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Каждый человек, пользуясь ежедневно современными благами 

цивилизации, оставляет свой экологический след на планете Земля. Какая 

связь между  энергосбережением, экономией ресурсов и экологическим 

следом? Как будущие специалисты-экологи, их университетские педагоги 

могут помочь нашей стране снизить экологический след каждого жителя 

Казахстана? Такие и многие другие вопросы, связанные с повышением 

энергоэффективности в жилищном строительстве и реконструкции зданий и 

сооружений, внедрением энергосберегающих технологий и расчетом 

экологического следа, рассматривались 14 февраля 2020 года на встрече 

студентов, магистрантов и преподавателей кафедры ЮНЕСКО по 

устойчивому развитию Казахского национального университета имени аль-

Фараби  с     координатором проектов Программы по окружающей среде 

Организации Объединенных Наций  и Глобального экологического фонда 

(ПРООН-ГЭФ)  по энергоэффективности Александром Белый.  

Александр Белый, сам  до работы в столь престижной международной 

организации был преподавателем факультета географии и 

природопользования нашего университета, представил презентационные 

материалы о деятельности ПРООН по реализации проект по повышению 

энергоэффективности школ, производственных и жилых зданий за счет 

установки новых оконных рам, утеплителей, установок рекуперации тепла, 

реализации программы льготного кредитования для предприятий малого и 

среднего бизнеса, внедряющих зеленые технологии и др. Особый интерес 

среди студенческой молодежи вызвало  его объяснение о том, как используя 

специальное приложение мобильного телефона, можно рассчитать 

экологический след любого человека, задав ему ряд простых вопросов о его 

бытовых привычках. 

Экологический след — мера воздействия человека на среду обитания, 

которая позволяет рассчитать размеры прилегающей территории, 

необходимой для производства потребляемых нами экологических ресурсов и 

поглощения отходов. Экологический след  указывает на давление (влияние) на 

окружающую среду человека, предприятия, организации, населенного пункта, 

города, страны и населения всей планеты. Для упрощения расчётов и в связи 

со сложностью сбора данных в качестве главного вида отходов 

названа двуокись углерода (CO2), образующаяся при сжигании ископаемого 

топлива. При расчётах экологического следа также учитываются необходимые 

человеку пашни, пастбища, леса и застраиваемые земли, предназначенные для 

возведения зданий и строительства дорог. Например, чем больше ресурсов 

поглощается при производстве продуктов питания и лесоматериалов, тем 

меньше остаётся биологически продуктивных территорий, способных 

поглощать CO2, и она накапливается в атмосфере и океане. Накопление 



диоксида углерода в атмосфере за счёт антропогенных и природных факторов 

влечёт за собой изменение климата и представляет большую угрозу всему 

живому на Земле. 

В 2012 году Фонд дикой природы (WWF)  опубликовал доклад «Живая 

планета», который является одним из самых полных источников информации 

об экологическом следе человечества. Согласно его выводам, потребление 

природных ресурсов удвоилось с 1966 года. Это вызвано, главным образом, 

ростом населения и сверхпотреблением. «Мы живем так, как если бы в нашем 

распоряжении была еще одна планета, – говорит представитель WWF 

Виктория Элиас. – Мы используем в полтора раза больше ресурсов, чем может 

производить Земля. И если не предпринять немедленных и решительных 

действий, то к 2030 году нам не хватит даже двух планет. Поэтому для того, 

чтобы сохранить планету живой, да и просто выжить, следует пересмотреть 

свои подходы к взаимоотношениям общества и природы, смягчить негативное 

воздействие на биосферу, обеспечить возможности для ее восстановления». 

Концепцию экологического следа в 1990 г. создали Mathis Wackernagel 

и William Rees (University of British Columbia). Ежегодно экологический след 

рассчитывает международная организация «Global Footprint Network» и 

предоставляет отчет об оценке этого показателя. Экологический след 

выражается в условных глобальных гектарах (гга), где каждый соответствует 

одному гектару биологически продуктивного пространства средней 

урожайности. 

Составной частью экологического следа является углеродный след – 

необходимая для связывания антропогенных выбросов CO2 площадь лесов, за 

исключением доли выбросов, поглощаемой океанами. Для расчёта 

экологического следа используются глобальные характеристики планеты и 

макроэкономические показатели по странам. Согласно методике 

экологического следа, в настоящее время для удовлетворения потребностей 

каждого среднего человека планета может предоставить по 1,7 глобальных 

гектара (гга).  

Если после подсчёта, сделанного с помощью методики экологического 

следа, конкретный человек получает цифру больше 1,7 гга, то его 

жизнедеятельность не вписывается в устойчивость биосферы, он обедняет её, 

забирая у будущих поколений и современников их возможность 

удовлетворять свои потребности на таком же уровне. Если меньше, то такой 

человек экологист, он живёт экологично и устойчиво. Если средний участник 

группы, организации или житель населённого пункта в своей 

жизнедеятельности использует меньше 1,7 гга, то они вправе называться 

устойчивым сообществом. 

Экологический след учитывает различные виды антропогенной 

нагрузки: выращивание растений для питания людей, на корм скоту, 

производство волокна, масла, каучука; разведение животных для 

производства мяса и молока, шерсти, кожи и меха; вырубка лесов для 

получения строительной древесины, целлюлозы, дров; добыча рыбы и 

морепродуктов; застройка, размещение объектов инфраструктуры (жилья, 



транспортных магистралей, промышленных предприятий); использование 

природного сырья;а главное, сжигание ископаемого топлива. 

Концепция экологического следа так же включает анализ жизненного 

цикла продукта. Это количественный подход, оценивающий влияние продукта 

на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла. Анализ 

жизненного цикла продукта пытается определить количество входящего в 

продукт ресурсов и исходящего из него «с рождения до окончания срока 

службы», включая энергию и материалы, связанные с добычей сырья, 

производством и сборкой продукта, распределением, использованием и в 

результате этого возникающими выбросами в окружающую среду. 

В 2015 году кандидат экономических наук, Мустафаев К.Ж. в 

Международном научно-исследовательском журнале опубликовал свою 

статью под названием «Экологический след» техногенной системы 

Казахстана – индикатор устойчивого развития», в котором на основе анализа 

международного опыта по оценке экологического следа произведены расчеты 

растениеводческого следа, пастбищного следа, рыбохозяйственного следа, 

лесохозяйственного следа, энергетического следа и следа инфраструктуры, 

которые позволяют осуществлять оценку воздействия человека на 

окружающую природную среду. Установлено, что энергетический  и 

инфраструктурные показатели экологического следа человека в 20-45  раз 

превышают его остальные виды . 

Поэтому упрощенная методика, заложенная в калькулятор расчета 

экологического следа вашего мобального телефона, включает разделы: 

жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, покупки. Каждый раздел 

состоит из ряда простых вопросов нашей повседневной жизни и быта.  

Расчет экологического следа выполняется с помощью программного 

продукта, разработанного в рамках проекта ПРООН –ГЭФ и Правительства 

Республики Казахстан  «Устойчивые города для низкоуглеродного развития». 

С помощью этой программы  каждый казахстанский житель может оценить 

свой экологический след, а значит свой прессинг на окружающую природу. 

Главное, можно понять, где следует сэкономить, сберечь ресурсы и энергию, 

чтобы поберечь природу, а значит себя и здоровье свое и близких. Например, 

экологический след меньше у тех, кто экономит воду и электричество, ездит 

на общественном транспорте или любит ходить пешком, потребляет 

продукты, произведенные в Казахстане. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


