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АННОТАЦИЯ  

В данной статье рассматриваются основы экономического развития стран, экологические проблемы, 

вызванные влиянием человека. Экономическое развитие страны влияет на ее национальную безопасность. 

Определен институциональный аспект обеспечения национальной безопасности страны. Выявлено, что 

необходимо создавать институты, способные взвешивать чувствительность людей, их согласие и 

готовность выполнять новые и действующие правила поведения. 

ABSTRACT 

This article discusses the basics of economic development of countries, environmental problems caused by 

human influence. The economic development of a country affects its national security. The institutional aspect of 

ensuring the national security of the country is defined. It is revealed that it is necessary to create institutions 

capable of weighing the sensitivity of people, their consent and willingness to comply with new and existing rules 

of conduct. 
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XXI век – век независимости, 

самостоятельности, инноваций и развития. Именно 

на данном отрезке времени происходят глобальные 

мировые и локальные изменения, подчеркивающие 

характерные особенности современной 

действительности, в которой граждане, имеют 

возможность принимать собственные решения, 

нести за них ответственность.  

Однако такое быстротечное развитие 

нуждается в стойком усвоении новоявленной 

информации личностями, проживающими в той 

или иной стране мира. Как говорил бразильский 

прозаик и поэт-современник Пауло Коэльо в своем 
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произведении-хите сегодняшнего времени 

«Алхимик»: «Если развивать что-то одно, то 

изменяется и все, что находится вокруг». Другими 

словами, если мы совершенствуемся сами – как 

личности, как граждане или как социальные 

«элементы», то наша окружающая 

действительность обновляется, перерастает саму 

себя, равным образом, как мы сами.  

Обратимся к содержанию самого понятия 

«развитие». Итак, «развитие», по толковому 

словарю Ожегова, это «процесс закономерного 

изменения, перехода из одного состояния в другое, 

более совершенное». Другое дело, что на самом 

этапе этого перехода и возникают основные 

проблемы, стоящие перед человечеством и, 

безусловно тормозящие процессы 

запланированного роста чего-либо.  

Если сложившееся содержание понятия 

«развитие» применить по отношению к отдельной 

стране и непосредственно к деятельности людей, то 

«развитие» - это закономерное изменение 

состояния (экономического, политического, 

демографического, социального, культурного и так 

далее) страны и людей. Переходный этап из одного 

состояния в более новое и совершенное порождает 

возникающие проблемы – например, отрицание 

нового (новшеств), преодоление которого 

потребует время на приспособление граждан и 

самих государственных представителей к 

инновационным изменениям (экономическим, 

политическим, культурным, социальным). Другая 

проблема - недостаточная готовность социальной и 

материальной инфраструктуры страны к 

глобальным переменам, разрешение которой 

предполагает создание исключительных 

социальных, материальных и даже климатических 

условий посредством строительства Эко-городов.  

Тогда, перед обществом и всем миром в целях 

обеспечения постоянного развития 

(экономического роста) и качественных перемен 

улучшения жизни возникает задача - снизить до 

минимума «системные неполадки», возникающие 

как результат новых взаимодействий общества, 

столкновение интересов.  

Что же мешает странам и миру 

эволюционировать? Причин несколько. 

Антропогенный фактор – влияние человека на 

экологическую среду, на природу. И это не 

случайно – кризисные экологические ситуации 

возникают повсеместно, масштабно, и их 

качественное решение иногда возможно только при 

сплочении всего человечества (страны/стран).  

Одна из основных проблем человечества – 

изменения климата, а именно, глобальное 

потепление. Одной из причин глобального 

потепления являются парниковые газы (группа 

газов, содержащая в себе: водяной пар, углекислый 

газ, метан, озон, оксид углерода, фреоны).  

Так, согласно показателям Федеральной 

службы государственной статистики, на 2017 год 

количество выбросов парниковых газов в России 

составляло 1577,8 миллионов тонн, что на 9,4% 

больше, по сравнению с количеством выбросов на 

момент 2005 года (1430 миллионов тонн) [4]. Если 

затронуть статистические мировые данные, то, 

согласно ежегодному докладу Программы ООН по 

окружающей среде (UN Environment), выбросы 

парниковых газов (в секторах экономики и 

промышленности) достигли небывалой прежде 

цифры: 49,2 миллиарда тонн, что составляет 

прирост на 1,1 %, по сравнению с 2014 годом.  

Последствия такой природной «процедуры», 

вызванное человеческой деятельностью, опасны 

для жизни людей: уровень мирового океана может 

повыситься, что спровоцирует глобальное 

наводнение всей планеты. При дальнейшем 

обострении данной экологической ситуации, 

безусловно, уменьшится производимая 

сельскохозяйственная продукция и возникнет 

дефицит пресной воды. Для того, чтобы сменить 

вектор развития с негативного на положительный, 

необходимо сократить уровень углекислого газа. 

