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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Соотношение эконо
мической безопасности и устойчивого развития является но
вой постановкой проблемы в обеспечении экономического 
развития России и других стран 

Экономическая безопасность России основана на предот
вращении нарушений нормального хода социально-экономи
ческих процессов в стране или регионе. При этом под нор
мальным ходом предполагается, с одной стороны, темпы раз
вития, близкие к темпам стран аналогичной группы, а с другой 
стороны, возможность перехода в группы стран более разви
тых с повышенными темпами экономического и социального 
развития при соблюдении экологических норм. 

Процесс устойчивого развития, имеющий мировой харак
тер, охватывает естественно и Россию Однако в России он 
встречает ряд противодействий и угроз. Предотвращение от
клонения от нормального хода экономических процессов, в 
том числе, процесса устойчивого развития, обозначим эконо
мической безопасностью 

Среди дополнительных угроз, характерных для современ
ного этапа развития России, выделяют гипертрофированный 
рост добычи и продажи природных ресурсов, несправедливый 
передел национального достояния, произведенного трудами 
нескольких поколений, и как следствие этого, социальную на
пряженность внутри предприятий, регионов и страны в целом, 
замедленное развитие наукоемких отраслей производства, 
поток «грязных денег», получаемых за счет торговли наркоти
ками, коррупции, проституции, а также продукция, услуги и 
деятельность, скрываемые от налогообложения и не отра
жаемые в валовом национальном продукте 

Во-первых, в целях достижения более высоких темпов эко
номического развития, преодолевая отмеченные выше уг
розы, российское государство должно было бы создать 
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мощные государственные и частные финансовые фонды 
для финансирования развития науки, образования и соз
даваемых ими наукоемких технологий. Во-вторых, надо 
рационализировать и углубить переработку природного 
сырья, направив на экспорт продукты более высокой про
мышленной готовности. В-третьих, необходимо увеличить 
сбыт на внутреннем рынке всех категорий товаров, осо
бенно продуктов питания и наукоемких изделий, произве
денных отечественными производителями. 

Дополнительно на данном этапе устойчивому развитию 
мешает иллюзия неограниченности природных ресурсов, 
расходования их без ограничений и здравого смысла, и 
соответственно, нанесение ущерба условиям жизнедея
тельности будущих поколений 

Решить указанные проблемы способен значительный 
экономический рост, отвечающий требованиям концепции 
устойчивого развития. 

Степень разработанности проблемы. Соотношение 
экономической безопасности и устойчивого развития не 
служили предметом специального исследования, хотя 
общие положения теории экономической безопасности и 
устойчивого развития рассматривались в трудах отечест
венных ученых. Л.Н Абалкина, А Г. Аганбегяна, И А Богда
нова, СЮ. Глазьева, В.М. Егоршина, B.C. Загашвили, 
Р Ф. Исмагилова, В В. Колесникова, Э.В. Кузнецова, В.Д Ла
ричева, В.В Лазарева, АН Литвиненко, С.В Максимова, 
В И Михайлова, В.П Очередько, Е.А Обейникова, И.Ф. По
кровского, В.П Сальникова, С В. Степашина и других 

Зарубежные исследования экономической безопасности 
содержатся в трудах РАдамса, Э Аренса, Ф. Дѳфлиза, 
Г Р Дженика, Дж. Лоббека, Э Люттвака, Дж Робертсона. 

Теория устойчивого развития, сформированная на стыке 
математических, естественных и гуманитарных дисциплин, 
базируется на научных достижениях А М. Ляпунова, 
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Н Н Моисеева, И Р Пригожина, Г Хакена и других ученых. 
На Западе концепция устойчивого развития рассматри

валась в работах О. Барбье, Н. Бекермана, Г. Берга, 
Г Вейдена, М. Джеггера, Ф Дженике, П Констанца, П. Кри-
стиансена, Н Маркандия, Д Медоуза, Э Пестеля, А Печ-
чеи, М. Пирса, О Риордана, Я Тинбергена, П Штаатен и 
А К. Штальманна 

В России научные исследования проблем устойчивого 
развития можно разделить на группы, различающиеся по 
уровню исследования устойчивого развития. 

Глобальным проблемам устойчивого развития макро
уровня с философской, экономической, экологической и 
другой позиций посвящены работы Л И. Абалкина, 
А Г Аганбегяна, И.В. Бестужева-Лады, И Ю Блама, 
В В. Боброва, О. Богомолова, М.Г Ганопольского, 
А Г Гранберга, И И. Елисеевой, В.М Козырева, К.Я Конд
ратьева, А Е. Конторовича, В А. Коптюга, Я.И. Кузьминова, 
В.К Левашова, Д.С Львова, К.И. Микульского, В.И. Му
хина, Г.Х Попова, В Н Турченко, Н П. Федоренко, 
Г. Ф Шафранова-Куцева и др. 

