безо-
пасность и возможность социального, интеллектуального и духовного 
роста 

Р. Гудланд,  
Г. Дели 

использование ресурсов должно быть направлено на цели обеспечения 
равноправия людей и социальной справедливости. 

В. Волошин, 
О. Горленко,  
В. Кухар 

улучшение качества жизни населения (и среды его жизни), ренатурали-
зацию природы и повышение производительности общественного тру-
да 

С
оц
иа
ль
ны
й 

Б. Патон, 
Ю. Самойленко, 
И. Заец  

процесс построения государства на основе согласования и гармониза-
ции социальной, экономической и экологической составляющих с це-
лью удовлетворения потребностей настоящих и будущих поколений 

В. Ландик,  
С. Семенец, 
Т.Яхеева  

обеспечение социальной справедливости и устойчивого человеческого 
развития, формирование доступной на протяжении всей жизни для всех 
граждан системы образования, свободный доступ к информации о раз-
личных аспектах общественной жизни, создание качественной и дос-
тупной системы охраны здоровья, переход к экономико-экологичной 
модели развития Украины, переход к гражданскому обществу 

 

А. Садеков форма социально-экономического развития общества на базе постинду-
стриальной модели хозяйствования и с использованием механизмов 
эколого-экономического управления, учитывающего интересы настоя-
щего и будущего поколений и направленного на достижение высокого 
уровня качества естественной среды обитания человека 

Герман Дали, 
Джон Кобб 

сохранение капитала, причем как созданного человеком, так и природ-
ного. 

Эк
ол
ог
ич
ес
ки
й 

В. Данилов-
Данильян, 
К. Лосев 

развитие, которое не выводит глобальную цивилизацию за пределы хо-
зяйственной емкости биосферы. 

Е. Рюмина  поддержание созданного человеком капитала (материального), челове-
ческого капитала (в том числе информационного и культурного) и при-
родного капитала. 

Б. Буркин-
ский, 
В. Степанов, 
С. Харичков 

реализация стратегии выживания и поступательного социально-
экономического развития государства в связи с планетарными процес-
сами цивилизации на основе учета необходимости сохранения экологи-
ческой устойчивости 

Эк
он
ом
ич
ес
ки
й 

А. Осауленко процесс сбалансированного экономического и социального развития 
при условии соблюдения экологических критериев, воспроизводства 
природной среды с учетом требований нынешнего и будущего поколе-
ний, в интересах конкретного человека и человечества в целом 
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Таким образом, на основе проведен-

ного анализа и учитывая основные систем-
ные свойства, можно утверждать, что под 
устойчивым развитием социально-эконо-
мической системы следует понимать свой-
ство, которое выражается в непрерывной 
функциональной и структурной пере-
стройке для обеспечения эффективности 
достижения целей социального развития и 
экономического роста при достаточно ма-
лых изменениях условий природной среды. 

Как известно, состояние системы оп-
ределяется состояниями ее элементов [27]. 
Теоретически возможный набор состояний 
равен числу возможных сочетаний всех 
состояний элементов. Однако взаимодей-
ствие составных частей приводит к огра-
ничению числа реализуемых сочетаний. 
Изменение состояния элемента может про-
исходить неявно, непрерывно и скачкооб-
разно. Под поведением системы понимает-
ся закономерный переход из одного со-
стояния в другое, обусловленный свойст-
вами элементов и структурой [27]. Дина-
мическим системам свойственна непре-
рывность функционирования. Система су-
ществует, пока функционируют социаль-
но-экономические и другие процессы в 
обществе, которые не могут быть прерва-
ны, иначе система перестанет функциони-
ровать. Все процессы в системах, как в жи-
вом организме, взаимосвязаны, функцио-
нирование частей определяет характер 
функционирования целого, и наоборот. 
Функционирование системы связано с не-
прерывными изменениями, накопление ко-
торых приводит к развитию. 

Развитие сложной системы представ-
ляет собой постоянную смену фаз поведе-
ния и переходов, которая выражается в не-
прерывной функциональной и структурной 
перестройке системы, ее подсистем и эле-
ментов [28]. При этом развитие социально-
экономической системы представляет со-
бой выбранную модель долгосрочных 
стратегий, которые необходимо реализо-
вать для достижения поставленных перед 
ним целей [28]. Эволюция экономических 
систем определяется одним из важнейших 
свойств сложных систем − способностью к 
саморазвитию. Центральным источником 

саморазвития является непрерывный про-
цесс возникновения и разрешения проти-
воречий. Развитие, как правило, связано с 
усложнением системы, т. е. с увеличением 
ее внутреннего многообразия. 

