
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

О Концепции перехода Российской Федерации 

к устойчивому развитию 

 

 

В целях осуществления последовательного перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию, а также руководствуясь программными документами, принятыми на Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), постановляю: 

 

1. Утвердить представленную Правительством Российской Федерации Концепцию перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию (прилагается). 

 

2. Правительству Российской Федерации: 

 

при разработке прогнозов и программ социально-экономического развития, подготовке 

нормативных правовых актов, принятии хозяйственных и иных решений учитывать положения 

Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию; 

 

разработать и внести в 1996 году на рассмотрение Президента Российской Федерации проект 

государственной стратегии устойчивого развития Российской Федерации. 

 

 

Президент 

Российской Федерации                            Б. Ельцин 

 

Москва, Кремль 

1 апреля 1996 года 

№ 440  

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 1 апреля 1996 года № 440 

 

 

  

КОНЦЕПЦИЯ 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 

 

 

Следуя рекомендациям и принципам, изложенным в документах Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), и руководствуясь ими, представляется 

необходимым и возможным осуществить в Российской Федерации последовательный переход к 

устойчи вому развитию, обеспечивающий сбалансированное решение социально-экономических 

задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в 

целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей. 

  

 

I. Устойчивое развитие - объективное требование времени 

 

Социально-экономическое развитие общества в ХХ веке, в основном ориентированное на 

быстрые темпы экономического роста, породило беспрецедентное причинение вреда окружающей 



природной среде. Человечество столкнулось с противоречиями между растущими потребностями 

мирового сообщества и невозможностью биосферы обеспечить эти потребности. 

 

Богатства природы, ее способность поддерживать развитие общества и возможности 

самовосстановления оказались не безграничными. Возросшая мощь экономики стала 

разрушительной силой для биосферы и человека. При этом цивилизация, используя огромное 

количество технологий, разрушающих экосистемы, не предложила, по сути, ничего, что могло бы 

заменить регулирующие механизмы биосферы. Возникла реальная угроза жизненно важным 

интересам будущих поколений человечества. 

 

Устранение сложившихся противоречий возможно только в рамках стабильного социально-

экономического развития, не разрушающего своей природной основы. Улучшение качества жизни 

людей должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной емкости биосферы, превышение 

которых приводит к разрушению естественного биотического механизма регуляции окружающей 

среды и ее глобальным изменениям. Лишь выполнение этих условий гарантирует сохранение 

нормальной окружающей среды и возможность существования будущих поколений людей. 

 

Переход к устойчивому развитию предполагает постепенное восстановление естественных 

экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды. Этого можно достичь 

усилиями всего человечества, но начинать движение к данной цели каждая страна должна 

самостоятельно. 

 

Однако переход к устойчивому развитию осуществить нельзя, сохраняя нынешние стереотипы 

мышления, пренебрегающие возможностями биосферы и порождающие безответственное отношение 

граждан и юридических лиц к окружающей среде и обеспечению экологической безопасности. 

 

Идеи устойчивого развития оказываются чрезвычайно созвучными традициям, духу и 

менталитету России. Они могут сыграть важную роль в консолидации российского общества, в 

определении государственных приоритетов и перспектив социально-экономических преобразований. 

  

 

II. Россия на пороге ХХI века 

 

Вывод Конференции ООН по окружающей среде и развитию о том, что на пороге ХХI века 

«человечество переживает решающий момент своей истории», особенно актуален для России, 

освобождающейся от старых идеологических догм и выходящей на новый путь развития. 

 

К началу экономических реформ российская экономика оказалась структурно 

деформированной и неэффективной. Ее негативное воздействие на окружающую среду (в расчете на 

единицу производимого продукта) существенно выше, чем в технологически передовых странах. 

Значительная часть основных производственных фондов России не отвечает современным 

экологическим требованиям, а 16 процентов ее территории, где проживает больше половины 

населения, характеризуются как экологически неблагополучные. Вместе с тем в России сохранился 

крупнейший на планете массив естественных экосистем (8 млн. кв. километров), который служит 

резервом устойчивости биосферы). 

 

Груз накопленных в прошлом проблем и специфика переживаемого переходного периода в 

экономике предопределяют сложность и болезненность необходимых преобразований. Это 

проявляется в крупных структурных диспропорциях, неразвитости механизмов практического 

использования богатого научного, технического, культурного и природного потенциала страны. 

Однако осуществляемые ныне реформы создают предпосылки для развития позитивных процессов, 

которые позволят решить существующие проблемы и войти России в ХХI век с качественно новым 

потенциалом. 

