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Конспект лекций 

По курсу 

Устойчивое развитие городских и пригородных территорий 

 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Главные компоненты устойчивого развития 

1.2. Идеи К.Э.Циолковского и В.И.Вернадского о выживании и непрерывном развитии 

человечества. Соотношение понятий ноосферное развитие (ноосферогенез) и устойчивое 

развитие. 

1.3. Принципы устойчивого развития, представленные в декларации Рио-де-Жанейро 

по окружающей среде и развитию (27 принципов), национальные совокупности принципов 

(на примере России). 

1.4. Основные принципы устойчивого развития ЕС. 

 

Ключевые слова, глоссарий 

Устойчивое развитие - [англ. sustainable development] – поддерживаемое развитие] – 

такое развитие общества, при котором улучшаются условия жизни человека, а воздействие на 

окружающую среду остаётся в пределах хозяйственной емкости биосферы, так что не 

разрушается природная основа функционирования человечества. 

Концепция устойчивого развития – Концепция у.р. рассматривается как предпосылка 

долговременного прогресса человечества, сопровождаемого приумножением капитала и 

улучшением экологических условий. 

Индикаторы устойчивого развития - (англ. index of sustainable development) – 

показатель (выводимый из первичных данных, которые обычно нельзя использовать для 

интерпретации изменений); позволяющий судить о состоянии или изменении экономической, 

социальной или экологической переменной. Основной целью введения индексов является 

оценка ситуации или события, для прогноза развития сложившейся ситуации и разработки её 

решения. На сегодняшний день отсутствуют обоснованные количественные критерии, 

позволяющие измерять степень устойчивости развития государств, отдельных регионов и 

территорий. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

В результате изучения материала студент должен понимать сущность устойчивого 

развития и концепцию устойчивого развития территорий. Необходимо также владеть 

принципами устойчивого развития и подходами к обеспечению устойчивого развития в 

России и мире. 
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1.1. Главные компоненты устойчивого развития 

 

В 1987 г. в докладе ООН «Наше общее будущее» было впервые определено понятие 

устойчивого развития как развития, при котором нынешние поколения удовлетворяют свои 

потребности, не ставя под угрозу возможность будущих поколений удовлетворить свои 

потребности. Тогда же было обозначено, что концепция устойчивого развития содержит в 

себе три взаимосвязанных компоненты, а именно: экологическую, экономическую и 

социальную. 

Рассмотрим сначала экономическую компоненту, поскольку именно создание 

экологически-сбалансированной экономики является первоочередной задачей для многих 

стран мира, взявших курс на построение устойчивого будущего. Построение такого будущего 

на основе традиционной экономики представляется невозможным, т. к. в её основе лежат 

интересы потребителей. Реализация этих интересов является доминирующим фактором 

развития. 

Экологически-сбалансированная экономика отличается, прежде всего, тем, что 

учитывает последствия взаимоотношений между экологическими и экономическими 

системами. Такая экономика рассматривает человека как один из важных компонентов 

экономической системы, но только с тем условием, что развитие интересов людей должно 

происходить совместно с эволюцией природы, т. е. в рамках естественных возможностей 

окружающей среды. 

Для человечества важно сейчас осознать тот факт, что использование природных 

ресурсов не может быть бесконечным. Бесконечное их использование лишит их возможности 

восстановления, и тогда глобальная экологическая катастрофа окажется неизбежной. 

Поэтому усилия стран должны быть направлены на то, чтобы функционирование их 

экономик основывалось на использовании экологически чистых, энергосберегающих и 

материалосберегающих технологий, учитывающих минимизацию и рециклинг отходов. 

Экологическая компонента концепции устойчивого развития подразумевает, прежде 

всего, сохранение способности экосистемы Земли к самовосстановлению. Ведь от состояния 

экосистемы зависит состояние жизни на Земле. И как пишет Марфении Н. Н., «важным 

условием функционирования экосистемы является сохранение биоразнообразия и качества 

компонентов окружающей среды (воды, воздуха, почв и др.) на уровне, обеспечивающем 

сохранность жизни и здоровья человека». 

Умение людей поменять своё мировоззрение и поведенческие установки являются 

сутью социальной компоненты. Именно от их поведения зависит уровень качества жизни. 

Особого внимания заслуживает и участие человека в делах по созданию равноправного 

общества, ликвидации нищеты, снижению безработицы, обеспечению всеобщего начального 

образования, которые ООН провозгласил в своём документе под названием «Цели развития 

тысячелетия» в сентябре 2000 г. в Нью-Йорке. 

Итак, концепция устойчивого развития имеет триединую основу. Трудно определить 

границы между её составляющими – экономической, экологической и социальной. 

Достижение баланса между ними и есть устойчивое развитие. В. Н. Зеркалов в своей работе 

«Проблемы устойчивого социального развития» приводит в качестве примера 
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«распределение ресурсов, которое лежит на пересечении социальной и экологической 

составляющих устойчивого развития, а создание экологически чистых производств лежит на 

пересечении экономической и экологической составляющих». 

Принцип, сформулированный в конце прошлого века, – «Думай глобально, действуй 

локально!» – несёт в себе глубокий смысл того. Ведь любое действие человека и общества в 

целом неизбежно ведёт к ответной реакции окружающей его среды. Общество может и 

должно научиться жить экономически, экологически и социально более устойчиво. 

Безусловно, идеи устойчивого развития отвечают объективному требованию времени, 

а их осуществление может решающим образом повлиять на определение приоритетов стран, 

стратегий их социально-экономического развития, перспектив реформирования и т. д. 

 

 

1.2. Идеи К.Э.Циолковского и В.И.Вернадского о выживании и непрерывном 

развитии человечества. Соотношение понятий ноосферное развитие (ноосферогенез) и 

устойчивое развитие. 

 

Константин Эдуардович Циолковский был одним из немногих мыслителей в мировой 

(в том числе и русской) философской традиции конца XIX – начала ХХ века, кто попытался 

реализовать феномен собственного мировоззрения не просто как сумму сведений об 

окружающей действительности, но и как систему логично включѐнных в неѐ ценностей, 

идеалов и принципов. Будучи несомненным сторонником научного постижения 

закономерностей мироздания, он помещает центральное звено своих космологических 

поисков в область философского знания как наиболее обобщѐнного, универсального и 

всеобщего. Космическая философия К.Э. Циолковского послужила мировоззренческим 

обоснованием проектов ― завоевания космического пространства. Но ее глубинные смыслы 

остаются пока недостаточно изученными. Свою роль сыграли и сознательные искажения 

представлений космической философии с идеологизированных позиций. 

Отвечая на вопрос о влиянии идей В.И. Вернадского на сегодняшнюю науку, академик 

Д.С. Лихачѐв подчѐркивает: - В.И. Вернадский, по моему разумению, величайший учѐный и 

мыслитель ХХ века, гордость русской науки. Концепция биосферы Земли крайне важна для 

гуманитарных наук… Понятие биосферы, наряду с другими базовыми понятиями, 

разработанными выдающимся мыслителем, играет фундаментальную роль в эволюционной 

теории, а вместе с ней и в современной научной картине мира, где особенно необходимо 

определить положение, занимаемое жизнью в процессе развития планеты. 

На сегодняшний день к определению понятия «ноосфера» можно выделить несколько 

подходов. Прежде всего, ее рассматривают как сферу расселения и проживания человечества, 

т.е. как социосферу. Данный подход можно назвать фактологическим. Он подвергается 

критике в частности А.Д. Урсулом. С другой точки зрения, ноосферу можно рассмотреть как 

неизбежный этап в развитии биосферы (эволюционный подход), некоторые ученые под 

ноосферой понимают сферу практического воплощения идей человеческого разума 

(техносферный подход). 
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Роль В.И. Вернадского в становлении учения о ноосфере велика, т.к. он высказывал 

идеи о прошлом, настоящем и будущем биосферы, преобразуемой в предполагаемую им 

сферу разума. Ноосфера часто видится как будущее всей биосферы, а не одного человечества, 

которой необходимо быть перестроенной человечеством на разумных научных началах. 

Именно модельные представления о ноосфере и составляют современное учение о «сфере 

разума», которое у его основоположников носит по большей части фрагментарный характер. 

Именно поэтому правильнее говорить об этих модельно-концептуальных представлениях о 

будущем не как о теории, т.к. теория опирается, в первую очередь, на факты, т.е. настоящее 

или прошлое во временном аспекте, а об учении о ноосфере, которое чаще называют 

ноосферологией. 

Новый этап учения о сфере разума связан с включением и новым осмыслением 

проблемы обеспечения безопасности в тесной связи с ноосферогенезом, поскольку в модели 

неустойчивого развития безопасность в принципе нельзя обеспечить. Очевиден так же 

глобальный характер ноосферогенеза через устойчивое развитие и формирование глобальной 

ноосферы. 

Представленные принципы нового концептуального подхода связаны с тем, что 

ноосферогенез видится через переход к устойчивому развитию. В «Концепции перехода РФ к 

устойчивому развитию» (Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию // Российская газета. - 1996. - 9 апр.) отмечается, в частности, что зрелая ноосфера 

мыслится именно как конечная цель устойчивого развития. Принимая эти утверждения 

ноосферу можно определить как будущую форму устойчивого социоэкоразвития, основой 

которого станет коллективный нравственный разум человечества, способный принимать 

опережающие решения, обеспечивающие дальнейшее безопасное и гармоничное во всех 

взаимодействие общества и природы. Такую характеристику ноосферы можно представить в 

виде некого идеала, к которому стремится цивилизационное развитие. 

 

 

1.3. Принципы устойчивого развития, представленные в декларации Рио-де-Жанейро 

по окружающей среде и развитию (27 принципов), национальные совокупности 

принципов (на примере России). 

 

20-22 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро прошла Конференция ООН по устойчивому 

развитию, состоявшаяся через двадцать лет после Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию 1992 года и поэтому получившей неофициальное название «Рио +20». 

Конференция стала масштабным международным событием года с широким участием глав 

государств и правительств, представителей деловых кругов и гражданского общества. Общее 

число участников — около 30 тысяч человек, 192 национальные делегации, почти половина 

из которых (около 90) были представлены на уровне глав государств и правительств.  

Выступая на открытии Саммита, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, заявил, 

что человечество вступает в новую эпоху, и старая модель социально-экономического 

развития потеряла свою эффективность. Несмотря на достигнутый с 1992 года прогресс, 

сегодня около миллиарда людей на планете до сих пор живет в условиях крайней нищеты; а 
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каждый седьмой житель планеты — или 14 процентов — страдает хроническим недоеданием. 

Свыше 1,3 млрд. человек, или 20 процентов народонаселения мира, лишены возможности 

пользоваться надежными источниками электроэнергии. С учетом того, что население мира 

увеличится к 2040 году с 7 млрд. до 9 млрд. человек, спрос на ресурсы будет повышаться в 

геометрической прогрессии. К 2030 году потребность населения мира в продовольствии 

увеличится не менее чем на 50 процентов, в энергии — на 45 процентов, а в водных ресурсах 

— на 30 процентов, и все это будет происходить в тот момент, когда пороговые показатели 

состояния окружающей среды налагают новые ограничения на предложение. Это характерно 

и для изменения климата, которое сказывается на всех аспектах жизнедеятельности и 

природных системах. 

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, 

будучи созвана в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 1992 года, подтверждая Декларацию 

Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека 

среды, принятую в Стокгольме 16 июня 1972 года и стремясь развить ее, преследуя цель 

установления нового, справедливого глобального партнерства путем создания новых уровней 

сотрудничества между государствами, ключевыми секторами общества и людьми, прилагая 

усилия для заключения международных соглашений, обеспечивающих уважение интересов 

всех и защиту целостности глобальной системы окружающей среды и развития, признавая 

комплексный и взаимозависимый характер Земли, нашего дома, провозглашает, что: 

Принцип 1 

Забота о людях занимает центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого 

развития. Они имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой.  

Принцип 2 

В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами 

международного права государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные 

ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды и развития и несут 

ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или 

контроля не наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за 

пределами действия национальной юрисдикции.   

Принцип 3 

Право на развитие должно быть реализовано, чтобы обеспечить справедливое 

удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений в областях развития и 

окружающей среды.  

Принцип 4 

Для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять 

неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него.   

Принцип 5 

Все государства и все народы сотрудничают в решении важнейшей задачи 

искоренения бедности — необходимого условия устойчивого развития — в целях 

уменьшения разрывов в уровнях жизни и более эффективного удовлетворения потребностей 

большинства населения мира.  

Принцип 6 
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Особому положению и потребностям развивающихся стран, в первую очередь 

наименее развитых и экологически наиболее уязвимых стран, придается особое значение. 

Международные действия в области окружающей среды и развития должны быть также 

направлены на удовлетворение интересов и потребностей всех стран.  

Принцип 7 

Государства сотрудничают в духе глобального партнерства в целях сохранения, 

защиты и восстановления здорового состояния и целостности экосистемы Земли. Вследствие 

своей различной роли в ухудшении состояния глобальной окружающей среды государства 

несут общую, но различную ответственность. Развитые страны признают ответственность, 

которую они несут в контексте международных усилий по обеспечению устойчивого 

развития с учетом стресса, который создают их общества для глобальной окружающей среды, 

и технологий и финансовых ресурсов, которыми они обладают.  

Принцип 8 

Для достижения устойчивого развития и более высокого качества жизни для всех 

людей государства должны ограничить и ликвидировать нежизнеспособные модели 

производства и потребления и поощрять соответствующую демографическую политику.  

Принцип 9 

Государства должны сотрудничать в целях укрепления деятельности по наращиванию 

национального потенциала для обеспечения устойчивого развития благодаря углублению 

научного понимания путем обмена научно-техническими знаниям и расширения разработки, 

адаптации, распространения и передачи технологий, включая новые и новаторские 

технологии.  

