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Аннотация. По причине истощения природных ресурсов и масштабного загрязнения 

окружающей среды одной из основных мировых задач является достижение устойчивого 

развития. В статье рассмотрены аспекты, цели и задачи устойчивого развития как ос-

новы циркулярной (круговой или «зеленой») экономики. Также отражены успехи в дос-

тижении поставленных целей программы устойчивого развития, представленные в офи-

циальных отчетах и документации стран-участниц программы.  
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В настоящее время по причине истоще-

ния природных ресурсов и масштабного 

загрязнения окружающей среды одной из 

основных мировых задач является дости-

жение устойчивого развития. Устойчивое 

развитие подразумевает такое развитие, 

которое отвечает потребностям настояще-

го, не подрывая способность будущих по-

колений удовлетворять свои собственные 

потребности, и включает в себя работу по 

трем направлениям: экономическому, со-

циальному и экологическому [1]. Для дос-

тижения устойчивого развития необходи-

мо многостороннее сотрудничество и пе-

рестройка международной системы эко-

номического сотрудничества [2]. 

На сегодняшний день социально-

экономическая система основана на ли-

нейной экономике «take, make, dispose», 

которая построена на принципе использо-

вания в процессе производства исключи-

тельно первичных ресурсов и материалов. 

Кроме того, линейная экономика не уделя-

ет внимания социальным сторонам, а так-

же негативно влияет на мировую экологи-

ческую ситуацию. По этим причинам 

можно сделать вывод, что применяемая в 

настоящее время экономическая модель не 

может быть частью программы устойчиво-

го развития.   

Говоря о негативном влиянии на миро-

вую экологическую ситуацию, стоит отме-

тить, что в настоящее время происходит 

значительное нарушение природного ба-

ланса. Согласно оценкам экспертов, с 1970 

года уничтожено 50% объемов флоры и 

фауны мирового океана [3]. За это же вре-

мя ареал обитания животных сократился 

на 20%, численности позвоночных - более 

чем на 30%, и до 75% в различных регио-

нах уменьшилась биомасса насекомых [4, 

5]. Кроме того, согласно списку критиче-

ских ресурсов, созданному Европейской 

комиссией, в 2017 году наблюдается зна-

чительный дефицит и истощение 27 мине-

ралов: сурьма, фосфор, барий, магний, бе-

риллий, кремний, кобальт и др. [6]. При-

чиной загрязнения окружающей среды в 

большей степени является неэкологичное 

и безответственное промышленное произ-

водство. Такое производство приводит к 

загрязнению атмосферы: рост объемов вы-

бросов парниковых газов ведет к глобаль-

ному потеплению, а рост образования от-

ходов, которые не перерабатываются и не 

используются как вторичное сырье для 

дальнейшего производства, к загрязнению 

почв и водоемов. Согласно научным ис-

следованиям, 14 млрд тонн мусора (из 1,3 

трлн тонн образованных) ежегодно попа-

дает в океан, что серьезно загрязняет воды 

океана, и привело к созданию в Тихом 

океане «Большого тихоокеанского мусор-

ного пятна», состоящего преимущественно 

из пластика [7]. 

В связи с появлением этих острых гло-

бальных экологических проблем были 

созданы организации, цель деятельности 

которых - поиск выхода из глобального 

кризиса. В настоящее время решением 
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проблемы устойчивого развития активно 

занимается Организация Объединенных 

Наций (ООН), ее учреждения и фонды. 

Текущим руководящим документом для 

достижения устойчивого развития являет-

ся «Повестка дня в области устойчивого 

развития до 2030», принятая в 2015 году. 

Она содержит 17 целей и 169 задач, на-

правленных на ликвидацию нищеты, со-

хранение ресурсов планеты и обеспечение 

благополучия для всех [8]. Эти цели отра-

жены на рисунке и носят комплексный и 

неделимый характер, а также обеспечива-

ют сбалансированность всех трех компо-

нентов устойчивого развития: экономиче-

ского, социального и экологического. 