 

Изменение характера участия государства в хозяйственной деятельности, сокращение доли 

государственной собственности позволят создать экономические условия, обеспечивающие высокую 

деловую активность. При этом повышаются роль государства - гаранта сохранности окружающей 



среды и экологической безопасности, действенность государственного управления и контроля в 

области охраны природы. 

 

Демократизация общественной жизни позволяет повысить роль граждан и негосударственных 

организаций в подготовке и принятии хозяйственных и иных решений с учетом экологического 

фактора. Рыночные механизмы в сочетании с мерами государственного регулирования должны 

сформировать экономические стимулы бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде для субъектов хозяйственной деятельности. 

 

Характер происходящих процессов свидетельствует о реальных возможностях формирования в 

России социально-экономической системы, способной осуществить переход к устойчивому 

развитию. 

  

 

III. Задачи, направления и условия перехода к устойчивому развитию 

 

Переход к устойчивому развитию должен обеспечить на перспективу сбалансированное 

решение проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной окружающей 

среды и природно-ресурсного потенциала, удовлетворение потребностей настоящего и будущих 

поколений людей. 

 

При этом подразумевается последовательное решение ряда принципиальных задач: 

 

в процессе выхода страны из нынешнего кризиса обеспечить стабилизацию экологической 

ситуации; 

 

добиться коренного улучшения состояния окружающей среды за счет экологизации 

экономической деятельности в рамках институциональных и структурных преобразований, 

позволяющих обеспечить становление новой модели хозяйствования и широкое распространение 

экологически ориентированных методов управления; 

 

ввести хозяйственную деятельность в пределы емкости экосистем на основе массового 

внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, целенаправленных изменений структуры 

экономики, структуры личного и общественного потребления. 

 

Основными направлениями перехода России к устойчивому развитию являются: 

 

создание правовой основы перехода к устойчивому развитию, включая совершенствование 

действующего законодательства, определяющего, в частности, экономические механизмы 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды; 

 

разработка системы стимулирования хозяйственной деятельности и установление пределов 

ответственности за ее экологические результаты, при которых биосфера воспринимается уже не 

только как поставщик ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого должно быть 

непременным условием функционирования социально-экономической системы и ее отдельных 

элементов; 

 

оценка хозяйственной емкости локальных и региональных экосистем страны, определение 

допустимого на них антропогенного воздействия; 

 

формирование эффективной системы пропаганды идей устойчивого развития и создание 

соответствующей системы воспитания и обучения. 

 

Переход к устойчивому развитию потребует скоординированных действий во всех сферах 

жизни общества, адекватной переориентации социальных, экономических и экологических 

институтов государства, регулирующая роль которого в таких преобразованиях является 

основополагающей. 



 

Важнейшее значение в создании методологической и технологической основы этих 

преобразований будет принадлежать науке. 

 

В соответствии с принципами устойчивого развития, выработанными на Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию и последующих международных форумах, должна предусматриваться 

реализация комплекса мер, направленных на сохранение жизни и здоровья человека, решение 

демографических проблем, борьбу с преступностью, искоренение бедности, изменение структуры 

потребления и уменьшение дифференциации в доходах населения. 

 

Одним из основных условий перехода к устойчивому развитию является обеспечение прав и 

свобод граждан. Движение к этой цели предполагает формирование открытого общества, 

включающего в качестве системных элементов правовое государство, рыночное хозяйство и 

гражданское общество. 

 

Важным фактором обеспечения устойчивого развития является усиление роли основных 

социальных групп населения в осуществлении социально-экономических преобразований. Особое 

место здесь принадлежит молодежи, которой должно быть гарантировано безопасное будущее и 

возможность участия в принятии решений. 

 

В создании условий, обеспечивающих заинтересованность граждан, юридических лиц и 

социальных групп в решении задач устойчивого развития, ведущая роль отводится государству. 

Прежде всего оно должно гарантировать безопасность в политической, экономической, социальной, 

экологической, оборонной и других сферах, без чего переход к устойчивому развитию невозможен. 

 

Государственное управление процессом перехода к устойчивому развитию предполагает 

разработку системы программных и прогнозных документов: государственной стратегии действий 

долгосрочного характера; долгосрочных и среднесрочных прогнозов, включающих в качестве 

составного компонента прогнозы изменений окружающей среды и отдельных экосистем в результате 

хозяйственной деятельности; краткосрочные прогнозы и программы отраслевого, регионального 

(территориального) и федерального уровней. При этом одним из важных условий является создание 

отлаженной системы взаимодействия "центр - регионы". 

