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ШВЕЦИЯ – ОДИН ИЗ ИНИЦИАТОРОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Одной из основных задач современности является устойчивое разви-
тие, при котором «удовлетворение потребностей настоящего времени 
не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои соб-
ственные потребности». В 1992 г. в Рио-де-Жанейро по итогам Комиссии 
Брундтланд была официально признана идея мирового развития, получив-
шая название устойчивое развитие. Суть устойчивого развития сводится 
к балансу между экономической, экологической и социальной сферами чело-
веческой деятельности. То есть экономический рост не должен приводить 
к деградации окружающей среды и должен при этом сопровождаться раз-
решением социальных проблем.

На сегодняшний день концепция устойчивого развития стала ключе-
вой и для Арктического региона. Значение Арктики для человечества пре-
жде всего определяется тем, что именно этот регион влияет на состоя-
ние окружающей среды во всем мире и применение концепции устойчивого 
развития в Арктике является стратегическим решением. Тем более, 
Арктика – это территория отдельных суверенных государств, а также 
регион глобального значения. В отличие от Антарктики, где отсут-
ствует постоянно проживающее население, Арктический регион состоит 
из восьми суверенных государств (России, США, Канады, Норвегии, Дании, 
Исландии, Финляндии, Швеции), несущих ответственность за благососто-
яние своих жителей численностью около 4 млн человек.
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Швеция, независимо от того, что это одна из приполярных стран-чле-
нов Арктического совета, уже давно уделяет сравнительно больше вни-
мания проблемам устойчивого развития, нежели остальные страны мира, 
так как позиция шведского государства во многих вопросах основывается 
на устойчивом развитии еще до появления самого термина с 1970-х годов. 
Документы, принятые правительством, описывающие планы действий 
или развития, как правило, структурно опираются на три измерения 
устойчивого развития. Швеция является признанным лидером в этой обла-
сти благодаря своему историческому опыту.

Ключевые слова: Швеция, устойчивое развитие, корпоративная соци-
альная ответственность, углеродный баланс, 17 ЦУР ООН.

Проблема устойчивого развития – это не только проблема нацио-
нального, но и глобального уровня. Устойчивое развитие – это развитие, 
при котором, удовлетворение потребностей настоящего времени не под-
рывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности. Основа концепции опирается на три области: сохранение эко-
логии, экономическая стабильность, социальное благополучие.

В Швеции на протяжении многих столетий классовое деление распреде-
лялось таким образом, что свободные землевладельцы (бонды) составляли 
значительную часть общества, а все важные решения принимались согла-
сием большинства на собраниях (тингах). Так шведы жили на протяжении 
многих столетий, и предпосылки к построению социального государства 
зародились еще в те далекие времена.

Во второй половине XX в., человечество начало осознавать разрушаю-
щие последствия жизнедеятельности человека на земле. В 1971 г. выходит 
книга Барри Коммонера «Замыкающийся круг». В которой были выделены 
четыре закона экологии: все связано со всем, все должно куда-то деваться; 
природа знает лучше; ничто не дается даром [1. C. 280]. Большое влияние 
на формирование концепции устойчивого развития оказала Стокгольмская 
конференция 1972 г., по итогам которой была принята Декларация об окру-
жающей человека среде.

В 1987 и 1992 гг. прошли еще две конференции, посвященные УР: 
Всемирная комиссия по вопросам окружающей среды и развития, по ито-
гам которой был подписан доклад «Наше общее будущее» и конферен-
ция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и разви-
тию в июне 1992 гг. в Рио-де-Жанейро (Саммит Земли), на которой была 
утверждена Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 
«Повестка дня на XXI век».

В Швеции принята национальная стратегия по устойчивому развитию 
в 2002 г. – в год мирового саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге 
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[4]. Стратегия основывается на трех измерениях устойчивого развития – 
экономическом, социальном и экологическом. С тех пор, документ стра-
тегии несколько раз корректировался, последняя версия была утверждена 
в мае 2015 г.

Стоит отметить, что шведское правительство еще задолго 
до Йоханнесбурга, активно влияло на принятие решений в сфере устой-
чивого развития. Непосредственно до конференции ООН по окружающей 
среде и развитию в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро, Шведский консульта-
тивный совет по вопросам экологии (с 2011 г. Исследовательский совет 
по вопросам экологии) сыграл значительную роль в подготовке к конферен-
ции, посредством организации нескольких конференций предшествующих 
Рио, а также выпуску публикаций в сотрудничестве с организаторами Рио 
и неправительственной организацией «Окружающая среда и развитие 92», 
целью которых было содействие распространению информации об итогах 
конференции.

