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Введение

На Саммите «Планета Земля» в 1992 важная роль 
индикаторов была отмечена особо [1]. Это понимание 
было представлено в главе 40 документа «Повестка 
дня на XXI век»: страны на национальном уровне, а 
также международные, правительственные и неправи-
тельственные организации призываются к разработке 
индикаторов устойчивого развития, обеспечивающих 
основу для принятия решений на всех уровнях [2]. 

Также, «Повестка дня на XXI век» призывает к гар-
монизации усилий по разработке индикаторов устой-
чивого развития на национальном, региональном и 
глобальном уровнях. Подводя итоги в разработке ме-
тодологии и реализации систем индикаторов в 22 
странах мира, Комиссия по устойчивому развитию 
ООН посвятила ряд своих решений и рекомендаций 
проблеме индикаторов устойчивого развития [3, 4].

Индикаторы являются основой для принятия ре-
шений во многих направлениях, что является общеиз-
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вестным фактом. Индикаторы способствуют переносу 
знаний физических и социальных наук в управляемые 
информационные системы, которые обеспечивают 
процесс принятия решений. С помощью индикаторов 
можно измерить или оценить прогресс в достижении 
целей устойчивого развития. Они являются состав-
ляющими в обеспечении раннего предупреждения и 
оповещении общества с целью оценки критических 
состояний, предотвращения ущерба в экономике, в 
социальной и природоохранной сферах, являются 
важным инструментом в обмене идеями, мыслями и 
ценностями.

На данный момент предлагается большое количе-
ство систем оценивания устойчивого развития [4, 5, 6]. 
Однако большая часть индексов и систем индикаторов 
разработаны для оценивания систем высокого уровня 
(как правило, государства). Возникает необходимость 
системного сведения этих индикаторов к нижнему 
управленческому уровню, в частности, предприятию 
или группе предприятий.

Целью данной работы является обзор существу-
ющих метрик устойчивого развития при взаимодей-
ствии человека с окружающей средой и анализ тех на-
правлений работ, которые наиболее эффективны при 
управлении устойчивостью на нижних уровнях иерар-
хии, например, в системах экологического управления 
предприятием.

1. Индекс экологической устойчивости ESI–2005
ESI–2005 (2005 Environmental Sustainability Index) 

является современной разработкой, впитавшей до-
стоинства систем индикаторов предыдущего десяти-
летия [7]. По мнению разработчиков этого индекса, 
он позволяет оценить степень использования при-
родных ресурсов обществом и характер взаимодей-
ствия общества с окружающей средой. Индекс полу-
чен агрегированием информации от 76 показателей, 
отслеживающих использование природных ресурсов, 
прошлый и настоящий уровни загрязнений, усилия по 
управлению окружающей средой и стремление обще-
ства к улучшению характеристик окружающей среды. 
На основе множества показателей формируется 21 
индикатор устойчивости окружающей среды и 5 ком-
понентов по определенной схеме (рис. 1).
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Рисунок 1. Структура индекса экологической устойчивости 
ESI–2005

Индикаторы дают возможность сравнения устой-
чивости развития общества посредством следующих 
пяти фундаментальных компонентов: Системы окру-
жающей среды, Давления на окружающую среду, Уяз-

вимости человека, Социальной способности ответить 
на вызовы окружающей среды, Глобального управле-
ния. Использование ESI дает в руки лицам, принима-
ющим решения, инструмент, прокладывающий курс к 
выполнению национальных природоохранных требо-
ваний и облегчающий сравнительный политический 
анализ. Он способствует внедрению количественного 
подхода в принятие решений на основе опыта. В то вре-
мя как абсолютные измерения устойчивости остаются 
иллюзией, многие аспекты устойчивости окружающей 
среды могут быть измерены на относительной основе, 
когда результаты обеспечивают ситуацию для полити-
ческих оценок и суждений. Такое сравнение особенно 
важно в новом контексте мировых усилий продвигать 
вперед аспекты, относящиеся к окружающей среде 
в свете целей развития тысячелетия (рис. 2, табл. 1). 
Наряду с несомненными достоинствами ESI–2005 сле-
дует отметить, что только 35 показателей из 76-ти в 
той или иной степени характеризуют нижний уровень 
иерархии общества – технологический.