Изучению региональных проблем устойчивого развития по
священы работы Н.И. Боголюбова, Э.В Гирусова, А.П Гра-
дова, А Г Гранберга, В В. Гузева, В И. Данилова-Данильяна, 
Л В Канторовича, В В. Кистанова, В А. Коптюга, Н В Копы-
лова, Т Г. Линник, С.В Любимова, В М Матросова, П.А Мина-
кира, Г.И Немченко, В В Новожилова, Н Ж Островского, 
И И Сигова, С Н Чудновской. 

Локальным проблемам устойчивого развития при
надлежат труды следующих авторов: Н А Анисовой, 
Б М Гринчеля, В С Занадворова, Л.А. Зеленова, В Д. Ио-
нова, А В Каспирова, П М Килина, О А. Колобова, 
Н Е. Костылевой, А Кудиновой, С С Курочкина, С. Куряти
на, Б Лавровского, Н Н. Некрасова, В Репина, О Романо
ва, В А Салтыковского, А Сидорова, Л В Смирнягина, 
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В Р Цибульского, К Шуссмана 
Однако проблематика исследования устойчивого разви

тия как фактора экономической безопасности изучена не
достаточно и требует дальнейшего внимания с целью вне
сения теоретической ясности и выработки методов для 
принятия управленческих решений на практике. 

Объектом настоящего диссертационного исследования 
являются регионы России и страны с экономикой переход
ного периода 

Предметом исследования является сравнительный 
анализ устойчивого развития стран и регионов, находя
щихся в состоянии переходной экономики. 

Целью диссертационного исследования является 
разработка методики, позволяющей оценить устойчивое 
развитие как фактор экономической безопасности регио
нов России и стран с экономикой переходного периода 

Основными инструментами методики являются индексы 
и индикаторы устойчивого развития Анализ научной лите
ратуры показал, что в большинстве случаев использова
лись индексы, содержащие лишь экономико-социальные 
компоненты. Если были разработаны индексы для эконо
мических, экологических и социальных компонентов, они 
либо являлись слишком трудоемкими в употреблении, 
либо представляли собой механическое соединение от
дельных составляющих 

Необходимо было разработать индекс устойчивого 
промышленного развития, который не только бы давал 
оценку устойчивого промышленного развития как фак
тора экономической безопасности, но и позволял бы со
ставить рейтинг регионов и стран с экономикой переход
ного периода согласно уровню их устойчивого развития 
Такой индекс должен заключать в себе все три стороны 
устойчивого развития, экономическую, социальную и 
экологическую. Он должен быть легок в употреблении и 
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применим для определенной совокупности регионов и стран 
В соответствии с указанной целью в диссертации реша

ются задачи 
1 установления связи экономической безопасности и ус

тойчивого развития; 
2. систематизации на основе исследования имеющегося 

отечественного и зарубежного опыта применяемых показате
лей устойчивого развития; 

3 усовершенствования на базе полученной систематиза
ции и анализа научной литературы имеющихся на настоящий 
день методов оценки; 

4 создания определения и алгоритма комплексной оцен
ки устойчивого развития стран с экономикой переходного пе
риода и регионов России в виде индекса устойчивого про
мышленного развития; 

5 составления рейтингов регионов России и стран с эко
номикой переходного периода согласно индикаторам всех 
трех составляющих устойчивого развития социального, эко
номического и экологического 

Методологическая основа данного исследования форми
ровалась на основе разработок как отечественных, так и за
рубежных ученых по общим вопросам безопасности, экономи
ческой и социальной безопасности, оценки уровня устойчи
вого развития стран и регионов. Общее исследование осно
вывается на базе системного анализа, применены методы 
математической статистики, широко используется графиче
ское и табличное представление материалов В качестве спе
циальных инструментов использованы следующие методы 
статистический, аналитический, абстрастно-логический и эко
номико-математический. 