Делегация от Швеции, возглавлялась премьер-министром и состояла 
из 9 групп, куда входили: министры, представители от политических партий, 
представители секторальных агентств, ветеранов, бизнес-представители, 
неправительственные организации, эксперты, чиновники министерств, 
представители шведских компаний, расположенных в других странах. 
На этапе резолюции, делегаты настаивали на принятии более конкретных 
действий, которые бы подтверждали баланс между окружающей средой 
и развитием. Таким образом, в документе, постановленном комиссией, ста-
вится особый акцент на превентивной политике, борьбе с нищетой, улучше-
нии в политике торговых и экономических отношений с развивающимися 
странами. Делегация от Швеции настаивала на международном сотрудни-
честве для достижения обязательств в уменьшении выбросов углекислого 
газа, что принесло свои плоды: шведское правительство начало работу 
в кооперации с Организацией экономического сотрудничества и развития 
(OECD), направленной на вынесение предложения о стабилизации выбро-
сов к 2000 г.

Швеция стремится стать лидером среди стран по реализации целей 
Повестки дня до 2030 года, в которой в 2015 году ООН обозначила 17 целей 
устойчивого развития (17 ЦУР). В вопросах изменения климата Швеция 
также старается не отставать от других стран. В феврале 2017 г. правитель-
ство Швеции приняло предложение об основах климатической политики 
для Швеции, с целью принятия новой амбициозной, долгосрочной и стабиль-
ной климатической политики. Оно состоит из новых климатических целей, 
закона о климате и совета по климатической политике и основано на согла-
шении, достигнутом в 2018 году в Межпартийном комитете по экологиче-
ским целям. Предложение было направлено в Совет по законодательству.
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В июле 2017 г. проект был принят в Риксдаге. Правительство Швеции 
считает, что каждое правительство также должно четко сообщать о ходе 
своих действий в области политики по изменению климата. В результате 
Швеция стала первой страной, у которой появились долгосрочные кли-
матические цели на период после 2020 года и независимый совет по кли-
матической политике. Реформа является ключевым компонентом усилий 
Швеции по выполнению Парижского соглашения. «Акт о климате явля-
ется историческим и представляет собой эпохальный сдвиг для Швеции. 
Точно так же, как мы должны поддерживать порядок в нашем финансовом 
доме, мы должны навести порядок в отношении климатической политики. 
Это самая важная реформа, которую проведет наше поколение политиков 
для молодежи, наших детей и внуков в Швеции. Швеция станет одной 
из первых в мире стран, чье благосостояние не зависит от нефтепродук-
тов», – заявил премьер-министр Стефан Лефвен [5].

Основной целью новой реформы заключается в том, что к 2045 
году запланировано сократить выбросы парниковых газов в атмосферу 
до нуля и после этого работать на достижение отрицательных выбросов. 
Отрицательные выбросы предполагают поглощение выбросов природой, 
в частности тех выбросов, которые Швеция помогает сократить за рубежом, 
инвестируя в различные климатические проекты.

Итак, до достижения нейтрального углеродного баланса к 2045 г. решено 
принимать следующие шаги: сократить выбросы CO2 в Швеции в секто-
рах, на которые распространяется действие правил ЕС (транспорт, маши-
ностроение, энергетика, строительство и сельское хозяйство) – к 2030 году 
показатели должны быть как минимум на 63% ниже 1990 г., к 2040 г. ниже, 
как минимум на 75%. Вышеописанные выбросы CO2 относятся в основном 
к транспорту, машиностроению, малым промышленным и энергетическим 
предприятиям, жилью и сельскому хозяйству. Таким образом, некоторые 
из этих целей могут быть достигнуты к 2030 и 2040 годам посредством 
дополнительных мер, таких как увеличение поглощения углекислого газа 
лесами или путем инвестирования в различные климатические проекты 
за рубежом, которые могут использоваться для достижения около 2-8% 
от целей сокращения выбросов к 2030 и 2040 годам. Выбросы от внутрен-
него транспорта, исключая внутреннюю авиацию, планируется сократить 
по крайней мере на 70% к 2030 году по сравнению с показателями 2010 года 
[5].

Напомним, что принятая в 2010 году стратегия Europe 2020 предусматри-
вает: на 40% меньше выбросов CO2, доля возобновляемой энергии должна 
составить 50% от общего количества используемой энергии. На 2019 год, 
эти цифры остаются достижимыми, при использовании грамотной поли-
тики. Цель по возобновляемой энергии уже была достигнута досрочно – 
в 2012 году [3].
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Шведское правительство также имеет собственную политику в отно-
шении мусора, которая основана на политике ЕС. В декабре 2015 года 
Европейская комиссия приняла «План действий по круговой экономике». 
4 марта 2019 года Европейская комиссия утвердила всеобъемлющий доклад 
об осуществлении плана. Пересмотренная законодательная база по отходам 
вступила в силу в июле 2018 г. и установила новые цели по сокращению 
отходов: перерабатывать 65% муниципальных отходов к 2035 году; утили-
зировать 70% упаковочных отходов к 2030 году (бумага и картон – 85%, 
черные металлы – 80%, алюминий – 60%, стекло – 75%, пластик – 55%, 
дерево – 30%) [2. C. 123]. В докладе были представлены основные дости-
жения и намечены будущие задачи по формированию круговой экономики.