Принцип 10 

Экологические вопросы решаются наиболее эффективным образом при участии всех 

заинтересованных граждан — на соответствующем уровне. На национальном уровне каждый 

человек должен иметь соответствующий доступ к информации, касающейся окружающей 

среды, которая имеется в распоряжении государственных органов, включая информацию об 

опасных материалах и деятельности в их общинах, и возможность участвовать в процессах 

принятия решений. Государства развивают и поощряют информированность и участие 

населения путем широкого предоставления информации. Обеспечивается эффективная 

возможность использовать судебные и административные процедуры, включая возмещение и 

средства судебной защиты.  

Принцип 11 

Государства принимают эффективные законодательные акты в области окружающей 

среды. Экологические стандарты, цели регламентации и приоритеты должны отражать 

экологические условия и условия развития, в которых они применяются. Стандарты, 

применяемые одними странами, могут быть неуместными и сопряженными с 

необоснованными экономическими и социальными издержками в других странах, в 

частности в развивающихся странах.  

Принцип 12 

Для более эффективного решения проблем ухудшения состояния окружающей среды 

государства должны сотрудничать в деле создания благоприятной и открытой 
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международной экономической системы, которая привела бы к экономическому росту и 

устойчивому развитию во всех странах. Меры в области торговой политики, принимаемые в 

целях охраны окружающей среды, не должны представлять собой средства произвольной или 

неоправданной дискриминации или скрытого ограничения международной торговли. Следует 

избегать односторонних действий по решению экологических задач за пределами 

юрисдикции импортирующей страны. Меры в области охраны окружающей среды, 

направленные на решение трансграничных или глобальных экологических проблем, должны, 

насколько это возможно, основываться на международном консенсусе.  

Принцип 13 

Государства должны разрабатывать национальные законы, касающиеся 

ответственности и компенсации жертвам загрязнения и другого экологического ущерба. 

Государства оперативным и более решительным образом сотрудничают также в целях 

дальнейшей разработки международного права, касающегося ответственности и компенсации 

за негативные последствия экологического ущерба, причиняемого деятельностью, которая 

ведется под их юрисдикцией или контролем, районам, находящимся за пределами их 

юрисдикции.  

Принцип 14 

Государства должны эффективно сотрудничать с целью сдерживать или 

предотвращать перенос и перевод в другие государства любых видов деятельности и 

веществ, которые наносят серьезный экологический ущерб или считаются вредными для 

здоровья человека.  

Принцип 15 

В целях защиты окружающей среды государства в соответствии со своими 

возможностями широко применяют принцип принятия мер предосторожности. В тех случаях, 

когда существует угроза серьезного или необратимого ущерба, отсутствие полной научной 

уверенности не используется в качестве причины для отсрочки принятия экономически 

эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды.  

Принцип 16 

Национальные власти должны стремиться содействовать интернализации 

экологических издержек и использованию экономических средств, принимая во внимание 

подход, согласно которому загрязнитель должен, в принципе, покрывать издержки, 

связанные с загрязнением, должным образом учитывая общественные интересы и не нарушая 

международную торговлю и инвестирование.  

Принцип 17 

Оценка экологических последствий в качестве национального инструмента 

осуществляется в отношении предполагаемых видов деятельности, которые могут оказать 

значительное негативное влияние на окружающую среду и которые подлежат утверждению 

решением компетентного национального органа.  

Принцип 18 

Государства немедленно уведомляют другие государства о любых стихийных 

бедствиях или других чрезвычайных ситуациях, которые могут привести к неожиданным 

вредным последствиям для окружающей среды в этих государствах. Международное 
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сообщество делает все возможное для оказания помощи пострадавшим от этого 

государствам.  

Принцип 19 

Государства направляют государствам, которые могут оказаться затронутыми, 

предварительные и своевременные уведомления и соответствующую информацию о 

деятельности, которая может иметь значительные негативные трансграничные последствия, и 

проводят консультации с этими государствами на раннем этапе и в духе доброй воли.  

Принцип 20 

Женщины играют жизненно важную роль в рациональном использовании 

окружающей среды и развитии. Поэтому их всестороннее участие необходимо для 

достижения устойчивого развития.  

Принцип 21 

Следует мобилизовать творческие силы, идеалы и мужество молодежи мира в целях 

формирования глобального партнерства, с тем чтобы достичь устойчивого развития и 

обеспечить лучшее будущее для всех.  

Принцип 22 

Коренное население и его общины, а также другие местные общины призваны играть 

жизненно важную роль в рациональном использовании и улучшении окружающей среды в 

силу их знаний и традиционной практики. Государства должны признавать и должным 

образом поддерживать их самобытность, культуру и интересы и обеспечивать их 

эффективное участие в достижении устойчивого развития.  

Принцип 23 

Окружающая среда и природные ресурсы народов, живущих в условиях угнетения, 

господства и оккупации, должны быть защищены.  

Принцип 24 

Война неизбежно оказывает разрушительное воздействие на процесс устойчивого 

развития. Поэтому государства должны уважать международное право, обеспечивающее 

защиту окружающей среды во время вооруженных конфликтов, и должны сотрудничать, при 

необходимости, в деле его дальнейшего развития.  

Принцип 25 

Мир, развитие и охрана окружающей среды взаимозависимы и неразделимы.   

Принцип 26 

Государства разрешают все свои экологические споры мирным путем и надлежащими 

средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.  

Принцип 27 

Государства и народы сотрудничают в духе доброй воли и партнерства в выполнении 

принципов, воплощенных в настоящей Декларации, и в дальнейшем развитии 

международного права в области устойчивого развития. 

Стратегической целью устойчивого развития России является повышение уровня и 

качества жизни населения на основе научно-технического прогресса, динамичного развития 

экономики и социальной сферы при сохранении воспроизводственного потенциала 
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природного комплекса страны как части биосферы Земли, а также технологического 

потенциала в интересах нынешнего и будущих поколений. 

Основными предпосылками устойчивого развития России являются: большая 

территория с сохранившимися невозобновляемыми природными ресурсами и естественными 

экосистемами, человеческий потенциал и экономические ресурсы. Для достижения 

устойчивого развития необходимо в максимальной степени сохранять территории с 

естественными экосистемами, рационально использовать невозобновляемые природные 

ресурсы и человеческий потенциал, а также - в силу особой демографической ситуации - 

направлять экономические ресурсы на развитие человеческого потенциала. 

Исходные позиции и условия эволюционного процесса устойчивого развития в 

странах имеют свои особенности и предопределяют необходимость при движении к 

стратегической цели выделения соответствующих этапов с характерными для них целями и 

задачами. 

Устойчивость России (в самом широком смысле) определяется - и еще долго будет 

определяться - запасом ее природных ресурсов. Природные богатства России являются 

основой для решения ее экономических и социальных проблем. На современном этапе, 

вероятно, единственный способ выйти на путь устойчивого развития - постепенный отказ от 

интенсивной продажи ресурсов, их разумная экономия, честное распределение природной 

ренты. Более того, природные ресурсы России служат всему человечеству: имея на своей 

площади 65% диких лесов планеты, мы очищаем воздух, потребляемый всем человечеством. 

Поэтому Россия вправе поставить перед миром вопрос о глобальной экологической ренте. 

Киотский протокол - первый шаг на пути справедливого решения этой проблемы. 

 

1.4. Основные принципы устойчивого развития ЕС. 

 

В настоящее время эффективная охрана окружающей природной среды ЕС и 

обеспечение системы экологической безопасности невозможны без системного подхода. 

Современная система охраны окружающей среды и управление природопользованием, 

формируемое и развивающееся в Европейском союзе, включает ряд специфических 

инструментов, основывающихся на методах национального и наднационального 

регулирования. К их числу относятся: законодательные, информационные, 

административные, экономические и экологические методы. 

Европейская стратегия устойчивого развития «Устойчивая Европа за лучший мир» 

была принята в 2001 году в Гетеборге. 

В ней были задекларированы следующие цели на долгосрочную перспективу: 

- сдерживание процесса изменения климата, использование альтернативных 

источников энергетики; 

- улучшение здоровья людей; 

- ответственное управление природными ресурсами; 

-совершенствование транспортной системы и управления землепользованием. 

В ее основу были заложены основополагающие принципы из различных областей 

экономики: 
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1. рационализация экономики за счет ресурсо- и энергосбережения с целью уменьшения 

загрязнения окружающей среды 

2. в области транспорта- достижение стабилизации автотранспорта к 2010 году, отказ от 

строительства новых автодорог и переход к более «экологичным» видам 

грузоперевозок(железнодорожному и речному транспорту). 

3. сокращение развития городских поселений на основе строго территориального 

планирования 

4. управление водными ресурсами на основе Рамочной директивы по водным ресурсам с 

особым вниманием обеспечению качества воды через систему санитарной очитстки и 

канализации сельскохозяйственных районов 

5. в области сельскохозяйственного производства “смещение акцентов с количества 

продукции на ее качество 

6. охрана экологически уязвимых зон в рамках системы Натура 2000 для сохранения 

биоразнообразия континента 

7. усиление экологического мониторинга 

8. вложения в развитие науки и технологий 

 

 

ТЕМА 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ – СТРАТЕГИЯ 

ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ 

2.1. Природопользование как центральное звено концепции устойчивого развития 

2.2. Последствия современного природно-экологического кризиса, вызванного 

чрезмерным потреблением природных ресурсов 

2.3. Экосистемы мира в начале XXI столетия 

2.4. Природные катастрофы и их динамика. Причины изменения климатических 

условий на нашей планете на продолжительные и короткие сроки 

Ключевые слова, глоссарий 

Природопользование - 1) использование природной среды для удовлетворения 

экологических, экономических, культурно-оздоровительных потребностей общества; 2) наука 

о рациональном (для соответствующего исторического момента) использовании природных 

ресурсов обществом - комплексная дисциплина, включающая элементы естественных, 

общественных и технических наук. 

Рациональное природопользование - максимально полное удовлетворение 

потребностей в материальных благах при сохранении экологического баланса и 

возможностей восстановления природно-ресурсного потенциала. Поиск такого оптимума 

хозяйственной деятельности для конкретной территории или объекта является важной 

прикладной задачей науки природопользования. Достижение данного оптимума получило 

название «устойчивое развитие». 

Нерациональное природопользование – деятельность вызывающая экологическую 

деградацию территории и необратимое исчерпание природно-ресурсного потенциала. 
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Экологический кризис - особый тип экологической ситуации, когда среда обитания 

одного из видов или популяции изменяется так, что ставит под сомнение его дальнейшее 

выживание. 

Экосистема, или экологическая система – биологическая система, состоящая из 

сообщества живых организмов, среды их обитания, системы связей, осуществляющей обмен 

веществом и энергией между ними. 

Глобальное потепление - повышение средней температуры климатической системы 

Земли. 

Парниковый эффект – повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по 

сравнению с эффективной температурой, то есть температурой теплового излучения планеты, 

наблюдаемого из космоса. 

 

2.1. Природопользование как центральное звено  

концепции устойчивого развития 

Одной из серьезнейших глобальных проблем современности является усиленный рост 

потребления и использования как самих природных ресурсов, так и экосистемных услуг, что 

объясняется, с одной стороны, ростом численности населения планеты, а с другой – ростом 

экономики и технической вооруженности человечества. Одновременно с ростом потребления 

усиливается глобальная деградация окружающей среды. В то же время темпы роста 

мероприятий по охране окружающей среды явно отстают от этого процесса. 

Природопользование может быть двух типов: рациональное и нерациональное. Под 

рациональным природопользованием обычно понимают такую систему деятельности по 

использованию природных ресурсов, при которой обеспечивается экономия ресурсов, 

повышается эффективность их воспроизводства, обеспечивается охрана окружающей среды, 

включая охрану экосистем. В то же время нерациональное природопользование – это такая 

деятельность, которая не способствует осуществлению указанных целей. 

В 1972 г. в Стокгольме состоялась Конференция ООН по окружающей среде. 

Важнейший вывод, сделанный конференцией, – признание существования неразрывной связи 

между безопасной окружающей средой и социально-экономическим развитием. Итогом 

конференции явилось создание Международной комиссии по окружающей среде и развитию 

(МКОСР) под председательством бывшего премьер-министра Норвегии, г-жи Харлем 

Брундтланд, подготовившей к 1987 г. доклад об оптимальном развитии человечества «Наше 

общее будущее». В докладе доказывалась необходимость и возможность устойчивого 

триединого развития, объединяющего окружающую среду, социальную и экономическую 

составляющие, как единственного реального пути дальнейшего развития цивилизации. 

Основной вывод комиссии, как заявила Х. Брундтланд, заключается в том, что 

«окружающая среда – это место нашей жизни, а развитие – наши действия по улучшению 

нашего благосостояния в ней. Оба эти понятия – неразделимы». И как следствие, возникает 

необходимость достижения устойчивого социально-экономического развития, при котором 

решения принимались бы с полным учетом экологических факторов. 

Комиссия сформулировала определение устойчивого развития. Это – «такое развитие, 

которое способно обеспечить удовлетворение потребностей настоящего времени, не 
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подвергая риску способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности». 

Таким образом, устойчивое развитие – это идеология баланса интересов поколений в 

рамках геоэкологической парадигмы, предписывающей справедливое распределение 

ограниченных геоэкосистемных услуг. Она предполагает наличие баланса трех компонентов: 

социальной стабильности, экономического развития и высокого качества окружающей среды. 

Согласование этих компонентов и их перевод на язык конкретных мероприятий, являющихся 

средствами достижения устойчивого развития, – задача огромной сложности, поскольку все 

три элемента устойчивого развития должны рассматриваться сбалансировано. 

 

2.2. Последствия современного природно-экологического кризиса, вызванного 

чрезмерным потреблением природных ресурсов 

В настоящее время отсутствует единая экологическая политика, которая создавала бы 

условия для перехода мировой системы к устойчивому развитию. Ни развитые, ни 

развивающиеся страны не пошли по пути самоограничения, и борьба за природные ресурсы 

становится все более острой. Необходимые, но уже запоздалые решения конференции в Рио-

де-Жанейро остаются невыполнимыми, так как нет единого влиятельного органа для их 

воплощения в жизнь. Теперь речь идет не только о причинах, но и о социально-

экономических последствиях глобального экологического кризиса, которые добавляют 

тенденции глобализации особую драматичность. 

