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ОТРАСЛЕВОЙ КОНТЕКСТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

"Устоявшееся со времени опубликования Доклада МКОСР •Наше 

общее будущее• (1987 г.) понятие •устойчивое развитие• ("УР) означает 
развитие, которое обеспечивает сбалансированное решение социаль
но-экономических задач и проблем сохранения благоприятной природ

ной среды для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих по

колений. А это возможно лишь при значитеJJьном снижении существу

ющего в настоящее время антропогенного давления на природную сре

ду. Общая приверженность мирового сообщества идее "УР нашла отра

жение в применении этого понятия для характеристики различных сто

рон жизни общества (устойчивое социально-экономическое развитие, 

устойчивое природопользование, устойчивое функционирование фир

мы, банковской системы и т.п.). Однако причины столь широкого ис
пользования понятия УР обусловлены не столько универсальностью, 

сколько отсутствием четкого и однозначного толкования его содержа

ния. И если на глобальном, национальном, региональном уровнях "УР 
трактуется как гармоничное, взаимообусловленное развитие триады 

•человек - природа - экономика•, обеспечивающее позитивную ди
намику глобальных и региональных социо-эколого-экономических сис

тем, то в отраслевом (секторальном) контексте очевидно разночтение в 
трактовке этого понятия. Так, под устойчивым природопользованием 

понимают неистощительное для природы использование ее ресурсного 

потенциала, а устойчивое развитие фирмы или банковской системы 
предполагает, очевидно, получение ими стабильных доходов, а не их 

экологобезопасную деятельность. Такое разночтение обусловлено от

сутствием точных механизмов количественного измерения степени ус

тойчивости развития, трудностями соизмерения разнородных факто

ров, определяющих устойчивость природных и общественных систем. 

Достижение УР в его ставшем уже классическим понимании воз
можно при условии достижения экономических, социальных и эколо

гических целей, соответствия социально-экономических систем разно

го ранга трем ключевым критериям: l) экономической эффективности 
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