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Аннотация. В	статье	описана	применяемая	в	Европейском	Союзе	методика	оцен-
ки	 успеха	 на	 пути	 к	 устойчивому	 социально-экономическому	 развитию,	 которая	
подразумевает	выстраивание	стратегических	целей	устойчивого	развития,	определе-
ния	соответствующих	индикаторов	их	достижения.	Европейской	стратегией	устой-
чивости	 до	 2020	 не	 только	 сформулированы	 семь	 конкретных	 целей	 устойчивого	
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зированы	показатели	достижения	поставленных	целей	в	сопоставлении	текущих	ре-
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Abstract. The	 article	 describes	 the	 methodology	 used	 in	 the	 European	 Union	
for	assessing	success	towards	sustainable	economic	and	social	development,	which	
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Европейские	 страны	 уже	 на	 про-
тяжении	более	50	лет	уделяют	вопро-
сам	экологии	большое	внимание.	В	ЕС	
сформирована	 целостная,	 устойчи-
вая,	 автономная	 отрасль	 права	 –	 Ев-
ропейское	право	окружающей	среды.	
Исполнительным	 органом	 в	 области	
экологической	 политики	 является	
учрежденное	 в	 1990	 г.	 Европейское	
агентство	 по	 окружающей	 среде.	 По-
этому	 переход	 Европейского	 союза	
на	 рельсы	 устойчивого	 развития	 яв-
ляется	 логическим	 продолжением	
осуществляемой	 политики	 в	 сфере	
защиты	окружающей	среды.	Важное	
место	занимает	данная	тема	в	догово-
ре	о	Европейском	Союзе	от	13.12.2007	
г.,	 определяемая	 в	 целях	 и	 задачах	
объединения	европейских	государств.	
Европейский	 Союз	 «…старается	 обе-
спечить	устойчивое	развитие	Европы	
на	 основе	 сбалансированного	 эконо-
мического	 роста	 и	 стабильности	 цен,	
наличие	в	высокой	степени	конкурен-
тоспособной	 социальной	 рыночной	
экономики,	 стремящейся	 к	 полной	
занятости	 и	 социальному	 прогрес-
су,	 а	 также	 высокий	 уровень	 охраны	
и	 улучшения	 качества	 окружающей	
среды.	Он	способствует	научно-техни-
ческому	прогрессу.	Он	борется	с	соци-
альной	маргинализацией	и	с	дискри-
минацией,	 содействует	 социальной	
справедливости	 и	 социальной	 защи-
те,	равенству	женщин	и	мужчин,	со-
лидарности	поколений	и	охране	прав	
ребенка»	[1].

Еще	 в	 1973	 г.	 была	 разработана	
и	 утверждена	 Первая	 специальная	
среднесрочная	программа	действий	в	
отношении	окружающей	среды.	Дан-
ный	документ	содержит	цели,	задачи	
по	 защите	 окружающей	 среды	 и	 по-
вышению	 ее	 качества,	 а	 также	 при-
оритетные	 мероприятия,	 направлен-
ные	 на	 достижение	 данных	 целей.	 В	
1993	 г.	 была	 принята	 новая,	 пятая,	
программа,	получившая	название	«В	
направлении	 устойчивости»,	 которая	
вобрала	в	себя	идеи	декларации	Рио-
де-Жанейро	 по	 окружающей	 среде	 и	
развитию,	принятой	на	Конференции	
ООН	в	1992	г.	[2].

Конкретные	 цели	 устойчивого	
развития	Европейского	Союза	нашли	

отражение	 в	 Европейской	 стратегии	
устойчивости,	 сформированной	 в	
2001	 г.,	 которая	 провозгласила	 три-
единство	 экономического	 роста,	 за-
щиты	окружающей	среды	и	социаль-
ной	интеграции.	В	дальнейшем	такая	
модель	 социально-экономического	
развития	расширилась,	и	были	сфор-
мулированы	 семь	 основных	 целей	
устойчивого	 социально-экономиче-
ского	развития:

1.	Изменение	климата	и	внедрение	
чистых	источников	энергии	(сокраще-
ние	выбросов	парниковых	газов,	энер-
го-экономия,	 рост	 доли	 возобновляе-
мых	источников	энергии).	