Рисунок 2. Графический образ индекса экологической 
устойчивости для трех стран – России, Украины, Канады

Таблица 1

Числовые характеристики индексов и выборочный 
сравнительный анализ

Украина Россия Канада

ESI 44,7 56,1 64,4

Ранжирование 108 33 6

ВВП / на душу 
населения (тыс.)

$ 4.759 $ 7.997 $ 26.492

Охват переменных 68 72 73

Отсутствие 
переменных 
оценивания

3 2 1

2. Индексы экологической управляемости

2.1. EPI–2006 (Environmental Performance Index–2006)

Это еще один современный индекс, направленный 
на оценивание взаимодействия человека и окружаю-
щей среды. EPI–2006 [8] оценивает «работу системы в 
движении», что означает стимулирование дискуссий 
по наиболее подходящим метрикам и методологиям, 
сопровождение управления по окружающей среде, 
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способствование анализу определения успехов в при-
родоохранной политике и освещение потребности для 
увеличения вклада в создание и применение индика-
торов.

EPI–2006 использует методологию «близость к 
цели», сфокусированную на главных результатах оце-
нивания окружающей среды. Эти результаты связаны 
с политическими целями, за которые каждое прави-
тельство должно быть ответственно. Идентифицируя 
специфические цели и измеряя, насколько близко 
каждая страна подошла к ним, EPI обеспечивает ре-
альный фундамент для политического анализа и рам-
ки для оценки управления.

Оценка EPI сосредоточена на двух обширных при-
родоохранных целях: 1) снижение негативного воздей-
ствия на здоровье человека со стороны окружающей 
среды и 2) способствование жизнестойкости экосистем 
и обоснованному управлению ресурсами (рис. 3).
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Рисунок 3. Структура индекса экологической 
управляемости EPI-2006

Таблица 2

Оценки EPI-2006 (0-100)

Ранжи-
рование 

стран
Страны

Значение 
EPI

Система категорий*

8 Canada 84.0

32 Russia 77.5

51 Ukraine 71.2

*Система категорий, последовательно: состояние 
окружающей среды (косвенно – здоровье), биоразноо-
бразие, энергия, вода, воздух, природные ресурсы.

В таблице 2 представлены оценки по EPI и ранжи-
рование по «столбцам», освещающим относительный 
вклад трех стран в достижении 1) состояния окружаю-
щей среды и 2) пяти систем категорий, которые вносят 
свой вклад в жизнеспособность экосистем. Слабое 
место Украины – состояние энергетических и водных 
ресурсов.

Из EPI и анализа лежащих в его основе индикато-
ров можно извлечь определенные политические реко-
мендации:

• несмотря на бреши в данных, методологические 
ограничения и серьезные научные неопределенности, 
EPI демонстрирует, что результаты природоохранной 
политики могут быть прослежены с такими же ре-
зультатами – ориентированными и основанными на 
выполнение строгими мерами, которые применяются 
к снижению бедности, улучшению здоровья и другими 
глобальными целями развития общества;

• если мы хотим, чтобы усилия по защите окружа-
ющей среды были бы, по крайней мере, обоснованны-
ми эмпирически, политикомейкерам необходимо:

1) предложить более четкие цели, особенно в рам-
ках важных проблем, для которых еще ничего не су-
ществует;  

2) инвестировать в мониторинг важнейших дан-
ных, отслеживать индикаторы и программы оценива-
ния; 

3) ввести отчет по их достижению в процессы фор-
мирования политики и реализации этих усилий на 
глобальном, региональном, национальном, провинци-
альном и локальном уровнях.

2.2. EPI-2008 (Environmental Performance Index-2008)

Индекс EPI-2008 также как и EPI-2006 является по-
пыткой оценить текущие экологические условия, что-
бы обеспечить политических деятелей информацией, 
которую они могут использовать при формировании и 
оценке политических откликов на экологические вы-
зовы (проблемы) [9].

Следуя тем же общим принципам конструкции и 
интерпретации индекс EPI–2008 отличается от пи-
лотного индекса как структурно, так и сущностью 
оцениваемых областей. Структурно такие категории 
EPI–2008, как «Состояние окружающей среды» (En-
vironmental Health) и «Продуктивные природные ре-
сурсы» (Productive Natural Resources) разбиты на две 
подкатегории для отображения тематического сход-
ства между лежащими в их основе индикаторами, 
и позволить использование более приемлемых схем 
взвешивания.