 

Переход к устойчивому развитию предполагает строгое соблюдение ряда ограничений, 

следовать которым будет нелегко, особенно на начальных этапах. Это, в частности, осуществление 

хозяйственных мероприятий преимущественно на уже освоенных территориях и отказ от реализации 

любых проектов, которые наносят невосполнимый ущерб окружающей среде или экологические 

последствия которых недостаточно изучены. 

  

 

IV. Региональный аспект устойчивого развития 

 

Переход к устойчивому развитию Российской Федерации в целом возможен только в том 

случае, если будет обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов. Это предполагает 

формирование эффективной пространственной структуры экономики страны при соблюдении 

баланса интересов всех субъектов Российской Федерации, что предопределяет необходимость 

разработки и реализации программ перехода к устойчивому развитию для каждого региона, а также 

дальнейшей интеграции этих программ при разработке государственной политики в области 

устойчивого развития. 

 

Проблемы, решаемые в каждом регионе, в значительной степени должны соответствовать 

федеральным задачам, но при этом необходим учет местных особенностей, предусматривающий, в 

частности: 

 

формирование регионального хозяйственного механизма, регулирующего социально-

экономическое развитие, в том числе природопользование и антропогенное воздействие на 

окружающую среду; 



 

выполнение природоохранных мероприятий на селитебных и незастроенных территориях 

городов, других населенных пунктов и в пригородных зонах, включая их санитарную очистку, 

рекультивацию земель, озеленение и благоустройство; 

 

осуществление мер по оздоровлению населения, развитию социальной инфраструктуры, 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 

 

развитие сельского хозяйства на основе экологически прогрессивных агротехнологий, 

адаптированных к местным условиям, реализация мер по повышению плодородия почв и их охране 

от эрозии и загрязнения, а также создание системы социальной защиты сельского населения; 

 

реконструкцию региональной промышленной системы с учетом хозяйственной емкости 

локальных экосистем. 

 

Важное значение может иметь разработка комплексных межрегиональных схем, 

охватывающих территории нескольких субъектов Российской Федерации. 

 

Программные и прогнозные документы федерального уровня должны служить ориентиром при 

разработке региональных программ перехода к устойчивому развитию и вместе с соответствующими 

правовыми актами и нормативами определять экономические условия их реализации. 

  

 

V. Критерии принятия решений и показатели устойчивого развития 

 

На современном этапе перехода к устойчивому развитию создаются рамочные условия, 

обеспечивающие возможность сопряженного, внутренне сбалансированного функционирования 

триады - природа, население, хозяйство. 

 

При этом механизмы разработки и принятия решений должны быть ориентированы на 

соответствующие приоритеты, учитывать последствия реализации этих решений в экономической, 

социальной, экологической сферах и предусматривать наиболее полную оценку затрат, выгод и 

рисков с соблюдением следующих критериев: 

 

никакая хозяйственная деятельность не может быть оправдана, если выгода от нее не 

превышает вызываемого ущерба; 

 

ущерб окружающей среде должен быть на столь низком уровне, какой только может быть 

разумно достигнут с учетом экономических и социальных факторов. 

 

Для управления процессом перехода к устойчивому развитию и оценки эффективности 

используемых средств следует устанавливать целевые ориентиры и ограничения с обеспечением 

процедуры контроля за их достижением (соблюдением). 

 

Целевые ориентиры могут быть выражены в показателях, характеризующих качество жизни, 

уровень экономического развития и экологического благополучия. Эти показатели должны отражать 

те уровни, при которых обеспечивается безопасное развитие России в экономическом, социальном, 

экологическом, оборонном и других аспектах. 

 

Основные показатели качества жизни: продолжительность жизни человека (ожидаемая при 

рождении и фактическая), состояние его здоровья, отклонение состояния окружающей среды от 

нормативов, уровень знаний или образовательных навыков, доход (измеряемый валовым внутренним 

продуктом на душу населения), уровень занятости, степень реализации прав человека. 

 

Показателями, определяющими степень природоемкости хозяйства, служит система 

показателей, характеризующих уровень потребления природных ресурсов и уровень нарушенности 

экосистем в результате хозяйственной деятельности (на единицу конечной продукции). 



Информативными являются аналогичные показатели на душу населения, а также 

макрохарактеристики, выражающие соотношение между потребностями в природных ресурсах и их 

наличием (запасами). 

 

В качестве целевых и лимитирующих показателей устойчивого развития в экономической 

сфере могут устанавливаться уровни удельного (на душу населения и единицу валового внутреннего 

продукта) потребления энергии и других ресурсов, а также производства отходов. Контролю 

подлежат производство и использование всех опасных веществ, применяемых в экономике. 