2.	 Устойчивая	 транспортная	 си-
стема	 (создание	 экономичных	 транс-
портных	 средств	 с	 низкими	 выбро-
сами	 СО

2
,	 снижение	 нагрузки	 на	

окружающую	среду).	
3.	Устойчивое	потребление	и	про-

изводство	 (единство	 экологических	
стандартов	по	всем	странам	ЕС,	созда-
ние	экологичных	товаров	и	услуг,	под-
держание	экологических	инноваций).

4.	 Защита	 природных	 ресурсов	
(комплексная	 защита	 окружающей	
среды).	

5.	 Общественное	 здоровье	 (улуч-
шение	условий	жизни	населения,	чи-
стый	воздух,	продовольствие,	вода).	

6.	 Международное	 сотрудниче-
ство	 и	 развитие	 (поддержка	 развива-
ющихся	стран	в	их	усилиях	по	устой-
чивому	развитию).	

7.	 Социальная	 интеграция,	 демо-
графия	и	миграция	(улучшение	каче-
ства	жизни	всех	слоев	населения).

Следующий	 виток	 развития	 кон-
цепции	устойчивости	в	Европе	связан	
с	 посткризисным	 периодом,	 который	
актуализировал	 многие	 социаль-
но-экономические	 проблемы.	 Новая	
стратегия	 устойчивого	 социально-
экономического	развития	ЕС	на	пред-
стоящее	десятилетие	–	«Европа	2020»,	
утвержденная	в	2006	г.,	выделяет	три	
основополагающие	цели	или	фактора	
устойчивого	развития:

1.	 Разумный	 рост	 –	 означает	 ин-
новационный	подход	к	решению	про-
блем	 устойчивого	 развития.	 То	 есть	
устойчивое	 социально-экономиче-
ское	 развитие	 должно	 происходить	 в	
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тесной	взаимосвязи	и	взаимодействии	
с	 наукой.	 Что	 подразумевает	 необ-
ходимость	 формирования	 обширной	
теоретической	 базы,	 включающей	
научные	 знания,	 исследования	 и	 ин-
новации,	 на	 основе	 которой	 должны	
формироваться	концепции,	стратегии	
и	 планы	 на	 интеграционном,	 нацио-
нальном	и	региональном	уровнях.

2.	 Устойчивый	 рост	 –	 подразуме-
вает	 распространение	 идей	 защиты	
окружающей	среды	во	все	сферы	эко-
номики,	включая	рациональное	целе-
сообразное	 использование	 природных	
ресурсов,	 внедрение	 инновационных	
экологически	чистых	технологий	и	пр.	
Установление	баланса	между	стремле-
нием	к	повышению	конкурентоспособ-
ности	 ЕС	 на	 мировой	 арене	 и	 заботой	
об	 экологии,	 сохранении	 природного	
потенциала	для	будущих	поколений.

3.	 Всеобъемлющий	 рост	 –	 харак-
теризуется	 смещением	 акцентов	 с	
развития	общества	в	целом	на	разви-
тие	 человека.	 Путь	 к	 социальному	 и	
территориальному	 согласию	 лежит	
через	 формирование	 возможностей	
для	удовлетворения	человеческих	по-
требностей.	Построение	социально	од-
нородного	 сплоченного	 общества	 до-
стигается	 путем	 борьбы	 с	 бедностью,	
снижением	 уровня	 безработицы,	 со-
вершенствованием	рынка	труда,	обра-
зования	и	социальной	защиты.