Современный экологический кризис ставит под угрозу возможность устойчивого 

развития человеческой цивилизации. Дальнейшая деградация природных систем ведет к 

дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и способности поддерживать качества 

окружающей среды, необходимые для жизни. Преодоление кризиса возможно только на 

основе формирования нового типа взаимоотношений человека и природы, исключающих 

возможность разрушения и деградации природной среды. 

Современный экологический кризис имеет множество последствий. Важнейшие из 

них три. 

Современный экологический кризис возникает именно из-за глобальных воздействий 

на окружающую нас природу, подрыва ее естественных регуля-торных механизмов. В 

условиях набирающего обороты научно-технического прогресса неуклонно возрастает 

содержание углекислого газа в атмосфере в результате сжигания ископаемого топлива, 

работы промышленных предприятий и транспорта, уничтожение отбросов, повреждающий 

озоновый слой планеты, защищающий ее от губительной солнечной радиации. В ряде 

крупных регионов не сбалансированы процессы продукции и потребления кислорода. 

Современный экологический кризис затрагивает все Человечество. Злободневные 

экологические проблемы необходимо решать всем, причем не только на глобальном 

общемировом уровне. 

Первопричина современного экологического кризиса - демографические проблемы 

человечества, связанные с экспоненциальным ростом численности и усилением миграции 

населения. 
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Таким образом, истоки современного экологического кризиса обнаруживаются в 

логике развития фундаментальных основ цивилизации - ее технико-технологического базиса. 

Следовательно, соответствующим образом должны быть ориентированы и поиски путей и 

средств выхода из этого кризиса. 

Основными факторами, вызывающими развитие современного экологического 

кризиса, являются следующие. В своей хозяйственной деятельности человек интенсивно 

использует внутренние по отношению к биосфере источники энергии, получение и 

использование которой неизбежно ведет к производству энтропии. В результате прямого 

сжигания топлива в промышленных и транспортных установках образуются мощные 

выбросы в биосферу, чем нарушаются естественные циклы веществ ( углерода, азота, серы и 

др.), происходит тепловое загрязнение биосферы. 

 

 

2.3. Экосистемы мира в начале XXI столетия 

Экосистемы, что есть в современной биосфере, принадлежат к двум основным 

категориям. Во-первых, это природные экосистемы возникают и существуют независимо от 

человека, и, во-вторых, искусственные антропогенные экосистемы, которые (например, 

посевы) создаются человеком. 

Сегодня на планете Земля все экосистемы можно разделить на две части: естественные 

и искусственные. Такое разделение оправдан в связи с нарастающим влиянием человека в 

биосфере. В свою очередь, эти две составляющие биосферы разделяют на меньшие 

структурные единицы Основой такого разделения есть принципиальные отличия в 

функционировании того или иного типа экосистемы. Существует классификация экосистем 

зависимости от объема создаваемой продукции, а именно: 

- Экосистемы наивысшей производительности, в пределах 2000 - 3000 г / мг год. К ним 

относятся экосистемы тропических влажных лесов. 

- Экосистемы высокой производительности, в пределах 1000 - 2000 г/м2 в год. К ним 

относятся лиственные леса умеренной зоны и луга. 

- Экосистемы умеренной производительности, в пределах 250 - 1000 г/м2 в год. К ним 

относятся степи и кустарники. 

- Экосистемы низкой производительности, менее 250 г/м2 в год. К ним относятся 

пустыни и полупустыни. 

- Многообразие экосистем на нашей планете является важным фактором общей 

устойчивости биосферы. 

Как отмечает, Интерфакс-ЭРА, в первую очередь следует подчеркнуть значение 

именно бореальных лесов для сохранения мировой устойчивости и значительную роль в этом 

процессе стран-гигантов северного полушария – России, Канады, США. Особо отметим 

безусловное лидерство по показателю сохраненной устойчивости в Северном полушарии 

России, на территории которой сохранились огромные площади мало измененных лесов, 

болот и тундры. 

В экваториальной зоне высокие показатели демонстрируют страны Латинской 

Америки, бассейна реки Конго, Индокитая с Индонезией. Африка в целом значительно 
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отстает, здесь, как и для аравийских и центрально-азиатских стран, сказывается широкое 

распространение изначально бедных и крайне неустойчивых пустынных экосистем. 

Наибольший объем потерь объектов дикой природы и, соответственно, глобальной 

устойчивости биосферы, отмечен на территориях Индии, стран Индокитая и Японии, 

большинства стран Европы и Ближнего Востока, Центральной Америки и стран Гвинейского 

залива. В Индии и странах Юго-Восточной Азии сочетается изначально «буйная» природа и 

экстенсивное сельское хозяйство при высокой плотности населения. В одну и ту же градацию 

попадают США, все европейские страны и Япония – мировые экономические лидеры. В 

одной «команде» оказались и мощные, быстро развивающиеся экономики Китая, Бразилии, 

Турции. 

Наиболее сильно преобразованы и утратили природный потенциал устойчивости 

страны, сформировавшиеся на месте легендарных древних цивилизаций Северной Африки, 

где больше всех утратили свою природу Египет, Тунис, отчасти – Ливия и Марокко, и 

Южной Азии (Индия, Пакистан и Бангладеш). В «огненном» кольце (по принятой для данной 

карты цветовой гамме) и Средиземноморье - колыбель европейской цивилизации. Максимум 

утрат природного потенциала страны отмечен для Нидерландов и Дании на западе Европы, и 

для Украины, Венгрии и Молдавии - на востоке Европы, где высока доля бывших степей, а, 

значит, нынешней распашки. Губительно по отношению к природе шло относительно 

недавнее освоение в странах Гвинейского залива, откуда началась работорговля, и 

Карибского бассейна, где сосредоточены самые популярные мировые курорты. 

Программа «Оценка экосистем на пороге тысячелетия» (Millennium Ecosystem 

Assessment, MA) была провозглашена в 2000 г. Генеральным секретарем ООН Кофи 

Аннаном. Сами исследования начались в 2001 г. Их целью было оценить последствия 

изменений в экосистемах для благосостояния людей и дать научную основу для 

деятельности, необходимой для расширения возможностей сохранения экосистем и их 

устойчивого использования. В работу программы были вовлечены свыше 1360 экспертов со 

всего мира. Результаты их исследований изложены в 5 специализированных томах и 6 

сводных отчетах; они дают оценку современного состояния и тенденций его изменения для 

мировых экосистем, а также услуг, которые они обеспечивают (чистая вода, продовольствие, 

продукция леса, регулирование паводков и природные ресурсы). Кроме того, описываются 

возможные способы восстановления, сохранения и более устойчивого использования 

экосистем. 

Основные выводы программы ОЭ следующие. 

1. За последние 50 лет человечество изменяло экосистемы и быстрее, и более 

широкомасштабно, чем в любой другой сравнимый период времени времени в человеческой 

истории. Изменения эти были продиктованы необходимостью удовлетворить все растущую 

потребность человечества в пище, пресной воде, древесине, волокне и топливе. Они повлекли 

за собой значительную, большей частью необратимую потерю разнообразия жизни на Земле. 

2. Изменения экосистем человеком обусловили значительный рост благосостояния 

людей и уровня экономического развития. Но эти выгоды были достигнуты за счет все 

большего возрастания их стоимости в форме деградации многих услуг экосистем, увеличения 

риска нелинейных изменений экосистем и усиления масштабов бедности для некоторых 
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групп людей. Если эти проблемы не будут решены, они существенно уменьшат выгоды, 

которые будут получены от экосистем будущими поколениями. 

3. Деградация экосистемных услуг может значительно усилиться в первой половине 

текущего столетия и стать серьезным препятствием для достижения Целей развития на 

пороге тысячелетия. 

4. Проблемы приостановки деградации экосистем при нарастающих потребностях в их 

услугах могут быть частично решены в условиях некоторых сценариев развития, 

рассмотренных программой ОЭ. Но для этого потребуются значительные изменения в 

системе управления, общественных институтах и практике природопользования, которые 

пока не находят своего воплощения в жизни. Существует много возможностей для 

сохранения или увеличения отдельных экосистемных услуг таким образом, чтобы можно 

было уменьшить негативные последствия замены одних экосистемных услуг другими или 

чтобы можно было обеспечить положительное синэргетическое их взаимодействие с другими 

экосистемными услугами.  

Основной вывод, к которому пришла программа ОЭ, состоит в том, что деятельность 

человека истощает природный капитал Земли и оказывает на окружающую среду давление, 

при котором способность экосистем нашей планеты поддержать будущие поколения уже не 

является непреложной. В то же время проведенные оценки показывают, что если будут 

приняты соответствующие меры, за следующие 50 лет вполне возможно обратить вспять 

процессы деградации многих экосистемных услуг. Однако для этого требуются большие 

изменения в политике и практике природопользования, но в настоящее время действия в этом 

направлении не осуществляются. 

 

2.4. Природные катастрофы и их динамика. Причины изменения климатических 

условий на нашей планете на продолжительные и короткие сроки 

 

В 1990 году 44-я Генеральная Ассамблея ООН открыла декаду за снижение частоты и 

последствий природных катастроф (Лэнсет 1990). Комиссия экспертов подтвердила 

определение катастроф как «нарушения человеческой экологии, которое превосходит 

способность общества функционировать нормально». 

В последние годы виден почти экспоненциальный рост числа катастрофических 

событий и ущерба от них несмотря на сильное варьирование по годам. 

Многие катастрофы были вызваны природными катаклизмами. 

Существуют многочисленные и разнообразные определения и классификации 

катастроф. 

Американские Центры контроля заболеваний определяют три основные категории 

катастроф: 

– географические, такие как землетрясения и извержения вулканов; 

– явления, связанные с погодой, включающие ураганы, торнадо, высокотемпературные 

волны, похолодания и наводнения; 

– проблемы, связанные с деятельностью человека, которые охватывают голод, 

загрязнение атмосферы, промышленные катастрофы, пожары и аварии ядерных реакторов. 
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Категории могут определять по причинам (Пэрриш, Фок и Мелиус 1987): 

– погодные и геологические катастрофы относятся к разряду природных; 

– катастрофы в результате деятельности человека определены как неприродные 

(технологические), например, аварии при перевозках, войны, пожары/взрывы, химические и 

радиоактивные выбросы. 

Основную долю из всех природных катастроф (включая величину ущерба) составляют 

катастрофы, связанные с экстремальными климатическими событиями – это наводнения, 

тропические штормы (ураганы) и засухи. Величина совокупного ущерба от климатических 

катастроф в настоящее время превышает 100 млрд  долл. в год, в то время как еще 25 лет 

назад составляла около 10 млрд долл. в год. Если учесть, что свободные инвестиционные 

ресурсы мировой экономики составляют в среднем около 300 млрд  долл. в год, то такая 

высокая скорость роста ежегодного ущерба от климатических катастроф может в скором 

будущем привести к тому, что человечество просто лишится свободных инвестиционных 

ресурсов, необходимых для своего развития и будет вынуждено расходовать их на 

ликвидацию последствий природных катастроф. 

Изменения, свидетелями которых мы являемся, и те, которые предсказаны на будущее, 

во многом являются последствиями человеческих действий: мы сжигаем ископаемое 

топливо, нагревая тем самым нашу планету. Мы выбрасываем ежегодно все большее 

количество углекислого газа (CO2) в атмосферу – 29 млрд тонн в 2004 году и дальше больше 

– и этим нагреваем земной шар. 

Атмосфера действует по типу стеклянных стен теплицы: позволяет проникать 

видимому свету и удерживает излученную инфракрасную энергию внутри. В результате 

этого были созданы необходимые условия для поддержания жизни на Земле. 

Ископаемое топливо сжигается в угоду все возрастающим энергетическим 

потребностям человечества; это нарушает неустойчивое климатическое равновесие. 

Тепличные газы, выделяющиеся в процессе сжигания угля, природного газа и нефти – 

углекислый газ, метан и диоксид азота – являются причиной дальнейшего нагревания 

атмосферы Земли. 

Углекислый газ (CO2) является самым значительным из газов глобального 

потепления, так как он ответственен за 80% теплового загрязнения. Зарегистрированный на 

данный момент уровень CO2 в атмосфере является наиболее высоким за последние 420,000 

лет. И все это благодаря деятельности человека. 

Источники CO2 – уголь, нефть и газ. 

Около 97% CO2, выбрасываемого западными промышленными странами в атмосферу, 

вырабатывается при сжигании угля, нефти или газа для получения энергии. Ежегодно 

извергается в атмосферу около 25 млрд тонн CO2. Это около 800 тонн ежесекундно! 

Почти общепризнано, что полное предотвращение изменения климата в настоящее 

время невозможно, и что улучшать ресурсы для адаптации к нему нужно везде, в том числе и 

в странах с высокими доходами. Нарушения климатической системы проявляются во всем 

мире в виде более частых наводнений, засух и периодов сильной жары, сила которых будет 

только увеличиваться. Имеется широкий диапазон вариантов адаптации, в том числе 

действия по снижению рисков бедствий, страхование и другие механизмы смягчения рисков. 
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Необходимо широко использовать их для уменьшения уязвимости населения, находящегося в 

условиях высокого риска столкновения с неизбежными климатическими воздействиями. 

 

ТЕМА 3. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

3.1. Экосистемные услуги России в оценках Целей тысячелетия и в системе 

индикаторов ее устойчивого развития. 

3.2. Место России, определенное теорией глобалистики. Глобальная экологическая 

роль России.  

3.3. Ключевые регионы устойчивого развития России. 

3.4. Критерии оценки и индикаторы обеспечения устойчивости развития и 

стабильности окружающей среды России.  

3.5. Сырьевая специализация хозяйства России и проблемы перехода к устойчивому 

развитию. 

 

Ключевые слова, глоссарий 

Экосистемные услуги - это блага, которые люди получают от природы, такие как 

чистая вода, борьба с паводками, свежий воздух, использование питательных веществ, 

опыление сельскохозяйственных культур и места для отдыха. 

Глобалистика – междисциплинарная форма знания в области международных 

отношений и мировой политики, которая стремится преодолеть кризис гуманитарных наук, 

разделенных часто непреодолимой специализацией и трансформацией предметов 

исследования под воздействием процессов, происходящих в современном мире. 