Говоря об опыте Швеции в области устойчивого развития, необходимо 
учитывать опыт не только государственных структур и правительства, 
но также и шведских компаний, охотно выполняющих предписания по при-
менению устойчивого развития и корпоративной социальной ответственно-
сти (КСО) на практике, а также их достижения. Такие мировые рейтинги, 
как Corporate Knights «Global 100», Account Ability, индекс Доу-Джонса 
по устойчивому развитию, отмечают успешную деятельность шведских 
компаний, и их заслуги в области корпоративной социальной ответственно-
сти. КСО является основным инструментом достижения устойчивого раз-
вития в Швеции. Среди таких компаний с социальной корпоративной ответ-
ственностью в Швеции можно отметить H&M, Ikea, Eriksson и др. Швеция 
стала первой страной в мире, которая сделала КСО одной из организационно 
оформленных и координируемых правительством функций государства, 
когда министерство иностранных дел Швеции в 2002 г. выступило с иници-
ативой «Глобальная ответственность». Швеция выделяет большие средства 
на помощь другим странам. Например, в 2018 году в Швеции состоялось 
последнее и окончательное переговорное совещание по вопросу об увели-
чении объема средств для Фонда глобальной окружающей среды. По его 
итогам 29 стран-доноров объявили о взносах на пожертвования на укре-
пление фонда на общую сумму 34 млрд шведских крон (4,1 млрд долларов 
США). Целью фонда является поддержка 140 развивающихся стран в их 
стремлении к решению экологических проблем [6].

Правительство Швеции играет своеобразную роль двигателя устойчи-
вого развития, поощряя государственные и частные компании следовать 
следующим современным установкам, одобренным на высших инстанциях: 
директивы OECD для многонациональных компаний; принципы ассоциа-
ции ООН «Глобальный договор»; руководящие принципы ООН по бизнесу 
и правам человека и конвенции Международной организации труда; а также 
положения повестки дня ООН в области устойчивого развития на период 
до 2030 года (17 ЦУР).
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Таким образом, именно в этой стране идея социального государства, 
несколько преобразовавшись, сохранилась благодаря стремительному раз-
витию общества, произошедшему во второй половине XX века и повлек-
шему за собой установление современной модели общества Швеции. 
В Швеции принята национальная стратегия по устойчивому развитию 
в 2002 г. В современном мире Швеция стремится стать лидером среди стран 
по реализации целей Повестки дня по реализации устойчивого развития 
до 2030 г.
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SWEDEN IS ONE OF THE INITIATORS 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

One of the main challenges of our time is sustainable development, in which 
development «meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs». In 1992, in Rio de Janeiro, following 
the results of the Brundtland Commission, the idea of world development, called 
sustainable development, was officially recognized. The essence of the sustaina-
ble development comes down to a balance between the economic, environmental 
and social spheres of human activity. Therefore, economic growth should not lead 
to environmental degradation and should be accompanied by the resolution of 
social problems.

A concept of sustainable development has become a key one for the Arctic 
region recently. The significance of the Arctic for humanity is primarily deter-
mined by the fact that this particular region affects the state of the environment 
around the world and the application of the concept of sustainable development 
in the Arctic is a strategic decision. Moreover, the Arctic is the territory of individ-
ual sovereign states, as well as a region of global significance. Unlike Antarctica, 
where there is no permanently resident population, the Arctic region consists 
of eight sovereign states (Russia, USA, Canada, Norway, Denmark, Iceland, 
Finland, Sweden), which are responsible for the well-being of their inhabitants 
of about 4 million people.

Sweden, regardless of the fact that it’s one of the circumpolar member coun-
tries of the Arctic Council, has long been paying relatively more attention to sus-
tainable development issues than the rest of the world. Since 1970s the position 
of the Swedish state on many issues is based on sustainable development even 
before the appearance of the term itself. Documents adopted by Sweden govern-
ment describing plans for action or development are structurally based on the 
three dimensions of sustainable development. It is obvious Sweden is a recog-
nized leader in sustainable development due to its historical experience.

Key words: Sweden, Arctic, sustainable development, corporate social 
responsibility, 17 UN SDGs.
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