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внимание к программам уменьшения бедности и повышению индексов развития 
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научно-практические рекомендации по совершенствованию внутренней и внешней 
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предпринимателей по устойчивому развитию, представляет собой первую попытку 
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попытка определения меры ответственности финансовых рынков, руководителей 
промышленных предприятий, инвесторов, банкиров за сохранение окружающей среды. 
 
17.  Моисеев Н.Н. Человек и Ноосфера. – М.: Молодая гвардия, 1990.-351(1) с., ил. В 
книге исследуется острая проблема совместной эволюции (коэволюции) Человека и 
Природы, условий выживания людей и окружающей среды, перспективы развития 
ноосферы – биосферы  и Разума.  
 
18. Олдак П.Г. Равновесное природопользование. Взгляд экономиста. -  Новосибирск: 
Наука, 1983. (Серия: «Человек и окружающая среда»).  Книга посвящена вопросам 
управления общественным развитием в рамках  равновесных связей с природными 
системами Земли. Дается анализ глобальным проблем, определяющих условия развития в 
долгосрочной перспективе: экологических (сохранение  водной, воздушной среды и 
важнейших биологических систем Земли), экономических (обеспечение энергией, сырьем 
и продовольствием) и социальных (управление демографическим процессом и решение 
задач, связанных с сохранением здоровья населения). Рассматриваются принципы 
формирования потребностей и стратегия выбора народнохозяйственных решений на 
современной ступени общественного развития.  
 
19. Индикаторы устойчивого развития для Республики Казахстан. – Алматы, - 64 с. В 
данной брошюре на основе изучения международного опыта и пилотного обследования 
хозяйствующих субъектов РК представлены результаты экспертно работы, выполненной в 
рамках проекта Регионального Экологического Центра Центральной Азии 
«Формирование информационной системы в области устойчивого развития в РК» при 
поддержке программы ТАСИС – БИСТРО.  
 
20. Дювиньо П., Танг М. Биосфера и место в ней человека. М., 1973.  
 
21. Дажо Р. Основы экологии. М., «Прогресс», 1975, 415 с.  
 
22. Коммонер Б. Замыкающийся круг. М., «Наука», 1974.  
 
23. Рамад Ф. Основы прикладной экологии. Л., 1981. 543 с. 
 
24. Доклад «Америка и Устойчивое Развитие». М., 1996.  154 с. Новая концепция 
охраны окружающей среды во имя сегодняшнего процветания страны и сохранения 
ресурсов и возможностей для будущих поколений. Как США выполняют решения 
конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году.  
 