Сырьевая экономика – экономика, структуру валового внутреннего продукта которой 

определяют добывающие отрасли. Другая отличительная характеристика сырьевой 

экономики – сырьевая направленность экспорта. 

 

3.1. Экосистемные услуги России в оценках Целей тысячелетия  

и в системе индикаторов ее устойчивого развития 

 

Определяя тенденции обеспечения устойчивости окружающей среды России к 2010-

2015 гг., исходя из тенденций прошлого десятилетия, можно заключить, что суммирование 

позитивных и негативных трендов дает прогноз ухудшения ситуации в стране, как отмечает 

А.Ю. Ретеюм (2004) – нарастание отрицательных изменений в разных сферах жизни 

общества. Причем, около 2/3 ключевых показателей перспектив устойчивого развития 

показывают по-прежнему изменения к худшему. Даже если директивно и целенаправленно 

определить программу выхода из кризиса, на наш взгляд, 2015 г. не станет еще рубежом 

перехода к позитивным сдвигам и, тем более, удвоения ВВП (Тишков, 2005). Во-первых, в 

систему макроэкономических показателей развития не включаются показатели 

экологических издержек и истинных (внутренних) сбережений (в % от ВВП), которые уже 

сейчас у России отрицательные (Экономика сохранения биоразнообразия…, 2002). Во-

вторых, ущербы экономике, природным ресурсам и экосистемам страны в добывающей 
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промышленности сводят на нет любые приращения ВВП за счет нерационального освоения 

месторождений, истощения запасов сырья, загрязнения среды и разрушения экосистем и их 

биосферных функций. В-третьих, не учитываемые в валовом продукте косвенные и прямые 

потери экономики от заболеваемости ВИЧ-инфекций (0,7% населения), алкоголизма (около 

2,0% населения) и наркомании (до 1,5-3,5% населения), настолько велики, что не позволяют 

даже приблизительно использовать ВВП России в качестве мерила развития. Розничная 

продажа алкоголя в России (более 350 млрд. руб. в год) сопоставима с суммарной 

продукцией ведущих отраслей промышленности.  

В-четвертых, какой же это «внутренний» продукт, если он зависим от «внешних» цен 

на нефть? В-пятых, теневой сектор и неформальная экономика использования биоресурсов 

составляют в России по разным оценкам до 40-50% легальной экономики, что легко 

выявляется по завышенным энергозатратам на производство, через несоответствие 

официальных данных по зарплате и покупательной способности, через оценку избыточности 

ресурсопользования и пр. 

В итоге, мы имеем никак официально не учитываемые дополнительные нагрузки на 

природу и, в перспективе, резкое снижение ресурсного потенциала и вклада в биосферную 

устойчивость природных экосистем России. Устойчивое развитие России с позиций ее 

глобальной роли – это не развитие «любой ценой», а стабилизация состояния окружающей 

среды (Цель 7 «Целей тысячелетия») и сохранение в полном объеме возможностей для 

выполнения биосферных функций, а, следовательно – оказание экосистемных услуг. 

Поэтому, наш прогноз достижения страной ориентиров устойчивого развития, скорее 

пессимистичный, чем оптимистичный. 

Перспектив стабилизации состояния окружающей среды России и возможности 

выполнения ею Целей тысячелетия связаны напрямую с ее перспективами сохранения 

потенциала «экологического донора» Планеты и местом в G8 по формуле – 7 финансовых 

доноров+1. 

К 2010-2015 гг. ресурсные и биосферные функции природных экосистем России 

сохранят свое планетарное значение. Но характер прогнозируемых изменений для разных 

экосистемных услуг и природных экосистем различный: 

- болота, черноземные почвы, тундры и омоложенные «растущие» леса сохранят свою 

ведущую роль в депонировании углерода в объемах, позволяющих говорить об их 

глобальных климаторегулирующих функциях; 

- при сохранении существующего низкого обеспечения пашни органическими 

удобрениями и вовлечения вновь в сельскохозяйственный оборот залежей 80-90-х гг. ХХ в. 

возможно замедление глобального процесса восстановления запасов гумуса в почвах 

аграрных регионов страны и снижения их роли в глобальном балансе углерода;  

- по-видимому, без дальнейшего развития системы особо охраняемых природных 

территорий возможно ухудшение ситуации с обеспечением водорегулирующих функций 

природных экосистем, особенно в горных регионах (Кавказ, Урал, Алтай, Саяны, Забайкалье 

и Дальний Восток);  
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- сохранится высокая обеспеченность страны запасами таких стратегических ресурсов, 

как лес, возобновимые источники энергии (в т.ч. гидроэнергетики), поверхностные и 

подземные пресные воды, уголь;  

- по-видимому, будет дан старт становлению водно-экспортной отрасли (масштабной 

трансграничной переброске речного стока); 

- продолжится падение добычи и постепенное исчерпание ресурсов нефти и газа на 

суше, что может негативно сказаться на экономике страны в целом, и, в частности, на 

состоянии природных экосистем в районах добычи, транспортировки и переработки, а также 

рост загрязнения среды в связи с расширением использования угля в теплоэнергетике; начало 

широкой экспансии нефте- и газодобычи на шельф и ее удорожание;  

- при существующих темпах энергосбережения по оптимистическому сценарию 

Энергетической стратегии-2020 выбросы СО2 только топливно-энергетического сектора 

промышленности России составят в 2010 г. до 1 900, а в 2015 г. – 2 000 млн. тонн, т.е. 

приблизятся к базовому для Киотского протокола значению 2 326 млн. тонн – показателю 

1990 г.; 

- при сложившейся системе государственного регулирования использования и охраны 

биологических ресурсов, в первую очередь, морских биологических ресурсов и сухопутной 

промысловой фауны, их удельные запасы и роль в обеспечении населения и в экспорте будут 

падать;  

- сохранится тенденция сокращения (потерь) биоразнообразия и генетических 

ресурсов страны за счет сокращения площадей местообитаний редких видов растений и 

животных, роста числа инвазийных видов и их трансформирующей роли в водных и 

сухопутных экосистемах); 

- замедлятся темпы развития государственной системы особо охраняемых природных 

территорий, к сожалению, это не сможет компенсироваться внедрением концепции 

экологических сетей, т.к. рынок земли опередит их законодательное и институциональное 

обеспечение. 

 

3.2. Место России, определенное теорией глобалистики. Глобальная 

экологическая роль России 

 

Острота восприятия вызовов, исходящих от глобализации, усугубляется переживаемой 

Россией в настоящее время политической, экономической, социальной и идеологической 

перестройкой. После распада СССР Россия в некотором смысле «потеряла самою себя», 

оказавшись перед лицом необходимости обретения собственной идентичности. 

Безусловно, в настоящее время практически во всех странах в той или иной степени 

ощущается кризис идентичности. Как это ни парадоксально, но и американцы вынуждены 

задаваться вопросом «кто мы?». Именно так назвал свою новую книгу с подзаголовком 

«Вызовы американской национальной идентичности» С.Хантингтон. Американская 

«проблема идентичности», по его признанию, является главным образом следствием 

изменения расового, этнического и религиозного состава населения США, принятого 

называть «плавильным тиглем народов». И в то же время она характерна не только для 
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Америки. Ссылаясь на положение дел в Японии, Иране, Южной Африке, Китае, Сирии, 

Бразилии, Алжире, Турции, России, Мексике, Великобритании, Хантингтон отмечает 

глобальный характер кризиса национальной идентичности. «Этот кризис, – пишет он, – в 

разных странах приобретает различные формы, по-разному протекает и сулит разные 

последствия. Разумеется, едва ли не в каждой стране он вызван особыми, уникальными 

обстоятельствами. Тем не менее, практически одновременное начало подобных кризисов в 

Соединенных Штатах и в других странах не может не навести на мысль о том, что эти 

кризисы имеют общую причину – или даже причины». 

Уникальность российской ситуации заключается в том, что в силу упомянутых выше 

обстоятельств, Россия «утратила» ранее имевшуюся идентичность и тем самым оказалась 

чрезвычайно уязвимой для веяний извне. Если разрушены, размыты, неопределенны 

«границы», укрепленные культурными ценностями и институтами, значит, отсутствует 

иммунитет, способность сопротивляться инокультурному «вторжению». 

Своеобразие отечественной ситуации состоит также и в том, что Россия в отличие от 

подавляющего большинства стран незападного мира, к счастью, не имела опыта 

колониальной или полуколониальной зависимости. Напротив, она привыкла претендовать на 

особую геополитическую роль. 

Россия столетиями демонстрировала единение вокруг «национальной» идеи, будь то 

формула официальной идеологии царизма: «Православие, самодержавие, народность», или 

мечты-проекты построения коммунистического общества. В российском общественном 

сознании была глубоко укоренена вера в особое призвание: сначала «третьего Рима», а позже 

как социалистической сверхдержавы. Несмотря на утрату мирового лидерства, 

существовавшего на протяжении длительного времени во второй половине ХХ в., в 

российском обществе и по сей день довольно широко распространены настроения, 

поддерживающие притязания на особую роль в становлении будущего мирового сообщества. 

 

 

3.3. Ключевые регионы устойчивого развития России 

 

Парадигма устойчивого развития, предполагающая динамический процесс 

последовательных позитивных изменений, обеспечивающих сбалансированность 

экономического, социального и экологического аспектов, должна лежать в основе 

формирования подходов к разрешению проблем территориальных образований. Это 

особенно актуально сегодня, когда происходит перенос центра тяжести экономических 

реформ на уровень регионов и усиление их роли в реализации экономической политики 

государства. 

Приоритетным подходом в осуществлении реформ на уровне региона должно быть 

убеждение, что следует отказаться от отождествления развития территории с ее 

хозяйственным развитием. Нельзя считать регион устойчиво развивающимся только по 

признаку повышения экономических показателей. Устойчивое развитие должно быть 

нацелено на достижение высокого качества жизни населения, при позитивной динамике 

комплекса показателей. 
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Эколого-энергетическое рейтинговое агентство Интерфакс-ЭРА использует 

собственную методику оценки устойчивости развития регионов.  

Интегральная жизнеспособность регионов, видимо, достаточно сильно связана с 

исторической длительностью их существования и эволюционной самоорганизацией всего 

территориального устройства. Вероятно, что практически насильственный перенос Петром I 

столицы России в Санкт‑ Петербург не придал должного импульса к развитию региона, 

ныне называемого Ленинградской областью. Старые западные центры — Псковская и 

Новгородская области, несмотря на современную депрессию, сохранили более высокий 

потенциал устойчивого развития, обусловленный веками сбалансированной региональной 

системой природопользования, и эволюционным характером их развития как опорных 

центров жизни в западном макрорегионе. Подтверждением отмеченному феномену является 

и положение в конце списка Чечни и Чукотского округа. Оба этих региона исторически и 

территориально недавно стали российскими регионами и гораздо слабее других «вросли» в 

тело российской государственности. 

Очевидно, что интегральным рейтингом фиксируется историческая длительность 

формирования устойчивого соотношения природной среды, технического комплекса и 

человеческого фактора. Фактически потенциал устойчивого развития в будущем как в 

зеркале отражается устойчивым и длительным развитием в прошлом. 

Чувствительность интегрального рейтинга к исторически глубоким процессам 

развития представляется нам чрезвычайно важной. Дело в том, что одним из препятствий для 

объективной оценки эффективности экологического управления в регионах является именно 

длительность накопления экологических проблем. Первым реальным примером констатации 

экологических проблем экономического развития в России стало исследование классика 

российского почвоведения В.В.Докучаева. В конце XIX века он увязал потерю аграрного 

потенциала черноземной зоны с массовой распашкой. Докучаевский план восстановления 

лесов и водоемов в аграрной лесостепной зоне стал первой российской экологической 

госпрограммой. Этот пример подтверждает, что многие проблемы в сфере экологии регионов 

накапливаются столетиями. Не случайно староосвоенные черноземные регионы по 

природному потенциалу сгруппировались в конце списка. Сейчас их интегральная 

жизнеспособность в основном обеспечивается мощной человеческой компонентой. 

Безусловно, что не только исторические, но и природные или национальные 

особенности развития, взятые каждая в отдельности, являются лишь фоном для множества 

современных процессов — экологических, демографических, производственных, которые 

отражаются через положение регионов в интегральном рейтинге или его отдельных 

компонентах. Дагестан и Тыва при исторической и культурной отдаленности заняли высокие 

позиции в рейтинге в основном за счет позитивной динамики в экологической и 

демографической сферах. Напротив, Вологодская, Липецкая, Челябинская области при 

давней и высокой интеграции в развитие страны оказались в конце списка в основном из‑ за 

устаревающей технологической базы, низкой экологичности и демографических проблем. 

Интегральный рейтинг показывает, что рост ВРП и современное экономическое процветание 

не всегда гарантируют будущее благополучие. 
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3.4. Критерии оценки и индикаторы обеспечения устойчивости развития и 

стабильности окружающей среды России 

 

Разработка показателей устойчивого развития представляет собой сложную научную 

проблему. Над ее решением работают многие научные коллективы в нашей стране и за 

рубежом. Для характеристики устойчивого развития имеется ряд показателей, которые 

можно рассматривать на разных иерархических уровнях: глобальном, национальном, 

региональном, локальном, отраслевом, даже для отдельных населенных пунктов. Однако 

предполагаемые показатели во многом носят дискуссионный характер и не получили общего 

признания в мировой практике. Разработка показателей устойчивого развития еще далека от 

решения. Ключевыми должны быть глобальные показатели, на базе которых могут 

формироваться национальные и которые могут дополняться региональными и локальными. В 

соответствии с проектом Государственной стратегии устойчивого развития Российской 

Федерации (М.: Минэкономики России, 1997), показатели устойчивого развития на 

национальном Уровне можно разделить на показатели окружающей среды, экономики и 

социальной сферы. 