 

В состав целевых параметров устойчивого развития необходимо включить характеристики 

состояния окружающей среды, экосистем и охраняемых территорий. В этой группе контролируемых 

параметров показатели качества атмосферы, вод, территорий, находящихся в естественном и 

измененном состоянии, лесов с учетом их продуктивности и степени сохранности, количества 

биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения. 

 

Аналогичные системы показателей могут использоваться при решении проблем перехода к 

устойчивому развитию для каждого субъекта Российской Федерации. 

  

 

VI. Россия и переход к устойчивому развитию мирового сообщества 

 

Поскольку биосфера как регулятор окружающей среды представляет собой единую систему, 

переход к устойчивому развитию всего мирового сообщества может быть осуществлен только в 

условиях эффективного международного сотрудничества. 

 

Роль России в решении планетарных экологических проблем определяется обладанием 

большими по площади территориями, практически не затронутыми хозяйственной деятельностью и 

являющимися резервом устойчивости всей биосферы в целом. В соответствии с этим приоритеты 

России в международном сотрудничестве по обеспечению устойчивого развития сводятся к 

следующему: 

 

организация международного партнерства по решению проблем перехода к устойчивому 

развитию; 

 

активное участие в международных научных программах по проблемам устойчивого развития 

и в разработке мер, способствующих нормализации антропогенного воздействия на биосферу; 

 

создание эффективных механизмов обеспечения межгосударственного экологического 

паритета при решении вопросов  о трансграничном переносе вредных веществ; 

 

стимулирование поступления в Россию экологически ориентированных зарубежных 

инвестиций; 

 

обеспечение экологических интересов страны во внешнеэкономической деятельности. 

 

Необходимо продолжить усилия по основным направлениям международной деятельности 

России в области охраны окружающей среды, в том числе по: 

 

сохранению биоразнообразия; 

 

защите озонового слоя от истощения; 

 

предотвращению антропогенного изменения климата; 

 

охране лесов и лесовосстановлению; 

 

борьбе с опустыниванием; 



 

развитию и совершенствованию системы особо охраняемых природных территорий; 

 

обеспечению безопасного уничтожения химического и ядерного оружия; 

 

решению проблем Мирового океана и межгосударственных региональных экологических 

проблем (сокращение трансграничного загрязнения, нормализация окружающей среды в бассейнах 

Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского морей и Арктическом регионе). 

 

К числу важнейших научных проблем, решение которых возможно лишь в рамках 

международного сотрудничества ученых, относится определение характеристик экологической 

устойчивости планеты в целом и основных подсистем биосферы. Благодаря своему научному 

потенциалу Россия здесь может сыграть одну из ведущих ролей. 

  

 

VII. Этапы перехода России к устойчивому развитию 

 

Переход к устойчивому развитию - процесс весьма длительный, так как требует решения 

беспрецедентных по масштабу социальных, экономических и экологических задач. По мере 

продвижения к устойчивому развитию само представление о нем будет меняться и уточняться, 

потребности людей - рационализироваться в соответствии с экологическими ограничениями, а 

средства удовлетворения этих потребностей - совершенствоваться. Поэтому реализация принципов 

устойчивого развития должна рассматриваться поэтапно. Причем только для относительно ранних 

этапов могут быть разработаны соответствующие программные и прогнозные документы. 

 

Начальный этап перехода России к устойчивому развитию предопределен необходимостью 

решения острых экономических и социальных проблем, но поскольку именно они формируют 

главные целевые ориентиры данного этапа, особенно важно строго соблюдать в этот период 

обоснованные экологические ограничения на хозяйственную деятельность. Одновременно следует 

разработать программы оздоровления окружающей среды в зонах экологического кризиса и начать 

их планомерное выполнение, наметить комплексные меры по нормализации обстановки на 

экологически неблагополучных территориях и подготовить организационную основу реализации 

этих мер. 

 

На следующем этапе должны осуществляться основные структурные преобразования в 

экономике, технологическое обновление, существенная экологизация процесса социально-

экономического развития. На этом этапе экологическое благополучие территории страны 

обеспечивается прежде всего за счет рационализации использования богатого природного 

потенциала России и снижения его относительных затрат на душу населения. 

 

В дальнейшем постепенно должна решаться проблема гармонизации взаимодействия с 

природой всего мирового сообщества. Россия, на долю которой приходится значительная часть 

ненарушенных экосистем, будет играть в этом процессе одну из ключевых ролей. Движение 

человечества к устойчивому развитию в конечном счете приведет к формированию предсказанной 

В.И.Вернадским сферы разума (ноосферы), когда мерилом национального и индивидуального 

богатства станут духовные ценности и знания Человека, живущего в гармонии с окружающей средой. 