Целевыми	 ориентирами,	 на	 ко-
торые	 должны	 равняться	 страны	 -	
участницы	 ЕС	 при	 формировании	 и	
реализации	 национальных	 и	 регио-
нальных	 стратегий	 устойчивого	 со-
циально-экономического	 развития,	 в	
достижении	 конкретных	 результатов	
являются	следующие	установки:	

–	75%	населения	в	возрасте	от	20	
до	65	лет	должны	быть	трудоустроены;

–	3%	ВВП	ЕС	должно	быть	инве-
стировано	 в	 научные	 исследования	 и	
разработки;

Долю	выбросов	парниковых	газов	
необходимо	 снизить	 на	 20%	 по	 срав-
нению	с	1999	г.;	энергоэффективность	
ВВП	должна	возрасти	на	20%,	загряз-
нения	окружающей	среды	следует	со-
кратить	 на	 30%,	 в	 том	 числе	 за	 счет	
роста	 до	 20%	 доли	 возобновляемых	
источников	в	энергобалансе.

Процент	учеников,	которые	не	за-
вершили	 обязательное	 школьное	 об-
разование,	 должен	 быть	 не	 выше	 10.	
Высшее	 образование	 должны	 иметь	
более	40%	молодежи.

Число	 людей,	 находящихся	 за	
чертой	бедности	или	в	опасности	ока-
заться	 за	 ней,	 необходимо	 сократить	
на	20	млн	человек.

Для	 ереведения	 стратегического	
планирования	 в	 поле	 практической	
деятельности	 в	 Стратегии	 «Европа	
2020»	 сформулированы	 7	 основных	
направлений,	 которые	 должны	 быть	
адаптированы	 к	 конкретным	 усло-
виям	 стран-участниц	 ЕС	 и	 трансфор-
мированы	в	национальные	стратегии	
устойчивого	развития	[3].

1.	 «Инновационный	 союз»	 не-
обходим	 для	 объединения	 научной	 и	
производственно-торговой	 сфер	 для	
создания	 благоприятных	 условий	
внедрения	 и	 использования	 иннова-
ционных	 технологий,	 обеспечиваю-
щих	 устойчивое	 социально-экономи-
ческое	развитие.

2.	 «Движение	 молодежи»	 важно	
для	 улучшения	 качества	 образова-
ния,	 повышения	 его	 результативно-
сти,	 создания	 условий	 привлечения	
молодой	рабочей	силы	на	рынок	труда	
и	снижения	уровня	безработицы	сре-
ди	молодежи.

3.	 «План	развития	цифровых	тех-
нологий	в	Европе»	ставит	конкретные	
задачи	 повсеместного	 распростране-
ния	высокоскоростного	Интернета	на	
территории	ЕС	и	расширения	возмож-
ностей	 участия	 в	 общем	 цифровом	
коммерческом	 пространстве	 частных	
физических	и	юридических	лиц.

4.	 «Целесообразное	 использова-
ние	 ресурсов	 в	 Европе»	 направлено	
на	 формирование	 условий	 для	 эко-
номического	 роста,	 не	 зависящего	 от	
природных	ресурсов,	и	снижение	его	
влияния	на	окружающую	среду,	в	том	
числе	 путем	 перехода	 на	 «экономику	
с	низким	содержанием	углерода»,	уве-
личение	 источников	 возобновляемой	
энергии,	модернизацию	транспортной	
сферы,	 разумное	 использование	 ис-
точников	энергии.

5.	 «Индустриальная	 полити-
ка,	 направленная	 на	 глобализацию»,	
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включает	улучшение	условий	развития,	
прежде	всего,	малого	и	среднего	бизне-
са,	 формирование	 мощной	 устойчивой	
базы	для	повсеместной	глобализации.

6.	 «План	 по	 развитию	 новых	 спо-
собностей	 и	 увеличению	 количества	
рабочих	мест»	основан	на	применении	
инновационного	 подхода	 к	 проблемам	
занятости	 населения	 для	 расширения	
возможностей	 трудоустройства,	 в	 том	
числе	за	счет	совершенствования	усло-
вий	освоения	новых	знаний	и	навыков,	
повышения	мобильности	трудовых	ре-
сурсов	и	модернизации	рынка	труда.