В общем, число индикаторов увеличилось до 25 по 
сравнению с 16 в EPI–2006. EPI-2008 демонстрирует 
более совершенное включение данных, что позволяет 
обеспечивать информацией более широкое множество 
экологических индикаторов.

EPI–2008 демонстрирует необходимость разраба-
тывать наилучшие из возможных индикаторов управ-
ления, которые в настоящий момент доступны на 
глобальном уровне.

Новый EPI–2008 является усовершенствованным 
продолжением и вносит значительный вклад в оценку де-
ятельности по достижению экологических результатов.
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Ниже представлен сравнительный анализ по не-
которым отдельным показателям ESI 2005, EPI 2006 
Pilot, EPI 2008 Beta (табл. 4).

Таблица 4

Сравнение ESI-2005, EPI-2006 Pilot и EPI-2008 Beta

Характе-
ристика / 

показатель
ESI 2005 EPI 2006 Pilot EPI 2008 Beta

Иерархия 
состав-

ляющих

Переменная

Индикатор

Компонент

ESI’05

Индикатор

Политическая 
категория

Цель

EPI’06

Индикатор

Политическая 
категория

Цель

EPI’08

Рассматри-
ваемые 

системы

Экология, 
экономика, 
общество и 
институты

Экология и здоровье человека

Количество 
показателей 

нижнего 
уровня

76 16 25

Количество 
показателей 

среднего
 уровня

21 6 6

Количество 
показателей 

верхнего 
уровня

5 2 2

Количество 
оцениваемых 

стран
146 133 149

Рейтинг 
Украины

108  
из 146

51  
из 133

75  
из 149

Методика 
расчета

Агрегирование

Восстанов-
ление 

данных
Проводилось

Не 
проводилось

Проводилось

Цель: ESI–2005 – измерение долгосрочной траек-
тории страны по устойчивости окружающей среды; 
EPI–2006, EPI–2008 – оценивание состояния окружа-
ющей среды на данный момент времени

Разработка: ESI–2005 – обеспечивает относитель-
ную оценку экологических, социо-экономических и 
институциональных условий в прошлом, настоящем 
и ближайшем будущем по отношению к устойчивому 
развитию окружающей среды; EPI–2006, EPI–2008 
– обеспечивают абсолютную оценку деятельности пу-
тем оценки стран на основании принципа «близости 
к цели».

Схема: ESI–2005 – отслеживает широкую совокуп-
ность факторов, которые влияют на устойчивое раз-
витие, с помощью адаптации схемы «Давление-Состо-
яние-Реакция»; EPI–2006, EPI–2008 – фокусируются 
на областях подконтрольных правительству с помо-
щью схемы абсолютных зафиксированных целей.

Здоровье и окружающая среда: ESI–2005 – срав-
нивает уровни смертности от заболеваний связанных 
с окружающей средой с помощью индикаторов-заме-
нителей: детская смертность, детская смертность от 
респираторных и кишечных заболеваний и т.п.; EPI–
2006 – оценивает влияние, связанное с окружающей 
средой на здоровье с помощью показателей детской 
смертности, загрязненности воздуха в помещениях, 
концентрации взвешенных частиц в городском возду-
хе (РМ10), доступности питьевой воды и адекватности 
санитарных условий; EPI–2008 – оценивает экологи-
ческое бремя болезней с помощью показателя DALY, 
разработанного ВООЗ, локальный уровень концен-
трация озона в приземном слое, загрязненность возду-
ха в помещениях, концентрацию взвешенных частиц 
в городском воздухе (РМ10), доступность питьевой 
воды и адекватность санитарных условий.

Загрязненность воздуха: ESI–2005 – измеряются 
эффекты загрязненности воздуха и уровни загрязнен-
ности воздуха (потребление угля на душу населения, 
выбросы антропогенного NO2, SO2, летучих органиче-
ских соединений на площадь заселенной территории, 
количество средств передвижения на площадь засе-
ленной территории); EPI–2006 – измеряется качество 
воздуха (процент домохозяйств, которые используют 
твердое топливо, концентрация взвешенных частиц в 
воздухе городов и озона в приземном слое); EPI–2008 
– измеряются атмосферные условия, которые имеют 
отношение и к экологии, и к здоровью человека (здоро-
вье – загрязненность воздуха в помещениях; концен-
трация взвешенных частиц в воздухе городов, местная 
концентрация озона в приземном слое; экосистемы – 
региональная концентрация озона в приземном слое; 
выбросы SO2).

