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Исследования состояния природной среды и условий жизни общества показывают, что челове-

чество живет в условиях нарастающего экологического и социального кризиса, превращающегося 

в глобальный кризис планетарного масштаба, который может привести к гибели цивилизации [1]. 

Данный кризис характеризуется как нарушение равновесия в экологических системах и во взаи-

моотношениях общества и природы, являющееся закономерным результатом неразрешенного 

противоречия между потребительским отношением человека к окружающей среде и способностью 

биосферы поддерживать систему естественных процессов самовосстановления. Концепция устой-

чивого развития стала откликом человечества на назревающий глобальный кризис. 

Как отмечается в «Повестке дня на ХХI век», принятой на Второй конференции ООН по окру-

жающей среде и развитию: «Человечество переживает решающий момент своей истории. Мы 

сталкиваемся с проблемой увековечения диспропорций как между странами, так и в рамках от-

дельных стран, обостряющимися проблемами нищеты, голода, ухудшения здоровья населения и 

неграмотности и с продолжающимся ухудшением состояния экосистем, от которых зависит наше 

благосостояние» [6]. Исследователи рассматривают данный кризис как результат доминирования 

экономической парадигмы, базирующейся на модели рационального человека, хищнически удо-

влетворяющего свои потребности, и стремлении расширить масштабы производства товаров и 

услуг с целью получения прибыли. [2]. 

Изучение экономики устойчивого развития базируется на анализе одноименной концепции, по-

явление, развитие и признание которой связано с природоохранной деятельностью ООН. [5].  

Экономика устойчивого развития подразумевает экономику, в рамках которой удовлетворение 

потребностей текущего и будущих поколений происходит на основе рационального природополь-

зования и бережного отношения к ресурсам. А многочисленные проблемы при внедрении принци-

пов устойчивости связаны с тем, что различные страны вносят разный по величине вклад в разви-

тие концепции устойчивого развития. Безусловно, развитые страны располагают большими воз-

можностями в реализации экологически ориентированной деятельности за счёт более высокого 

уровня научно–технического прогресса и накопленных за время процветания финансовых средств 

[4]. В силу различных исторических обстоятельств именно развитые страны прошли путь от тра-

диционного общества к постиндустриальному и положили начало теории «зеленой экономики». 

Таким образом, обеспокоенность состоянием окружающей среды стала естественным проявлени-

ем эволюции материального благосостояния и интеллектуального самосознания наций развитых 

стран.  

Однако наибольший интерес представляют страны с переходной (транзитной) экономикой, так 

как затрагивая вопросы готовности стран, в основном, постсоветского пространства к качествен-

ным изменениям и переходу на принципы устойчивости, нужно уделить особое внимание направ-

ленности и уровню текущего экономического развития.  Переходная экономика – это нормальное 

эволюционное состояние экономической системы, когда экономика работает в период перехода от 

одной ступени эволюции общества к другой, часто это период экономических, политических и 

социальных изменений. Исходя из этого, черты переходной экономики отличают ее от «обычной» 

экономической системы. Среди этих специфических особенностей можно выделить:  

 Заторможенность (инерционность) процесса воспроизведения. 

 Развитие новых форм, элементов и экономических институтов. 

 Зачастую эти особенности определяются как главные проблемы переходной экономики. Пер-

вая особенность (инерционность) объясняется тем, что из–за постоянного оглядывания на преды-

дущий этап не возможна быстрая, как бы этого не хотелось, замена экономических форм и отно-

шений новыми. Именно этим явлением объясняется сохранение на достаточно большом проме-

жутке времени пережитков старых экономических взаимоотношений. 

 Но поскольку процесс эволюции остановить не возможно, новые формы и новые отношения 

будут возникать и развиваться. Особенно интенсивно развиваются новые экономические институ-

ты в случае наличия спланированной программы реформ. Эффективность реформ возрастает в том 
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случае, если они проводятся не спонтанно, а базируются на экономических законах. В этот период 

возрастает роль субъективных факторов, в конце концов, определяющих пути реализации реформ 

и их практическое значение. 

В экономической теории выделяют основные черты переходной экономики, их как минимум 

пять. 

1. Изменчивость. Экономика переходного периода отличается своей изменчивостью, кото-

рая нарушает равновесие. Данная черта присуща для любого типа переходной экономики, обеспе-

чивает как динамизм развития процесса, так и неопределенность перспектив процесса развития 

экономической системы. 

2. Смешение нового и старого. Особенности переходной экономики проявляются в перепле-

тении новых и старых форм ведения хозяйства являются лакмусовой бумажкой на то, что процесс 

действительно начат, он идет и по мнению многих специалистов свидетельствует о необратимости 

процесса. 

3. Альтернативность. Является фактором многовариантности развития событий и свиде-

тельствует о возможности выбора наиболее благоприятного варианта развития. 

4. Противоречивость. Эта особенность касается не столько функционирования экономики, 

сколько возникающих противоречий между слоями общества и стоящими за ними субъектами хо-

зяйствования. Обострение противоречий насколько сильно, что это может привести к революци-

онным потрясениям и социальным катаклизмам. 

5. Историчность. Экономика переходного периода сама по себе носит исторический харак-

тер, который, несомненно, зависит от особенностей региона. Это значит, что одни и те же законо-

мерности протекания экономических процессов проявляются в каждой стране по–разному. 

 Совершенно очевидно, что при формировании программ экономического развития следует 

учитывать основные черты переходной экономики, с целью недопущения возможных ошибок и 

просчетов. В настоящее время основным ориентиром экономического развития таких государств 

является наращивание экономического потенциала и нахождение собственной ниши в системе 

международных хозяйственных отношений без учета экологических факторов. В отличие от раз-

витых стран, странам с переходной экономикой приходится двигаться к модели устойчивого раз-

вития в изменяющихся социальных и политических условиях, что создает дополнительные барье-

ры и затрудняет переход на качественно новый уровень развития.  

Наращивание производственных мощностей и большие объемы потребления продукции при-

водят к использованию значительного количества природных благ, которые близки к истощению. 

К сожалению, природоемкость экономики в странах с переходной экономикой не уменьшается, 

что приводит к огромным затратам природных ресурсов для получения прибыли и высоком 

уровне экономического ущерба [3].  

Формирование устойчивости процесса экономического развития подразумевает проведение 

структурных преобразований в неэффективной и трудоемкой экономике стран на транзитной ста-

дии, а также технологическое обновление и экологизацию ключевых секторов. 
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