Показатели окружающей среды: 

потребление чистой первичной продукции — изменения; 

потери чистой первичной продукции при ее потреблении; 

площади ненарушенных хозяйственной деятельностью территорий и их прирост; 

потребление природных ресурсов: земель, леса, растительных и животных (рыбных) 

ресурсов, минерального сырья, воды — тенденции; истощение запасов природных ресурсов 

— изменение темпов; 

загрязнение природных сред: воздуха, воды, почв, растительного и животного мира; 

выбросы и накопления загрязнителей в средах: газообразных, жидких, твердых — тенденции; 

выбросы и накопления в окружающей среде особо опасных и радиоактивных отходов 

— тенденции; 

биоразнообразие — темпы изменения; 

площадь особо охраняемых территорий — прирост; озоновый слой, изменения; 

техногенные и природные аварии, число, ущерб — тенденции; 

затраты на природоохранные мероприятия. 

Все эти показатели могут быть представлены в абсолютном и в относительном 

выражении (в процентах, долях единиц и т. д.), а также рассчитаны на единицу площади, 

душу населения или единицу времени. 

Показатели экономики: 

объем валового национального продукта — тенденции изменений; 

материалоемкость и энергоемкость ВВП; 

изменения структуры хозяйства; 

производительность труда; 

использование отходов, их переработка; 

снижение производства опасных и радиоактивных отходов; 

прирост запасов минерального сырья; 
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доля экспорта природных ресурсов во внешней торговле, в том числе естественных 

биологических ресурсов. 

Показатели социальной сферы. 

В их составе можно выделить показатели состояния здоровья, качества жизни, 

социальной активности и демографические показатели. 

Показатели здоровья: 

продолжительность жизни (ожидаемая при рождении и фактическая); 

смертность (общая, детская, от различных причин); 

заболеваемость (общая и от различных причин); 

осуществление мер по профилактике заболеваний; 

обеспеченность врачебной помощью; 

доступность полноценного отдыха во время отпуска; 

уровень травматизма на производстве и в быту; 

масштабы курения, алкоголизма, наркомании. 

Показатели качества жизни населения: 

наличие мест приложения труда и их соответствие структуре трудовых ресурсов; 

уровень доходов, разрыв между высокообеспеченными и низкообеспеченными 

категориями граждан; 

доступ к образованию и профессиональной подготовке; 

доступ к информации; 

обеспеченность жильем и местами отдыха; 

наличие здоровой среды обитания в местах постоянного проживания населения; 

наличие экологически чистых продуктов питания, масштабы их потребления; 

удовлетворение познавательных и культурных потребностей; 

обеспечение личной безопасности граждан. 

Показатели социальной активности: 

участие в выборах и референдумах; 

участие в деятельности общественных организаций, в том числе экологических; 

деятельность общественных экологических экспертиз (количество рассмотренных 

проектов); 

сотрудничество общественных, частных и государственных организаций. 

Демографические показатели: 

численность населения, в том числе городского и сельского; 

плотность населения; 

численность мужчин и женщин; 

рождаемость, в том числе в различные периоды репродуктивного возраста у женщин; 

естественный прирост населения; 

возрастной состав населения; 

число регистрируемых браков и разводов; 

национальный состав населения; 

изменение численности и структуры экономически активного населения; 

миграция населения и др. 
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Как указывалось выше, проблема показателей устойчивого развития еще требует 

своего решения. Предлагаемые показатели следует рассматривать только как 

предварительную схему. Она требует изменений, дополнений. Кроме того, любой список 

показателей со временем будет изменяться и уточняться. Каждый показатель сам по себе 

также может разбиваться на более дробные показатели. Некоторые показатели требуют 

поиска количественного выражения. Наконец, показатели требуют придания им 

определенного веса (приоритета) в показателях той или иной группы. 

 

 

3.5. Сырьевая специализация хозяйства России  

и проблемы перехода к устойчивому развитию 

 

Характерной особенностью России является наличие территорий, богатых 

минерально-сырьевыми ресурсами, которые создают фундамент для развития экономики 

государства, формирования его финансовой базы и экспортного потенциала, а также 

проведения активной инвестиционной политики. Для регионов обладание существенными 

запасами минерально-сырьевых ресурсов определяет на долгие годы их специализацию и 

характер развития. Но, несмотря на важную роль минерально-сырьевых ресурсов в развитии 

экономики, до сих пор нет четкого определения понятия «сырьевой регион, сырьевая 

территория». 

Исследование существующих подходов к понятию «сырьевой регион» показало, что 

единой, общепринятой трактовки до сих пор не выработано, а приводимые многими 

авторами определения не раскрывают в полной мере его сущность и содержание. В основном 

сущность таких регионов рассматривают с точки зрения географического районирования, а в 

качестве определяющего фактора приняты особенности территориальной дифференциации 

природных ресурсов. Подобные взгляды отражены в трудах российских ученых-экономистов, 

которые были обусловлены сложившимися в российской экономике особенностями 

разработки крупных месторождений природных ресурсов. В плановой системе ведения 

хозяйства и распределения всех видов ресурсов разнообразие терминов, используемых 

применительно к территориальному уровню общественного воспроизводства, не имело 

принципиального значения, поскольку развитие любой территории определялось 

отраслевыми управленческими решениями. Наиболее ярко это проявлялось на новых 

территориях освоения природных ресурсов, когда вслед за развитием производственного 

комплекса начинала формироваться инженерная и социально-бытовая инфраструктура. 

Предприятия, разрабатывающие месторождения ресурсов не только сооружали, но 

впоследствии и осуществляли финансирование многих инфраструктурных объектов. 

Отраслевые министерства и ведомства выделяли ресурсы, распределяя их по своему 

усмотрению между производственной и социальной сферой, закрепив за региональными 

органами управления пассивную роль. 

В рыночной экономике ситуация изменилась, поскольку территориальные единицы 

сами стали объектом активного управления, а управленческие решения принимаются на всех 

уровнях власти. Эти изменения повлияли и на понимание сырьевого региона, сырьевой 
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территории. Ученые-экономисты, отмечая специфику России, указывают на наличие 

регионов, богатых природными ресурсами как федеральной, так и мировой значимости 

(сырьевых регионов, природно-ресурсных районов, ресурсных регионов), определяя их как 

стратегические регионы. Более логичной и обоснованной представляется точка зрения В.П. 

Орлова, который считает, что регионы, «в которых более 50% отгруженной продукции 

представлено полезными ископаемыми являются горнопромышленными и по структуре 

экономики могут быть отнесены к сырьевым». На наш взгляд, под сырьевой территорией 

(регионом), целесообразно понимать субъект Федерации (его часть или несколько 

субъектов), у которых в структуре промышленного производства в силу географического 

положения и наличия значительного природно-ресурсного потенциала, специализация на 

продукции минерально-сырьевого комплекса составляет 50% и более. 

Рыночные преобразования экономики привели к тому, что различия в развитии 

регионов по структурным и другим критериям, характеризующим социально-экономическое 

положение и финансово-инвестиционный потенциал, резко возросли. Особенно заметно это 

отразилось на положении регионов, осуществляющих разработку природных ресурсов. 

Несмотря на более эффективное, чем в целом по России, функционирование экономики 

сырьевых регионов, их финансовое положение более сложное, а уровень жизни населения 

ниже, что в значительной степени уменьшает возможности для их устойчивого развития и 

снижает конкурентоспособность производимой продукции. Следует учесть, что большая 

часть минерально-сырьевых ресурсов расположена в регионах с неблагоприятными 

природно-климатическими условиями или с относительно слабым уровнем экономического 

развития, что вызывает необходимость перемещения больших объемов природных ресурсов 

из районов добычи в районы их потребления или переработки, и ставит развитие 

перерабатывающих регионов в зависимость от сырьевого фактора. Кроме того, регионы, 

осуществляющие разработку природных ресурсов, значительно различаются по объему 

финансово-инвестиционных ресурсов и финансово-инвестиционным возможностям 

социально-экономического развития. Следовательно, для этих регионов возникает 

необходимость целенаправленного перераспределения финансово-инвестиционных ресурсов 

с тем, чтобы осуществить регулирование экономики в целом и ее отдельных составляющих, а 

также воздействовать на изменение структуры сложившегося монопроизводственного 

комплекса, развивая многопрофильное хозяйство. 

Общеизвестно, что основой развития региона, а сырьевого в первую очередь, является 

рост ВРП, поскольку только за счет экономического роста  могут быть созданы возможности 

для развития региона  за счет собственных финансовых ресурсов.  Однако исследования 

показали, что, несмотря на благоприятную конъюнктуру на мировом рынке в период выхода 

из кризиса,  финансовые и инвестиционные риски многих из этих регионов, а особенно 

экспортноориентированных нефтегазодобывающих,  существенно выросли, что обусловлено 

ростом доли убыточных предприятий, падением  промышленного производства, ростом 

безработицы, падением реальных доходов населения [4]. Ухудшение финансового состояния 

и снижение финансовой устойчивости сокращает возможности привлечения ресурсов и 

инвестирования их в экономику регионов, зависимых от разработки  минерально-сырьевых 

ресурсов.  В связи с этим встает вопрос о разработке и использовании антикризисных мер. 
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Разрабатываемые программы антикризисного управления  должны быть направлены 

на создание условий для выхода экономики регионов  из кризисного состояния, включая: 

выявление и прогнозирование угроз экономической безопасности и устойчивости развития; 

разработку  стратегии преодоления сложившихся негативных факторов воздействия; 

корректировку научно-технической и экономической политики.  Реализация этих 

направлений позволит обеспечить рост собственных финансовых ресурсов, необходимых для 

бескризисного, устойчивого  развития. 

В действительности многие сырьевые регионы, даже признанные лидеры (ХМАО-

Югра, ЯНАО и др.) все больше попадают в зависимость от финансовых ресурсов центра и 

теряют возможности развития за счет собственных источников. Повышение их финансовой 

устойчивости связано с необходимостью выделения и  реализации приоритетных 

направлений, способствующих устойчивому развитию территорий, наиболее важными из 

которых являются: 

1. Переход экономики  от сырьевой направленности к многопрофильным экономике и 

хозяйству, основанных на современных, прежде всего -  информационных технологиях. 

Особую роль в этом переходе  призваны сыграть: создание высокотехнологичных 

транспортной, трубопроводной, телекоммуникационной сетей, логистических центров, 

транзитных грузовых и информационных потоков. 

2. Создание предпринимательских зон, технопарков и стимулирование 

предпринимательской деятельности на экономически неэффективных территориях, в том 

числе через создание хозяйствующих субъектов с участием иностранного капитала, развитие 

государственно-частного партнерства и концессий. 

3. Укрепление доходной базы региональных и местных бюджетов, которое  должно 

включать: проведение эффективной налоговой политики, позволяющей увеличивать 

налоговый потенциал региона за счет роста неналоговых доходов бюджетов, 

реформирование системы межбюджетных отношений.  Следует отметить, что на 

сегодняшний день существующая социально-бытовая, инженерная инфраструктура 

недостаточна для устойчивого развития и необходимы дополнительные налоговые 

поступления в региональные бюджеты для исправления этого инфраструктурного недостатка. 

4. Сосредоточение крупных производственных компаний и наличие высокого 

финансово-инвестиционного потенциала создают предпосылки для активного развития 

финансово-кредитной и инвестиционной инфраструктуры региона (банковского, страхового 

сектора, инвестиционных, венчурных фондов и компаний). Заинтересованность финансово- 

кредитных и инвестиционных институтов и администрации регионов в сотрудничестве 

обоюдная: стабильное экономическое развитие регионов является необходимым условием их 

процветания, а  финансово- инвестиционные ресурсы – источник финансирования 

инвестиций, необходимых для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения 

конкурентоспособности. 

5. Разработка стратегии привлечения инвестиционных ресурсов, включающей: 

формулирование стратегических целей инвестиционного развития;  определение задач и 

механизмов инвестиционной политики; выбор инструментов управления;  оценка 

результативности и корректировка исходных стратегических целей. Потребность в более 
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активном использовании инвестиционных ресурсов может быть удовлетворена путем 

выпуска субъектами Федерации и муниципальными образованиями собственных ценных 

бумаг, в первую очередь облигационных займов, средства, от размещения которых могут 

быть использованы для поддержки частных инвестиционных проектов на основе долевого 

участия. 

6. Разработка региональной инвестиционной политики отражающей: 

развитие регионального инвестиционного законодательства; формирование 

инвестиционного имиджа региона; создание инвестиционной инфраструктуры. 

7. Вовлечение в  региональный  экономический и хозяйственный оборот денежных 

средств и сбережений населения и разработка механизмов направления их на 

инвестиционные цели. 

8. Создание условий для развития малого предпринимательства, формирование  

механизмов и инструментария  его поддержки органами регионального управления. 

9. Реформирование ЖКХ, формирование конкурентных отношений с целью снижения 

затрат, поиск и развитие новых, альтернативных источников финансирования затрат  в 

данной сфере. 

Решение этих задач позволит создать условия для  дальнейшего устойчивого развития 

регионов сырьевой специализации на основе диверсификации экономики, повышения 

инвестиционной и деловой активности хозяйствующих субъектов и населения. 

 

 

ТЕМА 4. СТРАТЕГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ И 

ПРИГОРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 

4.1. Региональный аспект стратегии устойчивого развития 

4.2. Стратегическое планирование устойчивого развития городских и пригородных 

территорий 

4.3. Устойчивость развития российских городов: оценка и пути повышения 

 

4.1. Региональный аспект стратегии устойчивого развития 

 

Одним из основных составляющих, оказывающих влияние на устойчивое безопасное 

социально-экономическое развитие в стране, является региональный фактор. Устойчивое 

развитие региона является основой обеспечения безопасности национальной экономики. 

В целом, можно выделить следующие проблемы, стоящие перед регионами в 

обеспечении устойчивости социально-экономического развития: 

1. Разделение полномочий в экономической сфере, между федеральным центром и 

регионами, особенно в бюджетной сфере. 

2. Недиверсифицированность структуры экономики региона, что является важной 

проблемой в условиях вступления России в ВТО. 

3. Диспропорции в финансовой сфере (дефицит финансов в реальном  

секторе). 
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4. Проведение структурной перестройки экономики региона, адекватной с 

требованиями рынка ВТО, способствующей повышению конкурентоспособности базовых 

отраслей экономики, устойчивости социально-экономического развития региона. 