Для этого рекомендуется перейти на безуглеродные 

виды топлива и разработать более экономичную 

стратегию его потребления.  

В настоящее время можно наблюдать 

загрязнение всех экологических сфер [9]. 

Ежедневно, по всему миру, загрязняются: вода, 

почва, атмосфера и биосфера. Постоянные 

производственные отходы предприятий в 

драгоценные биологические «чаши» - в озера, в 

реки и океаны. В том числе наличие более двух, а 

иногда трех и более машин на одну семью, 

нерациональное использование пресной воды по 

всему миру с каждым днем ухудшают мировую 

ситуацию загрязнения в целом.  

Следует отметить, что количество 

производственных отходов предприятий с каждым 

годом стремительно возрастает – современный 

неутешительный факт: в 2018 году доля 

производственных отходов российских 

предприятий составила 7266,1 миллионов тонн, что 

на 14,4% выше, по сравнению с показателями 

предыдущего, 2017 года (6220,6 миллионов тонн) 

[5]. 

Отрицательное влияние человека происходит 

не только в производственной, индивидуальной, 

бытовой деятельности, но также в результате 

ведение и улаживание конфликтов посредством 

военной деятельности. Социологи прозвали данное 

мировое неблагополучие – «проблемой войны и 

мира». Любые военные, противоестественные, 

насильственные действия, так или иначе, 

отрицательно влияют на экологию – сначала 

локально (распространяют свое вредоносное 

влияние только на территории, где реализуется 

военная стратегия), а затем на прилегающие 

территории и далее по всему миру. 

Стоит добавить, что война, любое 

искусственное вмешательство в природный и 

социальный мир влияют не только на 

экологическую ситуацию, но и бесспорно 

затрагивают продовольственную проблему 

(сожженные поля, леса, отравленные водоемы). 

Отрицательное влияние сказывается и на 

нравственной и культурной составляющей 
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населения – отдельно взятой страны или мира, 

оказывает разрушительное воздействие на 

человеческое здоровье и, что самое пугающее, 

влекут всплеск последующей преступности – 

терроризма – проблемы, которая, к глубочайшему 

сожалению, давно переросла в глобальную.  

Подробно изучая показатели коэффициентов 

смертности по основным классам причин смерти (а 

именно, отобрав «внешние причины», как 

основной показатель), можно заметить, что 

лидирующие показатели в России приходятся на 

1995 год: причины смерти, которые вызваны 

различными внешними воздействиями – 

умышленными (вооруженные конфликты, 

убийства) и неумышленными (дорожно-

транспортное происшествие, несчастный случай); 

коэффициент смертности мужчин составлял 

рекордную цифру – 395.2, в то время как у женщин 

– 97.1[6].  

В 1995 году Россия продолжала участвовать в 

вооруженном конфликте с Чеченской Республикой, 

который длился два года – с 1994 по 1996 гг. На 

момент рассматриваемого периода, конфликт 

достигал своего пика – количество жертв 

стремительно возрастало, разрушения начинали 

становиться массовыми и глобальными. Такие 

события не могли не сказаться на демографических 

показателях.  

Более того, как подмечалось выше, военные 

действия влекут за собой не менее разрушительные 

последствия на протяжении длительного времени 

после завершения войны – волны террора, которые 

«прокатились» и по самой России.  

Не стоит воспринимать проблему войны и 

мира, как нечто менее разрушительное, чем 

производственные отходы, выхлопные газы и т.д. В 

доказательство этого обратимся к военной 

ситуации в мире. 

Суверенитет, национальная безопасность 

страны в современном мире можно отстоять только 

в одном случае, используя ядерное оружие как 

некий знак престижности и непобедимости. 

Ядерные войны крайне опасны, так как могут 

спровоцировать, «ядерную зиму» - безвыходную 

ситуацию, результат которой достигается 

несколькими последовательными этапами: вначале 

следуют взрывы. Затем они порождают пепел и 

огненные штормы, которые, в свою очередь, 

«закупоривают» атмосферу для прохождения 

солнечных лучей, что влечет за собой резкое и 

губительное похолодание (примерно на 50-60 

градусов). Отсутствие тепла и света приведет, в 

конечном счете, к гибели всего живого на земле. Ко 

всему прочему, не стоит забывать о появлении 

электромагнитного импульса, происходящего от 

взрыва ядерного оружия – другими словами, 

мощным ударом поражаются электростанции, что 

означает сброс всех приборов. Более того, 

происходит постепенное радиоактивное заражение 

населения, всего живого. Социальный и природный 

мир, претерпевшие на своей судьбе данное 

несчастье, заражаются на сотни и тысячи лет.  