 

 
Рисунок. Цели в области устойчивого развития 

 

Одной из важнейших целей устойчиво-

го развития является ответственное по-

требление и производство (цель 12). Дан-

ная цель направлена на рациональное ис-

пользование природных ресурсов и сни-

жение загрязнения окружающей среды. 

Россия начала свое движение в этом на-

правлении в 2017 году, объявив его Годом 

экологии, чтобы привлечь внимание к су-

ществующим проблемам в экологической 

сфере и улучшить экологическую безопас-

ность страны. Данной цели соответствует 

переход на новую экономическую модель 

– циркулярную экономику, выражающую 

собой систему производства и потребле-

ние при максимальной эффективности ис-

пользования ресурсов, нулевому образова-

нию отходов и минимизации внешних не-

гативных эффектов на окружающую сре-

ду [9]. 

На официальном сайте программы ус-

тойчивого развития с 2016 года ежегодно 

публикуются отчеты генерального секре-

таря ООН, отражающие основные гло-

бальные задачи для достижения цели 12 и 

общемировые успехи. В таблице отражена 

такая информация за 2016-2018 гг. [10]. 
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Таблица 1. Отчетность генерального секретаря ООН о достижении цели 12 программы 

устойчивого развития 
Год Направление деятельности в рамках цели 12 Общемировые достижения в рамках цели 12 

2016 

Экономический рост и развитие требуют про-

изводства товаров и услуг, которые улучшают 

качество жизни. Устойчивый рост и развитие 

требуют минимизации используемых природ-

ных ресурсов и токсичных материалов, а так-

же отходов и загрязняющих веществ на про-

тяжении всего процесса производства и по-

требления. 

 Приняты Базельская конвенция о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением, Роттердамская конвенция о процедуре 

предварительного обоснованного согласия в отноше-

нии отдельных опасных химических веществ и пес-

тицидов в международной торговле, Стокгольмская 

конвенция о стойких органических загрязнителях. 

 Отмечен значительный рост участников этих 

конвенций с 2005 по 2015 год, особенно в Африке и 

Океании. В настоящее время 183 участника Базель-

ской конвенции, 180 - Стокгольмской конвенции и 

155 - Роттердамской конвенции. 

2017 

Требуется прочная национальная основа для 

устойчивого потребления и производства, ко-

торая интегрирована в национальные и отрас-

левые планы, устойчивые методы ведения 

бизнеса и поведение потребителей, а также с 

соблюдением международных норм по управ-

лению опасными химическими веществами и 

отходами. 

 Страны продолжали решать проблемы, свя-

занные с загрязнением воздуха, почвы и воды и воз-

действием токсичных химических веществ под эги-

дой многосторонних природоохранных соглашений. 

 В соответствии с обязательствами по кон-

венциям странам предлагается регулярно представ-

лять данные и информацию, касающиеся опасных 

отходов, стойких органических загрязнителей и озо-

норазрушающих веществ. 

2018 

Разделение экономического роста от исполь-

зования ресурсов является одной из наиболее 

важных и сложных задач, стоящих сегодня 

перед человечеством. Эффективная работа 

потребует политики, которая создаст благо-

приятную среду для таких изменений, соци-

альную и физическую инфраструктуру и рын-

ки, а также глубокую трансформацию деловой 

практики в глобальных цепочках создания 

стоимости. 

 108 стран имеют национальную политику и 

инициативы, касающиеся устойчивого потребления и 

производства. 

 В соответствии с отчетом KPMG 230 из 250 

крупнейших компаний мира (с точки зрения доходов) 

в настоящее время отчитываются об устойчивости. 

 

Итак, очевидно, что достижение устой-

чивого развития в настоящее время крайне 

необходимо, и решением этого вопроса 

активно занимается большинство стран 

мира. При этом важно отметить, что обя-

зательным элементом устойчивого разви-

тия является экологичная циркулярная 

экономика.  
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