5. Усиление социальной напряженности (протекающее быстрыми темпами расслоение 

общества, увеличение доли населения, живущей за чертой бедности в регионе). 

6. Отсутствие регионального фондового рынка, как источника перелива капитала в 

региональные отрасли экономики. 

7. Недостаточная развитость внутрирегиональных и межрегиональных связей, в том 

числе внешнеэкономических. 

8. Поиск источников инвестиций для структурной перестройки экономики. 

9. Недостаточная конкурентоспособность продукции регионов, вытеснение 

отечественных производителей с внутреннего рынка в результате импорта иностранной 

продукции, что будет усиливаться вследствие вступления России в ВТО. 

10.Угроза продовольственной безопасности региона из-за дешевого импорта.  

11. Отсутствие четко разработанной системы количественных целевых индикаторов 

устойчивости развития регионов. 

12. Отсутствие эффективной системы государственного регулирования устойчивости 

социально-экономического развития региона. 

13. Отсутствие современной, научно обоснованной, концепции устойчивого развития 

региона. 

Разрешение вышесказанных проблем требует новых подходов в определении 

экономической региональной политики. Разработка эффективных форм и методов 

управления социально-экономической безопасностью региона. 

Основные факторы устойчивости развития регионов России можно разделить на 7 

основных блоков: 

1) экологические факторы: 

− природно-климатические условия; 

− техногенные загрязнения. К техногенным загрязнениям следует относить не только 

загрязнения на территории региона, но и трансграничные загрязнения (воздуха, воды и т.д.), 

причем это относится не только к другим государствам, но и к другим регионам страны. 

Например, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат расположен в Иркутской области, 

однако он загрязняет акваторию озера Байкал, которая относится и к Бурятии; 

2) финансово-экономические факторы: 

− стабильность бюджета региона, независимость от дотаций, трансфертов из 

федерального бюджета; 

− участие региона в федеральных целевых программах, приоритетных национальных 

проектах, стратегиях развития макрорегионов; 

− деятельность кредитных учреждений, страховых компаний и т.д.; 

− влияние экономической нестабильности; 

3) промышленно-производственные факторы: 

− наличие мощной производственной базы; 

− наличие на территории региона минеральных ресурсов; 
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− зависимость региона от монополий (нефтяных, газовых монополий, предприятий 

электро- и теплоэнергетики, железной дороги, телекоммуникационных компаний и т.д.); 

4) наличие в регионе развитой инфраструктуры: 

− наличие и состояние в регионе автодорожной сети, железных дорог, аэродромов, 

речных и морских портов; 

− связь, телекоммуникации, доступность интернета; 

− рыночная инфраструктура; 

5) продовольственная безопасность региона: 

− состояние сельского хозяйства региона; 

− состояние торговой сети; 

− наличие и развитие перерабатывающих предприятий; 

− деятельность вертикально-интегрированных комплексов в АПК; 

6) региональный маркетинг: 

− узнаваемость региона в федеральных СМИ; 

− бренды региона; 

− национальные, региональные праздники, торжества; 

7) социальная сфера, культура, общественная деятельность: 

− развитая социальная сфера; 

− научные, образовательные учреждения; 

− наличие квалифицированных трудовых ресурсов и рабочих мест; 

− учреждения культуры и искусства, мероприятия и др.; 

− деятельность общественных организаций (некоммерческих, экологических, 

студенческих, профсоюзы и т.д.); 

− межнациональные, межрелигиозные отношения. 

 

 

4.2. Стратегическое планирование устойчивости развития  

городских и пригородных территорий 

 

При разработке концепций, стратегий и программ перехода на новую модель развития 

и обеспечения безопасности в том или ином регионе нужно исходить из общих требований к 

этой модели на глобальном и федеральном уровне, основываться на необходимости вначале 

сохранения, а затем и снижения антропогенного давления на окружающую природную среду 

с тем, чтобы вести хозяйственную деятельность в рамках несущей емкости локальных и 

региональных экосистем. Необходимо определить предельно допустимую антропогенную 

нагрузку для региона, используя для этого, прежде всего, критерии (индикаторы) сохранения 

устойчивости локальных естественных экосистем.  

Не исключено, что в отдельных регионах антропогенное воздействие может быть 

увеличено, если это позволяют его эколого-экономическая устойчивость (несущая емкость 

экосистем) и безопасность (прежде всего экологическая) и если это целесообразно с точки 

зрения федеральных и глобальных интересов. Но в целом должны предусматриваться 
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снижение хозяйственного и иного воздействия на природу, «вписывание» социума в природу, 

учет ее процессов и биосферных циклов. 

Наряду с обеспечением безопасности в экологическом плане, вписывание городов в 

стратегию УР в весьма существенной степени зависит от обеспечения безопасности в ряде 

других отношений. Уже определен перечень угроз безопасности большому городу, 

определенная часть которых характерна для муниципальных образований любого масштаба. 

Наиболее заметными для города называются угрозы социальные, политические, 

коммунально-бытовые, природные, техногенные, экологические, информационные, 

психологические, криминальные, террористические, военные. 

Совершенно необходимой для планируемого устойчивого развития является 

программа устойчивого развития города, – как правило, комплексный план, не 

ограничиваемый во времени. Ее отличие от любых известных программ в том, что она 

построена на центральной идее обеспечения устойчивости, которой подчинены все другие 

вопросы. Это позволяет видеть в комплексе проблему обеспечения устойчивого развития и 

своевременно ограничивать развитие отдельных городских отраслей, которое может вести к 

неустойчивости. 

Рекомендуемый состав программы устойчивого развития: 

- декларация о необходимости устойчивого развития города; 

- советы руководству и жителям города о политике, образе жизни и действиях, 

обеспечивающих устойчивое развитие; 

- 15-25 разделов программы, разделенных по конкретным направлениям жизни и 

деятельности человека в городе; 

- краткое описание индикаторов, показывающих достижение устойчивого развития 

города; 

- подтверждение принятия программы всеми органами власти и одобрения ее 

жителями. 

 

 

4.3. Устойчивость развития российских городов:  

оценка и пути повышения 

 

В настоящее время в мире имеется много исследований по разработке индикаторов 

устойчивого развития городов. Для измерения качества и устойчивости городской 

окружающей среды был реализован специальный проект Программы по охране окружающей 

среды ООН (UNEP) и Глобальной базы информационных ресурсов UNEP/GRID-Arendal. В 

результате проекта для подготовки докладов по охране окружающей среды городов в 

интернете (Cities Environment Reports on the Internet (CEROI)) была представлена система 

индикаторов, которые дают представление о состоянии окружающей среды в городах и 

позволяют анализировать отдельных городские проблемы более детально. Первоначальный 

набор индикаторов был разработан в 1998 г. Все имеющиеся подходы объединяют 

экономические, экологические и социальные компоненты и индикаторы для изучения 

потребностей настоящего и будущих поколений. 
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Проект подготовки докладов по охране окружающей среды городов (CEROI) 

рассмотрел различные подходы, индикаторы и мероприятия на локальном, региональном и 

международном уровнях в рамках охраны и улучшения городской окружающей среды. Были 

сопоставлены показатели пяти организаций: Международный совет по местным 

экологическим инициативам (МСМЭИ) (the International Council for Local Environmental 

Initiatives (ICLEI)), центр Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

(ЦНПООН) (the United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS or Habitiat)), 

Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) (the European Environmental Agency 

(EEA)), Европейский фонд улучшения условий проживания и работы) (European Foundation 

for the Improvement of Living and Working Conditions (EF)) и общие европейские индикаторы 

для городской окружающей среды (ОЕИ) (European Common Indicators (ECI)). 

UNEP/GRID были выделены две системы городских экологических индикаторов: 1) 

система ключевых, включающих 29 показателей; 2) общая система, включающая ключевые и 

специфические городские индикаторы, состоящая из 90 показателей. 

Таблица 4.1.  

Матрица индикаторов для подготовки докладов  

по охране окружающей среды городов 

 

Ключевой индикатор ОЕИ ЕАОС EФ МСМЭИ ЦНПООН 

Доступ к питьевой воде    У У 

Выбросы в воздух У  У   

Качество воздуха У У У  У 

(Валовый) городской продукт     У 

Потребление энергии  У У У  

Зеленые зоны  У У   

Здравоохранение      

Цены на жилье     У 

Детская смертность     У 

Инвестиции в зеленые зоны      

Инвестиции в системы 

водоснабжения 

     

Организации, использующие системы 

экологического аудита 

У     

Участие в принятии решений    У У 

Участие в выборах   У   

Бедные домохозяйства    У У 

Плотность населения  У    

Рост населения  У   У 

Участие в локальной Повестке дня 

на 21 век 

     

Цена воды     У 

Качество питьевой воды  У  У  
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Рециклирование  У  У  

Отношение ренты к доходам     У 

Безопасность   У У У 

Посещаемость школы      

Виды транспорта  У У  У 

Время в дороге     У 

Производство отходов  У   У 

Очистка воды  У  У У 

Потребление воды  У У У У 

Обозначения: ОЕИ — общие европейские индикаторы; ЕАОС — Европейское агентство по 

окружающей среде; ЕФ — Европейский фонд улучшения условий проживания и работы; 

МСМЭИ — Международный совет по местным экологическим инициативам; ЦНПООН — 

центр Организации Объединенных Наций по населенным пунктам. 

 

Матрица городов обеспечивает общий обзор и сопоставление этих широко 

используемых показателей. Знак У в индикаторном столбце означает, что аналогичный 

показатель является частью системы индикаторов соответствующей организации. Этот 

подход был выбран, чтобы сопоставлять деятельность международного уровня и различных 

мер, используемых в городах. Выбор индикаторов направлен на достижение баланса между 

различными мероприятиями в рамках устойчивого развития городов и системами 

индикаторов международных организаций. Не все из включенных в перечень показателей в 

рамках проекта по подготовке докладов по охране окружающей среды городов (CEROI) 

используются в других международных системах.  

Среди последних глобальных международных разработок в области построения 

интегрального индикатора устойчивого развития для городов стоит выделить индекс 

городского процветания, предложенный Программой ООН по человеческим поселениям (The 

UNHabitat City Prosperity Index) (2013). Индекс агрегирует пять групп показателей: 

продуктивность, качество жизни, развитие инфраструктуры, экологическая устойчивость, 

равенство. В целом, оценивая конструктивность методического подхода, следует отметить 

известную дискуссионность получаемых результатов и необходимость дальнейшей 

доработки индекса. 

Результаты рейтинга устойчивого развития городов Российской Федерации позволяют 

выделить группы лидирующих и отстающих муниципалитетов, многие из которых 

определяются их географическим положением, структурой экономики и специализации, 

административным статусом. 

В число лидеров рейтинга входят различные типы городов: спутники Москвы, 

нефтегазодобывающие и другие промышленные центры, – однако все они имеют 

возможность обеспечить высокое качество жизни населения и согласованно развивать 

различные сферы городской жизни. Многообразие факторов, влияющих на 

функционирование и развитие городов, не позволяет дать универсальные рекомендации для 

достижения устойчивого развития. Среди таких факторов, в первую очередь выделяются: 
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географическое положение, отраслевая специализация, исторические и культурные 

особенности, институциональная среда, административный статус и др. 

 

 

 

ТЕМА 5. СТРАТЕГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ И 

ПРИГОРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

5.1. Научные проблемы рационального использования земельных ресурсов и 

потенциала сельскохозяйственных угодий Республики Татарстан.  

5.2. Проблемы устойчивого развития региона в створе транспортного коридора 

Балтика-Китай 

5.3. Проблемы устойчивого развития сельского расселения и пригородных территорий 

 

5.1. Научные проблемы рационального использования земельных ресурсов и 

потенциала сельскохозяйственных угодий Республики Татарстан 

 

Земельный фонд Республики Татарстан составляет 6783,7 тыс. га. Основная часть 

территории республики представлена землями сельскохозяйственного назначения – 4654,4 

тыс. га (68,6%); земли населенных пунктов составляют 352,2 тыс. га (5,2%); земли 

промышленности, транспорта, связи, радиовещания и иного назначения – 81,8 тыс. га (1,2%); 

земли особо охраняемых территорий – 31,6 тыс. га (0,5%); земли лесного фонда – 1223,3 тыс. 

га (18,0%); земли водного фонда – 437,9 тыс. га (6,5%) и земли запаса – 2,5 тыс. га (0,04%) 

(рис.1). 

 
Рис.1 Структура земельного фонда Республики Татарстан по категориям. 

 

Распределение земельного фонда по категориям для экономических районов 

республики представлено в табл.1. Наибольшая доля земель сельскохозяйственного 

назначения от общей площади экономического района приходится на Западный и Северный 

Земли 

сельхозяйственного  
назначения  68,6% 

Земли населенных  
пунктов 5,2% 

 Земли запаса 
0,04% 

Земли лесного 
фонда 18,0% 

Земли водного  
фонда 6,5% 

Земли  ООТ 
0,5% 

Земли  
промышленности 

1,2% 
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экономические районы. Наибольшая абсолютная площадь земель сельскохозяйственного 

назначения – на Южный экономический район. 