Водные ресурсы и водный стресс: ESI–2005 – из-
меряются и водные ресурсы, и водный стресс (количе-
ство – питьевая вода на душу населения и внутренние 
подземные воды на душу населения; уменьшение на-
грузки – выбросы на количество свежей воды, исполь-
зование удобрений и пестицидов на гектар пахотных 
земель, часть страны с высоким водным стрессом; 
EPI–2006 – измеряются и водные ресурсы, и водный 
стресс: потребление воды и нагрузка по азоту; EPI–
2008 – измеряется нагрузка на воду с помощью WSI 
– индекса водного стресса.

Качество воды: ESI–2005 – ключевые индикаторы 
качества воды: растворенный кислород, электропро-
водность, концентрация фосфора, взвешенные веще-
ства; EPI–2006 – замена для качества воды: нагрузка 
по азоту; EPI–2008 – оценивается качество воды с по-
мощью индекса качества воды (WQI), который вклю-
чает растворенный кислород, pН, электропроводность, 
концентрацию азота и фосфора.

Изменение климата / Энергия: ESI–2005 – от-
слеживаются выбросы на душу населения и на ВВП. 
Индикатор эко-эффективности включает оценивание 
энерго-эффективности и возобновляемой энергии; 
EPI–2006 – соотносится энергопотребление и изме-
нение климата (выбросы СО2 на ВВП, доля возобнов-
ляемой энергии и энерго-эффективность); EPI–2008 
– прямо оценивается вклад в изменение климата (вы-
бросы на душу населения, выбросы на количество сге-
нерированного электричества, интенсивность исполь-
зования ископаемого топлива в промышленности).
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Биоразнообразие: ESI–2005 – фокусируется на за-
щите видов животных и растений (доля видов птиц, 
амфибий и млекопитающих под угрозой, экорегионы 
под угрозой, включает национальный индекс биораз-
нообразия); EPI-2006 и EPI-2008 – фокусируется на 
защите биомов и ресурсов: EPI-2006 – защита дикой 
природы, защита экорегионов, уровень вырубки лесов, 
потребление воды; EPI-2008 – в т.ч. морских террито-
рий, и видов животных с помощью показателей «эф-
фективная защита», «риски заповедников», «защита 
среды обитания» и т.п.

Леса: ESI–2005 – изменение площади лесов в год; 
доля общей площади лесов, которая сертифицирова-
на как устойчиво управляемая; EPI–2006– уровень 
вырубки лесов; EPI–2008 – изменения в дерево-за-
пасе.

Сельское хозяйство: ESI–2005, EPI–2006 и EPI–
2008 – субсидии на сельское хозяйство; EPI–2008 
– дополнительно учитывается интенсивность исполь-
зования с/х угодий, регулирование использования 
пестицидов, неиспользуемой земли.

Рыболовство: ESI–2005 и EPI–2006 – чрезмерный 
вылов рыбы; EPI–2008 – интенсивность траления и 
морской трофический индекс.

В таблице 5 представлены оценки по EPI–2008 и 
ранжирование по «столбцам», отображающее отно-
сительный вклад трех стран в достижении 1) устой-
чивости окружающей среды и 2) жизнеспособности 
экосистем.

Сравнение таблиц 2 и 5 приводит к печальному 
выводу не только в отношении места занимаемого 
Украиной в мировом сообществе, но потому как силь-
но зависит результат ранжирования от применяемой 
методологии.

Таблица 5

Оценки EPI–2008

Ранжирование стран Страны Значение EPI

12 Canada 86,6

28 Russia 83,9

75 Ukraine 74,1

Несмотря на прогресс, сделанный в развитии ин-
дикаторов и пригодности данных, EPI–2008 очень 
чувствителен к проблем в глобальных экологических 
данных.