7.	 «Европейская	 политика	 про-
тив	 бедности»	 подразумевает,	 что	 все	
предпринимаемые	в	рамках	стратегии	
«Европа	 2020»	 меры	 в	 комплексе,	 в	
конечном	счете,	должны	обеспечивать	
снижение	 уровня	 бедности	 на	 всей	
территории	ЕС,	в	том	числе	путем	по-
всеместного	 распространения	 тесных	
социальных,	экономических,	полити-
ческих	и	информационных	связей.

В	ЕС	не	создан	наднациональный,	
координирующий	 орган	 по	 устой-
чивому	 развитию.	 Исполнительным	
органом	 в	 области	 экологической	 по-
литики	 в	 ЕС	 является	 учрежденное	
в	 1990	 г.	 Европейское	 агентство	 по	
окружающей	 среде.	 Ответственность	
за	реализацию	стратегии	устойчивого	
социально-экономического	 развития	
несут	 как	 руководящие	 органы	 ЕС,	
так	 и	 правительства	 стран-участниц.	
Последние	 ежегодно	 представляют	
отчет	 о	 своей	 деятельности	 в	 дости-
жении	 поставленных	 национальных	
целей	 в	 рамках	 стратегии	 «Европа	
2020».	 Еврокомиссия	 осуществляет	
мониторинг	 достижения	 целей,	 про-
водя	 ежегодные	 исследования	 роста	
экономик	 стран	 ЕС,	 оценивая	 наци-
ональные	 доклады,	 программы	 кон-
вергенции,	 и,	 исходя	 из	 результатов	
данной	работы,	готовит	необходимые	
рекомендации	 для	 последующей	 де-
ятельности	 правительств	 в	 области	
устойчивого	 развития	 территории.	
Совет	Европы	ежегодно	осуществляет	
оценку	 общей	 макроэкономической	
ситуации	и	прогресса	на	пути	к	дости-
жению	 целей	 устойчивого	 развития	
на	общеевропейском	и	национальном	
уровнях.	 Источником	 необходимых	

сведений	для	данной	оценки	является	
статистическая	служа	ЕС	–	Евростат,	
основанный	 в	 1953	 году.	 Евростат	
консолидирует	 данные,	 получен-
ные	 от	 статистических	 институтов	
стран-участниц,	 и	 обеспечивает	 их	
сопоставимость.

Основные	показатели	оценки	про-
гресса	 на	 пути	 к	 устойчивому	 разви-
тию	определены	на	основе	описанных	
выше	целевых	ориентиров	деятельно-
сти	стран	-	участниц	ЕС	в	рамках	еди-
ной	 стратегии	 устойчивого	 социаль-
но-экономического	развития.

В	 табл.	 1	 представлены	 показате-
ли	 оценки	 достижения	 целей	 устой-
чивого	развития	ЕС	в	период	с	2008	по	
2016	 гг.,	 а	 также	 планируемый	 уро-
вень	 значений	 представленных	 пока-
зателей,	который	необходимо	достичь	
к	 2020	 году,	 согласно	 стратегии	 «Ев-
ропа	2020».

Продекларированные	в	2008	году	
целевые	 установки	 должны	 быть	 до-
стигнуты	 европейскими	 странами	 до	
2020	года.	Прошедший	период	являет-
ся	достаточным	сроком,	чтобы	можно	
было	 делать	 предварительные	 выво-
ды	 об	 успешности	 достижения	 ожи-
даемых	 результатов.	 Наибольших	
успехов	 достигли	 страны	 Евросоюза	
в	 сфере	 образования:	 число	 молодых	
людей,	 не	 окончивших	 образователь-
ные	 учреждения	 второго	 уровня,	 на	
конец	 2015	 года	 снизилось	 на	 3,7%,	
по	 сравнению	 с	 2008	 г.,	 что	 дает	 воз-
можность	 прогнозировать	 достиже-
ние	порогового	значения,	при	условии	
развития	 прежними	 темпами,	 уже	 к	
2018	году.	Аналогичная	по	интенсив-
ности	динамика	показателя	доли	мо-
лодежи,	 получившей	 полное	 высшее	
образование,	также	позволяет	прогно-
зировать	 достижение	 поставленной	
цели	 –	 рост	 показателя	 до	 значения	
более	чем	40%	уже	к	2018	году.	Про-
гресс	в	достижении	целей	устойчиво-
го	 развития	 в	 области	 защиты	 окру-
жающей	среды	за	прошедший	период	
менее	очевидный,	однако	общая	дина-
мика	показателей	стабильно	положи-
тельная	 и	 позволяет	 предположить	
достижение	 уровня	 целевых	 ориен-
тиров	 к	 запланированному	 времени.	
Развитие	 европейских	 стран	 в	 сфере	
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Таблица 1