Таблица 1 

Распределение земельного фонда экономических районов Республики Татарстан по 

категориям в тыс.га (числитель) и в % от площади экономического района (знаменатель) 

Наименование   Экономический район РТ 

угодий 

С
то

л
и

ч
н

ы
й

 

З
ап

ад
н

ы
й

 

С
ев

ер
н

ы
й

 

Ю
ж

н
ы

й
 

К
ам

ск
и

й
 

Н
еф

тя
н

о
й

 

В
о
ст

о
ч
н

ы
й

 

Сельскохозяйственного 

назначения 
568.3/62.8 584.3/78.4 774.6/70.3 871.1/68.6 503.2/65.6 584.1/68.2 768.8/67.6 

Населенных пунктов 84.2/9.3 34.4/4.6 44.9/4.1 44.9/3.5 56.6/7.4 48.3/5.6 38.9/3.4 

Промышленности, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

энергетики, обороны и 

иного назначения 

15.6/1.7 4.6/0.6 8.3/0.8 7.4/0.6 13.6/1.8 20.8/2.4 11.8/1.0 

Особо охраняемых 

территорий 
10.2/1.1 0.3/0.04 0 2.4/0.2 18.5/2.4 0.1/0.01 0 

Лесного фонда 139.5/15.4 77.3/10.4 240.7/21.8 240.218.9 130.9/17.1 203.5/23.8 191.1/16.8 

Водного фонда 85.7/9.5 44.6/6.0 33.7/3.1 104.6/8.2 43.3/5.6 0 126/11.1 

Запаса 1/0.1 0 0.3/0.03 0.2/0.02 1/0.1 0 0 

Итого: 904.5 745.5 1102.5 1270.7 767.1 856.8 1136.7 

 

В структуре основных типов угодий земельного фонда в целом в республике 

преобладают сельскохозяйственные угодья – 67,0%, в т.ч. пашня – 3443,8 тыс. га (50,8%), 

многолетние плодовые насаждения – 38,5 тыс. га (0,6%), кормовые угодья, луга (пастбища и 

сенокосы) – 1059,6 тыс. га (15,6%), залежные земли – 0,7 тыс. га (0,01%). Распределение 

угодий по экономическим районам Республики Татарстан представлено в табл. 2. 

Относительная доля сельхозугодий от общей площади экономических районов колеблется от 

61,2 (Столичный) до 77,2% (Западный), степень распаханности территорий экономических 

районов – от 44,8 (Столичный) до 60,1% (Западный), при этом степень распаханности 

сельхозугодий изменяется от 70,7 (Камский) до 81,2% (Южный), составляя в среднем по 

республике 75,8%. 

Таблица 2 

Распределение земель по угодьям в экономических районах Республики Татарстан 

        В т. ч. 

Экономи- Общая Из них 
пашня залежь 

многолет

ние кормовые 
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ческий 

площа

дь 

сельхозугод

ий плодовые угодья 

 район РТ     

насажден

ия   

 тыс.га тыс.га % тыс.га % 
тыс.г

а 
% тыс.га % тыс.га % 

Столичн

ый 904.5 554 
61.2 

404.8 44.8 0.6 0.07 12 1.3 136.7 15.1 

Западны

й 745.5 575.7 
77.2 

448 60.1 0.1 0.01 2.4 0.3 125.5 16.8 

Северны

й 1102.5 749 
67.9 

577.8 52.4 0 0 2.2 0.2 168.9 15.3 

Южный 1270.7 849.2 66.8 689.7 54.3 0 0 2.1 0.2 157 12.4 

Камский 767.1 487.8 63.6 345 45.0 0 0 12.1 1.6 130.2 17.0 

Нефтяно

й 856.8 576.7 
67.3 

420.4 49.1 0 0 3.8 0.4 152.5 17.8 

Восточн

ый 1136.7 750.2 
66.0 

558.1 49.1 0 0 3.4 0.3 188.7 16.6 

Итого по 

РТ: 
6783.7 

4542.

6 
67.0 3443.8 50.8 0.7 0.01 38.5 0.6 1059.6 15.6 

 

Анализ изменения площади сельхозугодий республики в ретроспективе лет 

показывает, что площадь сельхозугодий постоянно сокращается, причем сокращение 

происходит, в первую очередь, за счет пахотных земель (рис. 2), которые передаются под 

строительство жилья, полигонов ТБО, перевода деградированных пахотных земель в 

кормовые угодья и т.д. 

Почвы Республики Татарстан имеют преимущественно тяжелый механический состав. 

Глинистые и тяжелосуглинистые разновидности составляют 85,1%, лишь в северной части 

республики распространены небольшие массивы супесчаных и песчаных дерново-

подзолистых почв, которые занимают 2,5% территории. При использовании такие почвы 

склонны к технологическому переуплотнению и утрате комковато-зернистой структуры, что 

приводит к ухудшению водных свойств, воздушного и теплового режимов, усилению эрозии.  

В результате реализации мероприятий, проводимых в рамках Комплексной программы 

повышения плодородия почв и защиты их от эрозии на 1997-2005 гг. наметилась некоторая 

стабилизация экологической обстановки и определенное улучшение состояние 

агроландшафта ряда районов республики. Постепенно увеличивается площадь под древесно-

кустарниковым фондом, не входящим в лесной фонд, производится залужение переданных в 

кормовой фонд деградированных земель, хотя в последние два года отмечается снижение 

площадей под создаваемыми защитными лесными насаждениями.  
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Рис.2  Изменение площади пашни в Республике Татарстан, тыс.га.  

 

Вместе с тем, анализ современного состояния природной среды и 

сельскохозяйственного производства, оценка динамики изменения качественных показателей 

земель в целом по республике дают основание утверждать, что тенденция снижения 

плодородия почв и ухудшения общей экологической обстановки в агропромышленном 

комплексе сохраняется. 

 

 

5.2. Проблемы устойчивого развития региона  

в створе транспортного коридора Балтика-Китай 

 

Для интеграции России в систему международного разделения труда, обеспечения 

устойчивого экономического роста и улучшения условий жизни населения необходимо 

повышение технического уровня дорожной сети, формирование системы скоростных 

магистралей, развитие транспортных связей, обеспечивающих надежные международные, 

межрегиональные, пригородные и городские сообщения. 

Продуктивное и эффективное сотрудничество России с европейскими странами 

предопределило роль Северо-Западного региона как транспортного моста между 

крупнейшими мировыми рынками Центральной и Восточной Европы, странами Балтии и 

государствами-членами СНГ. Но в рамках нового экономического сотрудничества нашей 

страны с более интенсивно развивающимися азиатскими странами возникла необходимость 

создания новых, более прогрессивных транспортных коридоров, структур, международных 

транспортных корпораций, расширения уже имеющихся транспортных коридоров. Учитывая 

тот факт, что Россия на протяжении всей своей истории являлась связующим звеном между 

            1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007 
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Европой и Азией, можно утверждать, что эффективность решения этой задачи будет зависеть 

именно от развития транспортно-логистической инфраструктуры. 

Республика Татарстан, в силу своего географического положения, является одной из 

главных транспортных артерий Российской Федерации. 

В Татарстане в г. Свияжск в непосредственной близости от г. Казани разрабатывается 

и планируется к вводу в эксплуатацию Межрегиональный мультимодальный логистический 

центр с соответствующей инфраструктурой и функциями межрегионального оператора. 

Логистический центр может стать крупным перевалочным пунктом экспортно-импортных 

грузов для всех регионов Поволжья, а также узловым центром для перевозки грузов по 

транспортным коридорам "Юг - Север", "Восток - Запад". В условиях расширения 

евразийских транспортных маршрутов, проходящих по территории Российской Федерации в 

направлении Индийского океана, Персидского залива и Северо-Восточного Китая, 

вышеуказанный логистический центр имеет стратегического значение для товарных потоков, 

проходящих по территории РФ. 

Организация логистических центров в городах Уральск, Казань, Саратов, Санкт-

Петербург являются неотъемлемыми элементами расширения транспортных коридоров по 

направлению "Европа - Западный Китай". Несомненно, в условиях однополярного мира 

существует ряд проектов, стратегическая цель которых - лишить Россию стратегического 

преимущества в Азии и сформировать транспортные потоки, минуя территорию Российской 

Федерации. В частности, это проект создания транспортного коридора "Центральная Азия - 

Южный Кавказ - Европа" по направлению Шанхай - Астана - Одесса - Броды - Плоцк - 

Гданьск, проект Трасека, "Великий шелковый путь". Данные проекты реализуются при 

помощи крупных западных финансовых институтов, ЕБРР. 

Одним из факторов, имеющим решающее значение в обосновании формирования 

трассы магистрали "Санкт-Петербург - Казахстан", является уровень развития и потенциала 

транспортной системы республики. 

Транспортный комплекс Республики Татарстан включает в себя автомобильный, 

железнодорожный, внутренний водный и трубопроводный транспорт, гражданскую авиацию, 

городской электрический (включая метрополитен), промышленный транспорт и дорожное 

хозяйство. В транспортном комплексе республики трудятся свыше 90 тысяч человек. 

В 2007 году введены в эксплуатацию автомобильные дороги протяженностью 232,3 

км, выполнен ремонт 527 км автомобильных дорог. Показатель обеспеченности дорогами 

общего пользования на 1000 км2 площади составил по итогам 2007 года 216,1 км. 

На сегодня пути сообщения транспортной системы Татарстана включают: 

- 866,4 км железных дорог общего пользования; 

- 18,5 тыс.км автомобильных дорог (в том числе 1086 км - федерального значения, 

13486 км - республиканского); 

- 1056 км обслуживаемых внутренних судоходных путей; 

- 58 авиалиний; 

- 232 км путей промышленного железнодорожного транспорта. 

Транспортный комплекс республики формирует до 12% добавленной стоимости 

республики при ожидаемом увеличении этой доли в полтора раза в 2015 г. Транспортная 
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отрасль является одной из основных системообразующих отраслей экономики Республики 

Татарстан. 

Среди всех видов транспорта особую роль играет автомобильный. Предприятия 

практически всех отраслей Республики Татарстан при транспортировке грузов отдают 

предпочтение данному виду (более 70,11% в структуре всех перевозок, по данным на конец 

2006 года). Это наглядно свидетельствует о высокой конкурентоспособности автомобильного 

транспорта. 

Республика Татарстан располагает возможностью обеспечивать эффективность 

управления и организации работы крупных участков международных автодорожных 

коридоров. Учитывая экономический потенциал республики, она может взять на себя 

ведущую роль в формировании центральной компании по созданию и эксплуатации 

российского участка рассматриваемого автодорожного коридора. Автомобили татарстанского 

предприятия пригодны для перевозки грузов на всем протяжении российского участка, а 

также на значительной территории казахстанского и китайского участков, учитывая качество 

дорог и характер перевозимых грузов на территориях данных государств. В случае 

применения при этом технологии прямой перегрузки контейнерных грузов на граничных 

пунктах контроля (прежде всего западных) с зарубежных автомобилей на российские, 

сократится время на таможенный осмотр самих автомобилей, что существенно снизит потери 

времени при осуществлении контрольно-пропускных операций и повысит эффективность 

всего цикла перевозки. 

Необходимо особо подчеркнуть то обстоятельство, что в республике реализуются 

крупные проекты развития транспортной системы, включая строительство платных 

автомобильных дорог и Свияжского логистического центра (терминала). Реализация данных 

проектов официально подтверждена на правительственном уровне Республики Татарстан и 

одобрена на федеральном уровне. 

Очевидно, что формирование транспортного коридора Балтика-Китай будет 

способствовать серьезному увеличению объем грузоперевозок в Республике Татарстан, как 

транзитному региону. Это в свою очередь усилит негативное воздействие на окружающую 

среду. Так, по данным лабораторных исследований атмосферного воздуха доля проб с 

превышением ПДК загрязняющих веществ составляет от 6-13% в городских поселениях, что 

чаще всего встречается в воздухе вдоль транспортных магистралей. Следовательно, 

основным источником загрязнения воздушного бассейна можно считать автотранспорт. 

 

5.3. Проблемы устойчивого развития  

сельского расселения и пригородных территорий 

 

Развитие Республики Татарстан на современном этапе характеризуется увеличением 

внимания со стороны государства к развитию сельских территорий. 

С 2003 года в Республике Татарстан была реализована федеральная целевая программа 

«Социальное развитие села до 2013 года», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 
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«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года». По 

программе профинансированы мероприятия по 11 направлениям, в том числе в сферах 

строительства инженерных сетей, объектов соцкультбыта, здравоохранения, жилья и др. С 

2006 года в рамках указанной программы осуществлялись мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей и молодых специалистов, работающих в сельской местности. 

Количество получивших государственную поддержку с 2006 года по 1 января 2013 года 

составило 8394 семьи, осуществлен ввод жилья в объеме 885,2 тыс.кв.метров. Уровень 

газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности составил 96 

процентов, уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой – до 66 процентов. 

Улучшение условий жизнедеятельности на селе, наряду с другими факторами, 

способствовало повышению инвестиционной активности в аграрной сфере, улучшению 

социальной ситуации. 

Вместе с тем реализованных мероприятий недостаточно  для полного и эффективного 

использования экономического потенциала сельских территорий и повышения качества 

жизни сельского населения. 

Целесообразность усиления роли государства  в реализации мероприятий по 

устойчивому развитию территорий обоснована: 

взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских территорий с 

приоритетами социально-экономического развития России в части повышения уровня и 

качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и 

других секторов экономики; 

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим 

системного подхода к их решению; 

высоким уровнем затратности решения проблемных вопросов села, требующим 

привлечения государственной поддержки. 

Факторы снижающие устойчивость развития сельских территорий в Республике 

Татартан: 

неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на 

формирование трудового потенциала в сельской местности; 

низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

в сельской местности; 

низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для 

сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условий; 

непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных 

настроений, в том числе среди сельской молодежи; 

низкий уровень социальной активности сельского населения; 

отсутствие в обществе позитивных взглядов на перспективы развития сельских 

территорий. 
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Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Тема 1. Понятие устойчивого развития 

1. Главные компоненты устойчивого развития 

2. Идеи К.Э.Циолковского и В.И.Вернадского о выживании и непрерывном развитии 

человечества. Соотношение понятий ноосферное развитие (ноосферогенез) и устойчивое 

развитие. 

3. Принципы устойчивого развития, представленные в декларации Рио-де-Жанейро по 

окружающей среде и развитию (27 принципов), национальные совокупности принципов (на 

примере России). 

4. Основные принципы устойчивого развития ЕС. 

 

Тема 2. Глобальные тенденции природопользования - стратегия перехода к 

устойчивому развитию территорий 

1. Природопользование как центральное звено концепции устойчивого развития 

2. Последствия современного природно-экологического кризиса, вызванного 

чрезмерным потреблением природных ресурсов 

3. Экосистемы мира в начале XXI столетия 

4. Природные катастрофы и их динамика. Причины изменения климатических условий 

на нашей планете на продолжительные и короткие сроки 

 

Тема 3. Устойчивое развитие регионов России 

1. Экосистемные услуги России в оценках Целей тысячелетия и в системе индикаторов 

ее устойчивого развития. 