Ряд важных проблем, касающихся природной сре-
ды, таких например, как воздействие на население за-
грязняющих агентов и токсинов, транснациональные 
внешние источники загрязнителей, избыточное вли-
яние «грязной» промышленности и влияние широко 
распространенных результатов действий человека, 
в локальных чувствительных условиях (например, 
критические нагрузки диоксида серы), все еще не 
могут быть измерены адекватно на глобальном уров-
не из-за отсутствия данных, целей, и/или научной 
определенности.

Хотя EPI-2008 охватывает своей оценкой 149 
стран, ряд стран не включены в анализ из-за недо-
статка информации по ключевым индикаторам, не-
смотря на усилия по существенному восстановлению 
данных.

3. Обеспечение устойчивого развития на нижних 
уровнях иерархии – движение «снизу».

Использование рассмотренных выше метрик на 
локальном уровне вызывает значительные трудности 
из-за потребности методологии в высокой степени 
обобщения информации. На уровне предприятия или 
группы предприятий требуется конкретизация, кото-
рая учитывается по-разному. Рассмотрим некоторые 
из приемов, учитывающих экологические оценки тех-
нологических систем.

3.1. Стандарты серии ISO-14 000

Использование стандартов, действие которых рас-
пространяется на природную среду, ставит своей це-
лью вооружить организации элементами эффектив-
ной системы управления природной среды, которые 
могли бы составить единое целое с общей системой 
управления предприятием. Это поможет организаци-
ям достичь как экономических, так и экологических 
целей, и таким образом, приблизиться к выполнению 
главной задачи – достичь устойчивого развития.

Успех функционирования системы управления 
природной средой зависит от всех иерархических 
и функциональных уровней организации. Система 
такого рода дает возможность организации устано-
вить меры и методики определения экологической 
политики и целей достижения соответствия им, а так-
же предоставить доказательства такого соответствия 
другим заинтересованными сторонам. Она также дает 
возможность оценить эффективность соответствую-
щих процедур. Основной целью использования этого 
стандарта является обеспечение охраны природной 
среды и предотвращение ее загрязнения, согласо-
вание с социально-экономическими потребностями. 
Следует отметить, что большинство требований стан-
дарта могут приниматься одновременно или пересма-
триваться в течении некоторого времени.

Стандарт ISO-14001 содержит те же общие прин-
ципы управления, что и стандарты ДСТУ ISO серии 
9000 для систем управления качеством продукта. А 
это значит, что организации могут применять данную 
систему управления, которая отвечает или не проти-
воречит стандартам ДСТУ ISO серии 9000, как базу 
для своей системы управления природной средой. И 
все же следует понимать, что применение элементов 
систем управления может отличаться из-за разных це-
лей и разных заинтересованных сторон. В то время как 
системы качества имеют дело в первую очередь с по-
требностями потребителей, системы управления при-
родной средой имеют дело с потребностями широкого 
круга заинтересованных сторон и с увеличивающей 
заинтересованностью общества в охране природной 
среды и улучшения состояния природной среды. От-
метим также, что покупатель готов платить дополни-
тельно за экологическую чистоту продукта.

В сравнении со стандартом качества ISO 9000, ISO 
14001 был встречен умеренным энтузиазмом среди 
промышленников. После пяти лет внедрения только 
36000 фирм во всем мире получили сертификат ISO 
14001, т.е. около 10% от внедренных ISO 9000. В 2002 
году около 49462 сертификатов ISO 14001 были вруче-
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ны в 118 странах, однако, все же заказ его ниже, чем это 
было с ISO 9000. И, тем не менее, динамика внедрения 
стандарта ISO 14001 впечатляет. К сожалению, Украи-
на не находится в числе передовых стран по внедрению 
этого стандарта.

3.2. Стандарты серии ISO 14040

В основу стандарта ISO 14040 положен метод оцен-
ки жизненного цикла (ОЖЦ) (LCA, Life cycle anal-
ysis) [10]. Стандарт построен на системной основе и 
включает в себя: проведение инвентаризации входных 
и выходных потоков продукционной системы (сбор 
данных необходимых для исследования), оценивание 
потенциальных воздействий на окружающую среду, 
связанных с этими потоками и интерпретацию резуль-
татов инвентаризационного анализа и этапов оценки 
воздействий.