Показатели оценки достижения целей устойчивого развития ЕС в 2013-2015 гг.  
(составлено автором по [4, 5])

Показатель Индикатор

Про-
шлая 

ситуация
Текущая ситуация

Планируе-
мые значе-

ния

2008 2013 2014 2015 2020

Занятость
Уровень	занятости,	
(%	населения	в	возрасте	
20-64	лет)

70,3 68,4 69,2 70,1 75

Научные	
исследова-
ния	и	раз-
работки

Внутренние	затраты	на	
научные	исследования	и	
разработки	(%	от	ВВП)

1,84 2,03 2,04 2,03 3,00

Изменение	
климата	и	
энергетики

Выбросы	парниковых	
газов	(индекс	1990	=	100)

90,31 80,26 77,06 н.д. 80

Доля	возобновляемых	
источников	энергии	в	
валовом	конечном	по-
треблении	энергии	(%)

11,0 15,2 16,1 16,7 20

Потребление	первичной	
энергии	(млн	тонн	не-
фтяного	эквивалента)

1692,4 1569,9 1508,3 1529,6 1483

Конечное	потребление	
энергии	(млн	тонн	не-
фтяного	эквивалента)

1179,7 1105,5 1059,6 1082,2 1086

Образова-
ние

Доля	учеников,	не	за-
вершивших	полное	базо-
вое	образование	
(%	населения	в	возрасте	
18-24	лет)

14,7 11,9 11.2 11,0 <10,0

Уровень	высшего	обра-
зования,	(%	населения	
в	возрасте	30-34	лет)

31,1 37,1 37,9 38,7 ≥40.0

Бедность	
или	соци-
альное	от-
чуждение

Люди,	подверженные	
риску	бедности	и	соци-
альной	изоляции	
(накопительное	отличие	
от	2008	года	в	тысячах)

Нет	дан-
ных

5524 4746 1698 -20000

научных	 исследований	 и	 разработок	
происходило	 менее	 оптимистично:	 к	
концу	2015	года	доля	затрат	по	данной	
статье	от	общего	объема	ВВП	состави-
ла	2,03%,	по	сравнению	с	2008	годом	
он	вырос	на	0,19	процентных	пункта,	
что	 составляет	 всего	 16%	 от	 общего	
выполнения	поставленной	задачи.	Ре-
шение	 проблем	 занятости	 населения	
и	нищеты	также	для	Европы	остается	
недостижимым.	За	8	прошедших	лет	
данные	 показатели	 не	 продемонстри-
ровали	 положительной	 динамики	 и	

остались	 практических	 на	 прежних	
уровнях.	 Поэтому	 данные	 вопросы	
нуждаются	в	усилении	предпринима-
емых	мер	по	их	решению.

Однако,	вместе	с	тем,	нельзя	огра-
ничивать	 представление	 об	 устой-
чивом	 развитии	 рамками	 экологи-
чески-ориентированной	 экономики.	
Для	 гармоничного	 мирового	 разви-
тия	 необходимо	 комплексное	 дина-
мическое	 взаимодействие	 на	 всех	
направлениях	 (уровнях)	 –	 экономи-
ческом,	 экологическом,	 социальном,	
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институциональном.	 Но	 достиже-
ние	 такого	 состояния	 управляемой	
системы	 государственного	 разви-
тия	 возможно	 только	 при	 глубинной	

трансформации	 не	 только	 отраслево-
го	администрирования,	но	и	сознания	
управленцев	на	всех	уровнях	государ-
ственного	и	частного	управления.	
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