2. Место России, определенное теорией глобалистики. Глобальная экологическая роль 

России.  

3. Ключевые регионы устойчивого развития России. 

4. Критерии оценки и индикаторы обеспечения устойчивости развития и стабильности 

окружающей среды России.  

5. Сырьевая специализация хозяйства России и проблемы перехода к устойчивому 

развитию. 

 

Тема 4. Стратегии и проблемы устойчивого развития городских и пригородных 

территорий России 

4.1. Региональный аспект стратегии устойчивого развития 

4.2. Стратегическое планирование устойчивого развития городских и пригородных 

территорий 

4.3. Устойчивость развития российских городов: оценка и пути повышения 

 

 

Тема 5. Стратегии и проблемы устойчивого развития городских и пригородных 

территорий Республики Татарстан 

1. Научные проблемы рационального использования земельных ресурсов и потенциала 

сельскохозяйственных угодий Республики Татарстан.  

2. Проблемы устойчивого развития региона в створе транспортного коридора Балтика-

Китай 

3. Проблемы устойчивого развития сельского расселения и пригородных территорий 
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Методические рекомендации для преподавателей, 

ведущих семинарские и практические занятия 

 

1. При чтении лекций рекомендуются использовать демонстрацию слайдов или 

компьютерные программы для проведения презентации по теме лекции. 

2. Для того чтобы студенту легче было разобраться в сложном и обширном материале, 

методика преподавания построена так, что, наиболее трудные и важные темы 

рассматриваются на аудиторных занятиях - лекциях. Их тематический план содержится в 

программе данной дисциплины. В разделе 4: «Структура и содержание дисциплины/ модуля» 

по каждой теме приведен развернутый план. 

3.  При изучении всех разделов курса для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать учащихся делать акцент на использовании нормативных источников, 

статистических данных, на монографической,  периодической литературе и иных источниках. 

4. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на занятии. 

Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

5. В начале каждого семинарского или практического занятия целесообразно 

проводить небольшие устные опросы для выявления уровня усвоения лекционного материала 

и выполнения заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к рассмотрению материалов занятия. 

Цели  семинарского  занятия  состоят  в  развитии  у  студентов:  

- навыков самостоятельной  работы  с  учебной  литературой,    нормативными  

правовыми актами и иными источниками по рассматриваемой проблематике; 

 - умения осмыслить и проанализировать изученный материл; 

6. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить запланированные 

дискуссии, стимулировать студентов к самостоятельному мышлению, критической оценке 

собранной информации. 

7. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за письменные расчетные работы, 

необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

8. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу 

группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение участников 

и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие аспекты будут 

оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения 

студентов с целью мотивации их участия в занятии. 
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Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины «Устойчивое развитие городских и пригородных 

территорий» 

 

Дисциплина «Устойчивое развитие городских и пригородных территорий» считается 

освоенной учащимся, если он имеет положительные результаты промежуточного и 

текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических 

знаний в области устойчивого развития городских и пригородных территорий и получил 

достаточно практических навыков их оценки. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-

методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, 

которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом семинарском 

занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального 

задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий 

и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя 

периоды объемных заданий.  

 

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. Вся 

рекомендуемая литература содержится в полном объеме в базе www.znanium.com, а также в 

библиотеке Казанского федерального университета. 

 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как 

лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для 

понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, 

которые содержаться в лекционном материале.  

 

http://www.znanium.com/
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4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. 

В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, 

которая может проводиться по: 

- лекционному материалу темы,  

- литературным источникам, указанным по данной теме  

- заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

 

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для 

самостоятельной работы.  

 

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету выявляются вопросы, 

по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен.  
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Методические рекомендации студентам 

по подготовке к различным видам самостоятельных работ 

 

1. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

Раздел 

Дисциплины 

Семест

р 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкост

ь 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. Понятие  

устойчивого 

развития 

3 1 

Подготовка к 

домашнему 

заданию  

5 
Домашнее 

задание  

Тема 2. Глобальные 

тенденции 

природопользования- 

стратегия перехода к 

устойчивому 

развитию 

территорий 

3 2 

Подготовка к 

домашнему 

заданию  

5 
Домашнее 

задание  

Тема 3. Устойчивое 

развитие регионов 

России 

3 3 

Подготовка к 

домашнему 

заданию 

10 
Домашнее 

задание 

Тема 4. Стратегии и 

проблемы 

устойчивого 

развития городских 

и 

пригородных 

территорий России 

3 4 

подготовка к эссе  6 Эссе  

Подготовка к 

тестированию 
4 Тестирование 

Тема 5. Стратегии и 

проблемы 

устойчивого 

развития городских 

и 

пригородных 

территорий 

Республики 

Татарстан 

3 5 

Подготовка к 

письменной 

работе 

18 
Письменная 

работа 

Итого       48   
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Рекомендации по планированию, организации, контролю и самоконтролю в 

процессе изучения дисциплины: 

Планирование и организация времени на освоение дисциплины осуществляется в 

соответствии с приведенным в рабочей программе для каждой специальности 

распределением часов на лекционные и практические занятия, а также на самостоятельную 

работу с указанием времени, отводимого на работу с литературой, освоение вопросов для 

самостоятельного изучения и выполнение аналитических заданий. 

 

Рекомендации по работе с рекомендуемой литературой: 

Наиболее предпочтительна потемная последовательность в работе с литературой. В 

ходе изучения рекомендованных по каждой теме дисциплины библиографических 

источников полезно, хотя и не обязательно, делать краткие конспекты прочитанного, 

выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В цепях прояснения последних нужно 

обращаться к преподавателю. 

При работе с учебной и научной литературой принципиально важно принимать во 

внимание особенности современного развития ситуации в области государственного 

регулирования экономики, в том числе на региональном уровне. Курс «Устойчивое развитие 

городских и пригородных территорий» постоянно развивается и совершенствуется в 

зависимости от изменения общеэкономических принципов экономического развития 

регионов Российской Федерации и возникновения новых идей, взглядов и теорий в области 

экономической устойчивости городов и пригородных территорий. В условиях 

ускоряющегося старения информации учебные и научные издания не всегда успевают за 

новыми явлениями и тенденциями, порождаемыми процессом инновационного развития 

общества. Поэтому необходимым условием освоения дисциплины является работа с 

Интернет-источниками, приведенными в списке рекомендуемой литературы, содержащими 

необходимую современную аналитическую и статистическую информацию, необходимую 

для качественного освоения изучаемого материала. 

Студент обязан знать не только литературу, приведенную в библиографическом 

списке, но и новые, существенно важные издания по дисциплине, вышедшие в свет уже после 

публикации УМК и рекомендуемые преподавателем на занятиях. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 1 и ситуации для анализа 

Домашнее задание 

Подготовьте исследовательскую работу по одному из следующих вопросов: 

1. Как вы понимаете термин «устойчивое развитие»? 

2. Какие взгляды существуют в мировой и отечественной экономической науке на 

термин «устойчивое развитие»? В чем их отличие? 

3. Каким образом, проявляется устойчивость развитие на уровне города, региона и 

страны в целом? 
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Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 2 и ситуации для анализа 

Домашнее задание. При подготовке домашнего задания следует выполнить подбор и 

анализ литературных источников, включая зарубежные.  

Подготовьте исследовательский доклад в виде небольшого выступления по одному из 

следующих вопросов: 

1. Какова взаимосвязь системы природопользования и устойчивого развития? 

2. Назовите последствия современного природно-экологического кризиса 

3. Что такое экосистема? 

4. Природные катастрофы и их динамика в аспекте устойчивого развития 

5. Проблемы изменения климата в концепции устойчивого развития 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 3 и ситуации для анализа 

1. В рамках изучения данной темы необходимо выполнить домашнее задание в виде 

доклада по следующей теме: Анализ и систематизация методических подходов к оценке 

устойчивости регионов. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 4 и ситуации для анализа 

Необходимо написать эссе по одной и следующих тем:  

1. Какова роль регионов в аспекте повышения устойчивости развития России? 

2. Какие факторы определяют устойчивость развития региона и города 

3. Как оценивается устойчивость развития города? Недостатки методик. 

4. Какие пути повышения устойчивости городских и пригородных территорий 

могут быть вами предложены? 

Тестирование: при подготовке к тестированию по данной теме необходимо 

ознакомиться с материалами рекомендованных учебников по вопросам количественной 

оценке экономической устойчивости на региональном уровне и на уровне города, с ходом и 

количественными параметрами экономической устойчивости в России и регионах. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 5 и ситуации для анализа 

Письменная работа по теме «Современные проблемы устойчивого развития 

городов в Республике Татарстан» 

Примерный план письменной работы: Введение 1. Характеристика социально-

экономического развития выбранного города. 2. Анализ экономической устойчивости города. 

3. Проблемы устойчивого развития города. 4. Совершенствование управления устойчивости 

развития города и пригородных территорий. 

Данная работа является своего рода итогом изучения курса, так как демонстрирует 

возможности и способности учащегося собирать и  анализировать информацию об 

устойчивости развития города и его пригородных территорий. Следует иметь в виду, что 

структура работы является ориентировочной и может уточняться в процессе занятий вместе 

со слушателями. 
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Рекомендации по подготовке к экзамену 

 

В процессе подготовки к зачету рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в 

ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 

литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались вам 

наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины; 

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить, что семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу 

предмета; 

 ориентирование в тенденциях и проблемах управления устойчивостью в регионах 

и городах Российской Федерации; 

 знание основных методов и концепций анализа устойчивости в региональной 

экономике; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении зачета преподаватель уделяет внимание не только 

содержанию ответа, но и форме его изложения. 
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Вопросы к зачету 

 

1. Понятие "устойчивое развитие". 

2. Факторы и механизмы, определяющие устойчивость ландшафтов. 

3. Исторические предпосылки появления концепции устойчивого раз- 

вития и её социальная миссия. 

4. Индексы и индикаторы устойчивого развития. 

5. Природный и пространственный базис устойчивого развития. 

6. Геоэкологические параметры устойчивого развития. 

7. Экономические параметры устойчивого развития. 

8. Социальные параметры устойчивого развития, проблема оценки и 

измерения устойчивости развития. 

9. Регионализм и его социально-экологическая сущность. 

10. Феномен географического пространства в истории и современной 

политике как базис для устойчивого развития. 

11. Геоинформационные системы и другие современные географические 

технологии обеспечения устойчивости развития. 

12. Предпосылки и условия перехода России к устойчивому развитию. 

13. Роль природного фактора в концепции устойчивого развития. 

14. Роль институционного фактора в концепции устойчивого развития. 

15. Экономического пространства России и его региональные особенности. 

16. Взаимозависимость регионов в экономике России. 

17. Дайте определение регионов-доноров и регионов-реципиентов. 

18. Система и механизм местного самоуправления. 

19. Критерии эффективности управления развитием муниципального образования. 

20. Организационно-экономические факторы устойчивого развития регионов. 

21. Новые тенденции в соотношении отдельных факторов развития городов. 

22. Характеристика методов управления муниципальной экономикой. 

23. Классификация и содержание методов управления региональной экономикой. 

24. Территориальное разделение и кооперация труда. 

25. Структура и организация воспроизводственного процесса в регион. 
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Схема начисления баллов 

 

Основу балльно-рейтинговой системы оценки знаний составляет условно принятая 

максимальная  оценка в 100 баллов за дисциплину, означающая 100%-ое овладение 

студентом знаний по предмету. Условно один балл равен одному проценту освоения 

студентом  программы курса. 

Учебный материал дисциплины разбит на разделы, значимость которых в семестре 

 имеет  различный весовой коэффициент. Ниже в таблице представлены разделы дисциплины 

и весовые коэффициенты оценки (баллы) по каждому заданию.  Каждый раздел (тема) 

формирует определенные знания студента в вопросах дисциплины и имеет определенные 

виды контроля (тесты, практические навыки, коллоквиумы).  Студент  аттестовывается по 

каждому виду учебной работы в семестре. Максимальный уровень освоения каждого вида 

учебной работы равен  100, минимальный – 27,5. Если студент по результатам текущего 

контроля знаний набрал менее 27,5 баллов, он по этой дисциплине к промежуточной 

аттестации не допускается. Тем студентам, которым необходимо набрать баллы для допуска 

к зачету или экзамену, в конце семестра разрешается один раз переписать одну из 

выполненных контрольных работ по данной дисциплине (по выбору студента) с целью 

улучшения результата. При этом прежние баллы аннулируются, и работа оценивается заново. 

При наличии уважительной причины по письменному разрешению директора института 

любая пропущенная контрольная работа может быть сдана в дополнительный срок, 

определяемый преподавателем, ведущим предмет до начала зачетно-экзаменационной сессии 

К набранным в течении изучения дисциплины баллам добавляется зачетная оценка в 

интервале от  0 до 50 баллов (см. «Положение об организации текущего и промежуточного 

контроля знаний студентов в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 19.04.2012). Зачет считается пройденным при наборе баллов не 

менее 55. Неудовлетворительная оценка на зачете, независимо от количества набранных 

баллов за семестр, требует повторной его сдачи.  
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Наименование разделов 

дисциплины 

Формы контроля усвоения 

материала 

 

Начисляемые 

баллы 

Тема 1. Понятие  

устойчивого развития 
Выполнение домашнего задания 5 

Тема 2. Глобальные 

тенденции 

природопользования- 

стратегия перехода к 

устойчивому развитию 

территорий 

Выполнение домашнего задания 5 

Тема 3. Устойчивое 

развитие регионов 

России 

Выполнение домашнего задания 10 

Тема 4. Стратегии и 

проблемы устойчивого 

развития городских и 

пригородных 

территорий России 

Подготовка эссе 6 

Выполнение тестирования 4 

Тема 5. Стратегии и 

проблемы устойчивого 

развития городских и 

пригородных 

территорий 

Республики Татарстан 

Выполнение письменного задания 18 

Итого баллов  50 

 

 