В соответствии с идеей ОЖЦ экологические 
аспекты оцениваются на протяжении всего жизнен-
ного цикла продукции от приобретения сырья до 
производства, эксплуатации и утилизации. Резуль-
таты применения метода даст возможность улучшить 
экологические последствия влияния на окружающую 
среду (прежде всего, на здоровье людей) и улучшить 
использование ресурсов на всех стадиях промышлен-
ного производства – стратегического планирования, 
определения приоритетов, проектирования и пере-
проектирования.

Важность проблемы охраны окружающей среды 
и возможных воздействий, связанных с изготовляе-
мой и потребляемой продукцией, повышает интерес 
к разработке методов, направленных на снижение 
этих воздействий. В стандарте приведены принципы и 
структура ОЖЦ, обеспечивающие проведение иссле-
дования и представление отчётности, а также некото-
рые минимальные требования к методу. Метод оценки 
жизненного цикла включает в себя:

• определение цели и сферы применения результа-
тов оценивания;

• проведение инвентаризации соответствующих 
входных и выходных потоков продукционной систе-
мы;

• оценивание потенциальных воздействий на окру-
жающую среду, связанных с этими потоками;

• интерпретацию результатов инвентаризационно-
го анализа и этапов оценки воздействий в зависимости 
от цели исследования.

С помощью этого метода оценивают экологические 
аспекты и потенциальные воздействия на протяжении 
всего жизненного цикла продукции (т.е. ”от колыбели 
до могилы”) – от приобретения сырья до производства, 
эксплуатации и утилизации. Основными категориями 
воздействий на окружающую среду являются исполь-
зование ресурсов, здоровье человека и экологические 
последствия. Метод ОЖЦ даёт возможность:

• улучшения экологических аспектов продукций в 
различные моменты её жизненного цикла;

• принятия решений в промышленных, госу-
дарственных или негосударственных организаци-
ях (например, при стратегическом планировании, 
определении приоритетов, проектировании и пере-
проектировании продукции или процесса);

• выбора соответствующих показателей экологиче-
ской эффективности, включая методы измерений;

• маркетинга (например, при заявлении об эколо-
гическом иске, связанном с системой экологической 
маркировки или декларацией об экологической чисто-
те продукции).

Метод ОЖЦ находится на ранней стадии разра-
ботки. Некоторые составляющие метода, например 
оценка воздействия, находятся на стадии становления, 
поэтому необходимо проделать значительную работу 
и накопить практический опыт, чтобы перейти к сле-
дующему уровню практического применения метода 
ОЖЦ. Таким образом, важно правильно интерпрети-
ровать и соответственно применять результаты ОЖЦ. 
Для успешного применения метода в понимании эко-
логических аспектов продукции существенно, чтобы 
он сохранял свою техническую достоверность и в то же 
время обеспечивал гибкость, практичность и эконо-
мическую эффективность применения. Это особенно 
важно для малых и средних предприятий.

ОЖЦ – это один из нескольких методов управ-
ления окружающей средой (например, оценка риска, 
оценка экологической эффективности или характе-
ристик экологичности, экологический аудит и оценка 
воздействий на окружающую среду), и он применим не 
для всех ситуаций. Как правило, ОЖЦ прямо не пред-
усматривает экономические и социальные аспекты 
продукционных систем.

Некоторые показатели и индикаторы устойчивого 
развития систем верхнего уровня можно и даже нужно 
использовать на уровне предприятия, связав их с уже 
имеющимися разработками, главное – с процессами 
использования и восстановления природных богатств. 
Однако они требуют как критического отношения, так 
и возможно разработки специальных индикаторов для 
того уровня.

Отметим, что стандарт ISO 14040 принят в 1999 
году, однако все остальные его части выходят крайне 
медленно, не говоря уже об их внедрения (ISO 14001 
– в 2000 году, ISO 14042 и ISO 14043 – в 2001 году, ISO 
14047 – в 2003 году). И поэтому следует согласиться 
с предостережением стандарта ISO 14040, что состав-
ляющие метода ОЖЦ, например оценка воздействия 
на окружающую среду, находятся на стадии станов-
ления. Многое зависит от наличия математических 
моделей и накопленного опыта их применения. Важно 
отметить, что здесь уже вводится концепция индика-
торов, оценивающих влияние выбросов предприятия 
на окружающую среду. И что еще более важно, частич-
но эти индикаторы совпадают с индикаторами при-
нятыми, например, в компоненте ESI–2005 «Системы 
окружающей среды» – выбросы углекислого газа, NO2, 
концентрация взвешенных частиц и др. Однако эта 
работа – согласование связи индикаторов устойчивого 
развития общества и предприятий – только осмысли-
вается. Действительно, трудно сразу найти и оценить 
степень влияния показателей производства продукта 
на формирование таких индикаторов устойчивости 
в социальной сфере «как ожидаемая продолжитель-
ность жизни» или «грамотность взрослых людей». По-
этому огромное значение приобретают усилия специ-
алистов, направленных на сближение двух процессов 
– оценки предприятия и оценки общества с позиций 
устойчивости.
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3.3. Ресурсосберегающий подход к решению задачи 
управления устойчивым развитием на заданном уровне 

