
Développement durable

Analyses, enjeux et perspectives
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2. L’économie politique de la durabilité :

Histoire de la pensée économique et de la nature
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Le  courant « anti-croissance »
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4. La courbe de « Kuznets » environnementale
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Divergences conceptuelles :

Durabilité forte versus durabilité faible
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1. Les champs du développement durable
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Les pratiques du développement durable
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2. Divergence conceptuelle :

ä Deux conceptions du DD = deux façons d’appréhender l’interface 

économie/environnement : durabilité faible versus durabilité forte.
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Durabilité faible

� L’environnement est considéré comme un capital (capital 

naturel).

� La durabilité du développement économique est assurée par 

deux mécanismes : 

� la substitution du capital matériel au capital naturel : il est 

envisageable d’épuiser une ressource naturelle  si celle-ci est 

remplacée par davantage de biens marchands, d’éducation, 

d’hôpitaux,...

� le progrès technique permet de repousser la limiter imposer par 

le caractère fini de certaines ressources naturelles.
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à Hartwick (1978) s’appuie sur l’hypothèse de 

substituabilité pour traiter la question de la raréfaction 

des ressources :

ä Si le stock de ressources naturelles s ’altère, il est possible 

de compenser cet effet par l ’investissement dans le capital 

matériel.

ä On peut mettre ne place un fond de compensation 

intergénérationnel.
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Durabilité forte

ä Une conception qui consiste à intégrer les dimensions 

économique et écologique dans un même cadre.

ä Ces considérations signifient que le capital naturel doit être 

traité de manière spécifique.

ä L ’exigence du maintien d’un stock minimum de capital 

naturel :

å L ’environnement est multifonctionnel :

å Il fournit des matières premières et des inputs énergétiques au 

processus

å Il est perçu par sa capacité à assimiler les déchets

å Il fournit un certain nombre de fonctions récréatives : support de 

vie, paysage,...
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ä La substituabilité et la complémentarité sont 

présentes simultanément dans des relations de facteurs, 

mais l’une ou l’autre domine selon les niveaux de 

développement.

ä Deux autres caractéristiques du capital naturel :

ä L’irréversibilité : une altération irrévocable d’une fonction 

environnementale : ce qui amène à définir des seuils 

d ’usage (stock minimum).

ä L’incertitude : absence d ’information sur l ’évolution 

d ’une fonction environnementale : ce qui fonde le principe 

de précaution.
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Critères d’équité intergénérationnelle
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3. Critère de Chichilnisky (1996)
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l’humanité

la nature et les autres 
êtres vivants

les pays 
du nord

les pays 
du sud

les humains 
contemporains

les générations 
futures

acteurs 
« faibles »
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Croissance moyenne annuelle de la population pour différentes régions (en %)

� Régions 1973-1980        1980-1990       1990-2000      2000-2030

� Bas revenus                         2.1 2.0                        1.9 1.3

� Revenus moyens                 2.2 1.8 1.5 1.2

� Afrique Sub-saharienne        2.9 3.1 3.0 2.4

� Est asiatique 1.7 1.6                        1.4 0.9

� Sud asiatique            2.4 2.2 1.9 1.3

� Amérique latine   2.4 2.0 1.7 1.1

� Afrique centrale       3.0 3.2 2.9 2.2
� Haut revenus 0.8 0.6 0.6 0.2

� Monde 1.8 1.7 1.6 1.2

 Source : Rapport annuel de la Banque Mondiale 
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� Cette croissance de la population dans les PED � des besoins de 
plus en plus grands en nourriture et en chauffage

� � déforestation, désertification, dégradation des sols…

� Avec leur développement, les PED impliqueront des impacts plus 
importants sur l’environnement.

� Ex. La Chine, l’Inde, l’Amérique latine…et bientôt l ’Afrique.
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18,5182,1����
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La couche d’ozone et l’effet de serre : des histoires d’atmosphère
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Les prévisions :
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Le débat continu….