Стоит только вдуматься: люди - существа, 

которые совершенны и эволюционны, организуют 

губительную для общества и природы 

деятельность, только лишь потому, чтобы хотят 

выиграть, повысить свои доходы, чтобы иметь 

власть. Насколько готово сознание людей решить 

проблему мировых насильственных военных 

действий, глобального терроризма отказавшись от 

войны? 

Конечно, глобальные мировые проблемы 

возникают не только из-за нерациональных 

действий по отношению к окружающей 

действительности одной какой-либо страны, это 

коллективный губительный процесс, ведь мир 

поделен на страны – маленькие или большие, 

монархии или республики, которым достаточно 

сложно договориться о равноправном и 

справедливом участии в мировом хозяйстве. 

Глобальные проблемы влияют на развитие 

отдельных стран. Вместе с этим развитие стран 

замедляется под действием локальных проблем. 

Локальные проблемы определяют готовность 

страны к трансформационным процессам в 

экономике и обществе. Устранение локальных 

проблем: национальные конфликты, коррупции, 

экономических преступлений, экологических 

проблем, бедности населения, сниженного уровня и 

качества жизни населения, - позволит повысить 

национальную безопасность стран, ее имидж и 

конкурентоспособность на мировом рынке. 

В России существовали и, к сожалению, 

существуют несколько острых, социально 

значимых проблем, распространение которых 

произошло, в том числе и в сфере государственной 

власти – таких как повсеместная коррупция, 

спорная демократия, отсутствие гражданской 

ответственности. 

Коррупция, как социальное явление, 

представляет собой злоупотребление личности 

своим социальным положением. Если 

рассматривать данное явление в призме российской 

действительности, то здесь речь, скорее всего, 

пойдет о государственной коррупции – когда лицо, 

наделенное властными полномочиями, использует 

собственные правовые возможности, 

предоставленные ему по должности, в целях 

личного обогащения. Коррупция порождает 

теневой рынок власти, где товаром являются 

правовые возможности должностного лица. В 

положительном решении государственных 

должностных лиц заинтересован бизнес. 

Конкурентный бизнес переносит конкурентную 

борьбу в сферу государственной власти, когда 

бизнес ведет борьбу за положительные решения в 

свою пользу. Именно данный факт и порождает 

коррупцию во власти как явление – наличие в 

экономике конкурентной борьбы. 

Приведем несколько распространенных 

причин: слабая развитость государственных 

институтов (отсутствует качественный аппарат 

контроля и надзора за деятельностью 

государственных органов), нестабильность в 

стране («вспышки» коррупционных действий 
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выпадают, как правило, на время кризисных 

политических ситуаций) и совсем просто – желание 

легкой наживы.  

Коррупционные действия влияют, прежде 

всего, на степень конкурентоспособности тех или 

иных предприятий (именно 

конкурентоспособность организаций является 

определяющим фактором экономического успеха): 

коррупция в данном случае препятствует развитию 

самих предприятий, что снижает ВВП государства, 

и его национальную безопасность. Необходимо 

отметить: чем выше уровень коррупции, тем беднее 

страна.  

Для наглядности, покажем. В 2018 году размер 

ВВП составил 103875,8 млрд. рублей [7], а общая 

сумма выявленных взяток (председатель 

Генпрокуратуры, Александр Куренной сообщил, 

что общая сумма выявленных взяток достигла 1,8 

млрд. рублей). Таким образом, доля общей суммы 

взяток к ВВП за 2018 год составит 0,0017%. 

Возможно, по отношению ко всей государственной 

системе, данная сумма покажется незначительной, 

но как влияет коррупция на объемы производства 

товаров и услуг, появление инноваций, повышение 

уровня жизни населения, по всей видимости, 

тормозит их развитие.  

Для того чтобы бороться с коррупцией, 

необходимо, во-первых, сформировать 

общественную нетерпимость, непереносимость 

коррупционного поведения, ведь зачастую 

граждане сами предлагают взятки должностным 

лицам, одобряя своим поступком коррупцию в 

России в целом. За 2018 год по 291 статье «Дача 

взятки» было привлечено к уголовной 

ответственности по основной статье 4067 граждан 

[8]. Не даром существует одна великая пословица 

на все времена: хочешь изменить мир – начни с 

себя.  

Во-вторых, развитие институтов контроля за 

соблюдением законодательства о противодействии 

коррупции – также является важным условием для 

уничтожения коррупционных схем на территории 

страны.  