иерархии

Проведенный в работе [11] анализ привел к выво-
ду, что системные требования в оценке и управлении 
устойчивым развитием на локальном уровне можно 
удовлетворить на основе теории природного капитала 
и с использованием ресурсных циклов «потребление 
– восстановление ресурсов природы». Отсюда выте-
кает, во-первых, необходимость в измерении запасов 
природы и динамики расходования запасов, во-вто-
рых, возникает потребность в количественной оценке 
восстанавливающего потенциала экосистем, включив 
их в цикл восстановления (пополнения) природных 
ресурсов. Важно также отметить, что такие циклы 
- «потребление – восстановление ресурсов природы» 
можно строить на любом уровне иерархии общества. 
И особенно эффективно – на нижнем уровне, предпри-
ятии, регионе. Напомним, что человек давно научился 
включать экосистемы в ресурсный цикл. Так, процесс 
биопереработки органических отходов с получением 
биогаза может служить примером искусственно по-
строенной системы возобновления природного ресур-
са, а сброс сточных вод с малых содержанием загрязне-
ний в реку как в экосистему может служить примером 
естественного регенерационного цикла. Однако, как 
уже упоминалось, регенерационные возможности эко-
систем как естественных восстановителей ресурсов 
изучены недостаточно. И что особенно важно – нет 
методик количественной оценки возможностей эко-
систем, включаемых в цикл регенерации отходов или 
утилизации продуктов, отслуживших свой срок.

Тем не менее, рассмотрение процессов в обществе в 
виде циклов «потребление – восстановление ресурсов 
природы» открывает перед нами перспективу постро-
ения приближённой, но идеологически выдержанной 
модели «круговорота» компонентов природных ресур-
сов в некоей подсистеме и возможность построения 
индекса устойчивого развития, с помощью которого 
можно управлять процессом устойчивого развития. 
Решающую роль здесь играют технологии [12].

В работе [11] показано, что баланс потоков системы 
удобнее всего оценить с помощью единой метрики 
– экономической (затраты в денежном выражении), 
построив некий коэффициент η, который будет харак-
теризовать способность системы восстанавливать ис-
пользованные у нее ресурсы, а также компенсировать 
взятые ранее ресурсы:

η =
+

+ + +
Q Q

Q Q Q Q
исполь исполь

восст восст восст восст

1 2

1 2 3 4 ,

где Qисполь1 – затраты на использование сырья (до-
быча, транспортировка …), Qисполь2 – затраты на из-
готовление и использование продукта (производство 
продукта, доставка потребителю …); Qвосст1 – затраты 
на переработку отходов, Qвосст2 – затраты на ути-
лизацию продукта, Qвосст3 – затраты на технологию 
природной очистки, Qвосст4 – затраты на исправление 
ранее нанесенного природе ущерба.

Несложно увидеть, что при рассчитанной оценке 
η > 1 – система с точки зрения сохранения её потен-
циала будет неустойчивой: потребление природных 
ресурсов происходит интенсивнее, чем их восста-

новление); при η = 1 – система находится на границе 
устойчивости; при η < 1 – система устойчива – вос-
становление ресурсов природы идёт опережающим 
темпом.

Очевидно, что все политические решения на уров-
нях соответствующей иерархии должны быть таковы, 
чтобы добиваться значения η ≤ 1, как за счет снижения 
затрат ресурсов и совершенствования технологий про-
изводства продуктов, так и за счет увеличения затрат 
на восстановление и пополнение ресурсов.