Социально-экономическая система 
функционирует и развивается во времени, 
она имеет предысторию и будущее, харак-
теризуется определенным жизненным цик-
лом, в котором могут быть выделены оп-
ределенные фазы: возникновение, рост, 
развитие, стабилизация, деградация, лик-
видация или стимул к изменению. 

Система признается устойчивой от-
носительно введенного определения окре-
стности, если при достаточно малых изме-
нениях условий функционирования ее по-
ведение существенно не изменяется. В 
рамках теории систем исследуются струк-
турная устойчивость и устойчивость тра-
ектории поведения системы. Устойчивость 
обеспечивается такими аспектами самоор-
ганизации, как дифференциация и лабиль-
ность (чувствительность) [29]. Дифферен-
циация – это стремление системы к струк-
турному и функциональному разнообра-
зию элементов, которое обеспечивает не 
только условия возникновения и разреше-
ния противоречий, но и определяет спо-
собность системы быстро приспосабли-
ваться к имеющимся условиям существо-
вания. Другими словами это означает, что 
больше разнообразия – больше устойчиво-
сти, и наоборот. Лабильность означает 
подвижность функций элементов при со-
хранении устойчивости структуры систе-
мы в целом. 

Рассматривая устойчивое развитие 
как системное свойство необходимо учи-
тывать такое важное свойство, как управ-
ляемость. Управляемость представляет со-
бой сознательную организацию целена-
правленного функционирования системы и 
ее элементов [29]. В процессе жизнедея-
тельности система с помощью целенаправ-
ленного управления разрешает постоянно 
возникающие в ней противоречия и реаги-
рует на изменение внутренних и внешних 
условий своего существования. В соответ-
ствии с изменяющимися условиями она 
меняет свою структуру, корректирует цели 
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развития и содержание деятельности эле-
ментов, т. е. происходит целенаправленная 
самоорганизация системы, которая на 
практике реализует способность к само-
развитию. Одной из основных функций 
самоорганизации является сохранение в 
процессе эволюции системы ее качествен-
ной определенности. Свойства управляе-
мости проявляются также в таких особен-
ностях, как относительная автономность и 
функциональная управляемость. 

Еще одним важным свойством сис-
темы является адаптивность. Адаптивность 
системы определяется двумя видами адап-
тации – пассивной и активной. Пассивная 
адаптация является внутренне присущей 
характеристикой системы, которая распо-
лагает определенными возможностями са-
морегулирования. Активная адаптация 
представляет механизм адаптивного 
управления системы и организацию его 
эффективного осуществления. 

Выводы.  
1. Идеи устойчивого развития стали 

важной составляющей межнациональной 
политики и безопасности, прежде всего в 
высоко развитых странах, в которых соз-
даны и действуют государственные струк-
туры, организовывающие и координирую-
щие деятельность в реализации принципов 
устойчивого развития.  

2. Подходы к определению устойчи-
вого развития позволяют отметить, что это 
понятие исследуются в двух аспектах: ус-
тойчивое развитие как нулевой рост насе-
ления и запасов физического капитала в 
условиях постоянного технического и эти-
ческого совершенствования или как про-
цесс, обозначающий новый тип функцио-
нирования цивилизации, что предполагает 
управление не только природно-ресурсным 
потенциалом, но и социокультурным бо-
гатством, которым располагает цивилиза-
ция на конкретном этапе исторического 
развития. Этот подход к дефиниции поня-
тия «устойчивое развитие» предполагает 
учет трех составляющих: социальную, эко-
логическую, экономическую. 

3. На основе исследования основных 
системных свойств взаимодействия приро-
ды и человека установлено, что под устой-

чивым развитием социально-экономи-
ческой системы следует понимать свойст-
во, которое обеспечивает непрерывную 
функциональную и структурную пере-
стройку для обеспечения эффективности 
достижения целей социального развития и 
экономического роста при достаточно ма-
лых изменениях условий природной среды. 

4. Таким образом, дальнейшие ис-
следования должны быть направлены на 
решение проблемы количественной оценки 
экономических связей между хозяйствен-
ной деятельностью человека и природной 
средой, что создает основу обеспечения 
динамического равновесия в системе «со-
циально-экономическая система – окру-
жающая природная среда».  
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КЛАССИФИКАТОРА ОТХОДОВ 

 
Согласно данным Государственного 

комитета статистики Украины [17] явно 
прослеживается динамика увеличения объ-
емов вредных отходов, накапливаемых 
ежегодно на территории Украины. В 2006 
году вредные выбросы в атмосферу соста-

вили 7027,6 тыс. т, что на 6,23% больше, 
чем в 2005 г. (6615,6 тыс. т). Количество 
образующихся токсичных отходов хотя и 
имеет тенденцию к уменьшению, все же 
составляет значительную долю ежегодных  

 
© Ю. Е. Шулаева, 2008 


