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г. Минск, Республика Беларусь 

 

Современный дискурс экономистов вслед за мировой риторикой 

на тематику устойчивого развития приобрел направленность иссле-

дования механизмов формирования зеленой экономики как альтер-

нативы традиционной модели ресурсоемкой экономики [1]. Зеленая 

экономика рассматривается как важный инструмент устойчивого 

развития, предполагающий переход к низкоуглеродной, ресурсосбе-

регающей и социально справедливой модели экономики, не нанося-

щей ущерб количеству и качеству природных активов при сохране-

нии экономического роста. Вместе с тем «очевидно, – отмечается 

Т. В. Кузьмицкой и Т. В. Сергиевич, – что достижение идеальной 

модели "зеленой экономики" в условиях постоянного экономическо-

го развития и стремительного роста потребления невозможно. Осо-

знание данного факта ставит перед учеными и практиками задачу 

определения критериев и механизмов перехода к учитывающему 

экологические императивы новому качеству экономического роста» 

[2, с. 8]. В результате распространения идей устойчивого развития 

в экономически развитых обществах все чаще экономическая дея-

тельность начинает оцениваться сквозь призму нравственных и эко-

логических императивов. Именно поэтому сегодня увеличивается 

роль социального предпринимательства как взаимовыгодного (для 

предпринимателя и общества) инструмента реализации решений 

экологических (наряду с социальными и культурными) проблем. 

По довольно удачному определению С. Ю. Солодовникова, «се-

годня сутью концепции устойчивого развития является разработка 

социально-экономических механизмов управления социоприродны-

ми системами на региональном, национальном и глобальном уровнях 

в целях обеспечения устойчивого роста благосостояния населения с 
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минимальным ущербом для окружающей среды и здоровья челове-

ка» [3, с. 58]. Задачей управления на всех уровнях является согласо-

вание производственной и потребительской деятельности человека с 

возможностями окружающей среды. В этом контексте правомерно в 

качестве единицы анализа рассматривать малые и средние города в 

условиях агломерационного эффекта. С одной стороны, они являют-

ся источником ресурсов для близлежащих крупных промышленных 

центров. Кроме того, «чрезмерная скученность населения и концен-

трация сфер хозяйственной деятельности на ограниченной террито-

рии ведет к резкому обострению природно-охранных и транспорт-

ных проблем, дефициту водных ресурсов и др.» [4, с. 51]. С другой же 

стороны, в городских агломерациях формируются условия для более 

эффективного использования сконцентрированных ресурсов, что поз-

воляет достигать экономический рост с меньшими издержками. Ма-

лые и средние города при этом являются получателями выгод от раз-

вития агломераций. Речь идет как о положительных, так и об отрица-

тельных агломерационных эффектах. 
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