Расчет значения коэффициента устойчивого ре-
сурсосбережения удобно проводить на основе оценки 
жизненного цикла продукционной системы. А именно, 
путем построения жизненного цикла (ЖЦ) продукта, 
с учетом возобновления ресурсов, в том числе, и за 
счет антропогенных механизмов, и детального анализа 
управления запасами ЖЦ или инвентаризационного 
анализа, который является второй фазой ОЖЦ соглас-
но ISO 14040 «Управление окружающей средой. Оцен-
ка жизненного цикла. Принципы и структура» [10].

Для подтверждения работоспособности предло-
женной оценки эффективности различных систем ре-
сурсосбережения на базе предложенного выше коэф-
фициента устойчивого ресурсопотребления (η), был 
проведен расчет, который представлен в работе [13]. 
В данном случае рассматривались две схемы очистки 
«серой» воды. Первая схема (назовем ее искусствен-
ной) использующей хлорид железа для осаждения 
вредных примесей в воде. Вторая схема, назовем ее 
естественной, служит естественным биологическим 
и механическим фильтром. При расчете данного ко-
эффициента были получены два различных коэффи-
циента устойчивого ресурсопотребления: ηиск= 0.01 
и ηест= 5.7. Ранее постулировалось, что при η < 1, 
мы имеем право утверждать, что предложенная ис-
кусственная технология системы очистки является 
превосходной, а схема естественная – не очень хороша 
(η > 1). Хотя очевидно, что с прагматической точки 
зрения схема естественная много выгоднее, поскольку 
характеризуется меньшими затратами. На самом деле 
проблема в том, что классический экономический 
подход не учитывает «стоимость» вклада природы в 
очистку выбросов: этот подарок природы мы прини-
маем как должное, сегодня еще не заботясь о степени 
нанесенного природе ущерба (здесь – земле).

Если предположить, что наша идея использовать 
индекс η для управления устойчивым развитием ока-
залось логичным и непротиворечивым, то естественно 
возникает вопрос, как мы можем его рассчитывать? 
Ответ одновременно и прост и сложен. Во-первых, 
следует организовать глубокий мониторинг общества 
(социальные, экономические показатели), окружаю-
щей среды (показатели состояния воздуха, воды, зем-
ли) и мониторинг состояния ресурсов (запасы и темп 
расходования запасов), а также мониторинг состояния 
экосистем, участвующих в очистке выбросов и вос-
становления природных ресурсов. Простота ответа в 
том, что мы знаем что делать. Сложность же в том, что 
мы часто не знаем, как это делать. В частности, как 
оценить самовосстанавливающиеся возможности эко-
систем. Но даже без этой, еще не до конца изученной 
наукой области, реализация мониторинга по четырём 
группам индикаторов экономической, социальной, 
экологической и природной – представляет сложную 
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методологическую, организационную и, наконец, фи-
нансовую проблему. Особую сложность представляет 
измерение природных показателей. Несмотря на то, 
что часть из них физически существует (например, 
запасы природных ресурсов оцениваются даже по 
рыночным ценам), природные показатели, тем не ме-
нее, рассеяны по различным ведомствам и бывают 
труднодоступны. Другие, например запасы отдельных 
экосистем, измеряются в узких кругах специалистов, 
измеряются редко и неточно, а к таким показателям 
природного капитала как, например «получение эсте-
тического удовольствия от природы» вряд ли кто-ни-
будь знает, как подступиться.

Заключение

Анализ существующих систем оценивания взаимо-
действия человека и природной среды (ESI, EPI) по-
казал их глобальную эффективность в ранжировании 
стран и практическую невозможность их использова-
ния на технологическом уровне.

Развивающиеся системы стандартизации несут на 
себе груз традиционных оценок деятельности пред-
приятий и поэтому практически не связаны с глобаль-
ными оценками устойчивого развития общества.

Светом в конце тоннеля в проблеме оценивания 
процесса системного взаимодействия устойчивого 
развития и нижних уровней иерархии общества мож-
но считать ресурсосберегающий подход. Здесь же, 
по-видимому, скрывается и решение задачи управ-
ления технологическими системами по показателям 
устойчивости на нижнем уровне иерархии, когда учет 
значений индексов устойчивости высших уровней об-
щественного развития осуществляется хотя бы в виде 
ограничений.
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