В-третьих, необходимо проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативно 

правовых актов и их проектов как один из основных 

методов борьбы с коррупцией [1]. Данная проверка 

необходима для того, чтобы помочь выявить 

коррупционные факторы и, впоследствии, 

устранить их. На данный момент такой метод 

борьбы с коррупции активирован государством как 

один из основных, но другой вопрос – насколько 

эффективна данная процедура при устранении 

коррупционных схем на практике [2, с. 3].  

Следующей проблемой является препятствие 

развитию настоящей государственной демократии.  

В этой связи первое, на что следует обратить 

внимание – отсутствие свободных и независимых 

средств массовой информации. С каждым годом, в 

ряде стран можно наблюдать печальную картину 

все большего «закупоривания» правды от граждан. 

На федеральных каналах демонстрируются 

политизированные передачи, которые, лишь уводят 

внимание собственных граждан от истинных 

проблем, фокусируя свое внимание на кризисных 

ситуациях других стран. Такой подход лишает 

людей объективности, формируется сознание 

одобрения государственного курса развития 

экономики и общества. Одобрение власти 

позволяет ей в течение длительного времени 

реализовывать программы губительные для 

населения страны.  

Неужели не существуют иных методов 

сохранения власти, более эффективных и 

справедливых? Например, признание собственных 

ошибок государством (а они, безусловно, 

существуют, в любой стране мира), и дальнейшее 

принятие мер по решению проблем, наконец, 

полный, честный и основательный отчет 

населению о проделанной работе.  

СМИ решают краткосрочную задачу, 

сдерживают социальные взрывы, понижают 

социальную активность. 

Если социальные взрывы все же происходят, 

то виновных и невиновных осуждают и 

приговаривают. Как же безопасно и эффективно 

гражданам выражать свое не довольство 

принятыми решениями государственной властью? 

Понятно одно, что в обществе действующие 

институты по урегулированию конфликтов и 

проблем, возникающих в результате не довольства 

населения решениями и действиями органов 

власти, работаю не эффективно. Обращения 

граждан остаются без удовлетворения. Данный 

аспект требует внимания и создания новых 

институтов, которые будут взвешивать 

чувствительность граждан, их согласие и 

готовность выполнять новые и действующие 

правила поведения на принимаемые и реализуемые 

государственные решения. Государственные 

решения должны получить одобрения 

общественности, для этого они должны 

удовлетворять следующим критериям: 

- право на получение выгод от решения всех 

граждан; 

- в случае, когда третьи лица вынужденно 

терпят убытки или лишения от принимаемого 

государственного решения, необходимо 

возместить данному лицу его убытки и лишения в 

размере потерь. 

- в случае, когда лица получают убытки и 

лишения в результате принятого государственного 

решения (по доказанной или не доказанной вине 

данных лиц). Данные лица имеют право на 

оправдание и защиту своего поведения, и 

возмещение потерь и лишений в размере не ниже 

прожиточного минимума, установленного в 

данном обществе, с сохранением права на жизнь и 

ведение трудовой деятельности с соблюдением 

действующих правил и норм поведения, 

установленных в данном государстве. 

Следующая проблема развития стран - 

отсутствие гражданской ответственности, что 

подразумевает осознание человека, проживающего 

на территории России, собственной 
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ответственности, как гражданина по соблюдение 

действующих правил и норм поведения.  

В любом случае, жить в процветающей стране, 

с чистым воздухом, опрятными дворами и 

уютными улочками, означает, что надо начинать, 

прежде всего, с себя: для начала привести в порядок 

свое рабочее место и дом, начать делать хоть что-

нибудь эффективное для общего блага. Если 

каждый человек станет ответственно относиться к 

себе и окружающим, будет в полной мере 

осознавать свою непосредственную причастность к 

совершенствованию территории, где живет он и его 

семья, то в ближайшем будущем произойдет резкий 

скачек к мирному цивилизованному 

сосуществованию людей различных 

национальностей и стран с высоким уровнем 

качества жизни.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблематика реализации концепции устойчивого развития региональных 

социально-экономических систем в условиях воздействия факторов экономической, социальной и 

экологической среды их функционирования. Выделены критерии и направления повышения уровня 

корпоративной социальной ответственности бизнеса в условиях реализации программ охраны 

окружающей среды, концепции «зеленой» экономики. 

ABSTRACT 

The article considers the problems of implementing the concept of sustainable development of regional socio-

economic systems under the influence of factors of the economic, social and environmental environment of their 

functioning. Criteria and directions for increasing the level of corporate social responsibility of business in the 

context of the implementation of environmental protection programs, the concept of a "green" economy are 

highlighted 
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