С тЗ тИС тИиеСК0Й бЭЗОЙ МССЛѲДОВЭНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ материалы 

государственных статистических органов РФ, зарубежных ор
ганов статистики, а также статистические базы данных меж
дународных организаций. 
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Положения, выносимые на защиту: 
обоснование связи экономической безопасности и устойчи

вого развития, 
систематизация используемых в мировой практике индек

сов устойчивого развития, 
определение алгоритма расчета индекса устойчивого про

мышленного развития; 
методический подход к построению рейтингов стран с эко

номикой переходного периода и регионов России. 
Научная новизна полученных результатов, прежде всего, 

связана с самой постановкой проблемы. В работе был полу
чен и теоретически обоснован ряд конкретных положений, ко
торые имеют характер научной новизны. 

1 установлена связь экономической безопасности и ус
тойчивого развития, 

2. систематизированы использующиеся в мировой прак
тике методы оценки устойчивого развития, 

3. введено понятие и представлен способ расчета ин
декса устойчивого промышленного развития; 

4. разработан алгоритм расчета индекса устойчивого про
мышленного развития, 

5 предложен методический подход к построению рейтин
гов стран с экономикой переходного периода и регионов Рос
сии 

Теоретическая значимость результатов диссертации со
стоит в том, что сформулированные автором теоретические и 
методические положения дополняют систему знаний в об
ласти экономической безопасности и устойчивого развития, 
уточняют и расширяют их понятийный аппарат. 

Практическая значимость результатов диссертации со
стоит в том, что они: 

направлены на решение важнейшей народно-хозяй
ственной проблемы интеграции России в мировое сообщество 
как страны, выбравшей путь устойчивого развития с сохра-
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нением экономической безопасности; 
доведены до стадии, позволяющей использовать их в 

текущей и перспективной работе по составлению рейтингов 
стран с экономикой переходного периода и регионов России 
на основе индекса устойчивого промышленного развития 

Достоверность и обоснованность научных положений, 
выводов и рекомендаций обеспечивается 

использованием в качестве теоретической и методоло
гической основы диссертации фундаментальных исследова
ний и прикладных работ ведущих отечественных и зарубеж
ных ученых по проблемам экономической безопасности и ус
тойчивого развития, 

анализом и обобщением рекомендаций научных и на
учно-практических разработок по экономическим и организа
ционным вопросам оценки экономической безопасности и ус
тойчивого развития в странах и регионах, 

применением в ходе исследования принципов систем
ного подхода и экономико-математического аппарата; 

апробацией результатов исследования на научно-
практических конференциях, отражением основных результа
тов работы в публикациях автора 

Апробация результатов исследования. Основные поло
жения и выводы диссертации реализованы в практической 
деятельности при исследованиях возможного сокращения ан
тропогенных выбросов двуокиси углерода, связанного с про
мышленным производством, а также использованы в учебном 
процессе в рамках курса «Безопасность жизнедеятельности» 
по кафедре «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
и охрана труда», читаемого студентам 3 курса Санкт-Петер
бургского государственного технологического института (тех-
І М Л І Л Л І Г Л Г Л і п і и п п п л і і т й т ч \ n r n v u n u i w J i i r i u v ^ w n i w i wy • 

Общая логика работы состоит в том, что на основе 
анализа мирового опыта, разработок отечественных и за
рубежных авторов, а также экспериментальных исследо-
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ваний в диссертационном исследовании предложен ин
декс устойчивого промышленного развития (глава один и 
два) Указанный индекс положен в основу разработанного 
методического подхода к построению рейтингов стран с 
экономикой переходного периода и регионов России (3 глава) 
Рейтинги представлены в третьей главе, расчеты - в прило
жении. 

Публикации. По теме диссертационного исследования 
опубликовано 7 работ общим объемом 9,2 п л 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, библиографического списка 
и приложений и изложена на 162 страницах, содержит 6 схем, 
6 таблиц, 8 приложений 

II. Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы, раскрыто со
временное состояние проблемы, определены объект и пред
мет исследования, сформулированы цель и задачи диссерта
ционной работы, перечислены элементы новизны, выносимые 
на защиту, описана методология и логика работы. 

В первой главе «Теоретические основы концепции ус
тойчивого развития как фактора обеспечения экономиче
ской безопасности» рассмотрены понятия экономической 
безопасности и устойчивого развития. Под экономической 
безопасностью понимаем предотвращение нарушений 
нормального хода социально-экономических процессов в 
стране или регионе. При этом под нормальным ходом со
циально-экономических процессов мы будем понимать их 
ход с темпами развития, близкими к темпам развития 
стран аналогичной группы, а также возможность перехода 
в группы более развитых стран при повышенных темпах и 
с соблюдением экологических норм 
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Устойчивое развитие связано с экономической безопас
ностью. Примем понимание устойчивого развития, как такое 
развитие, при котором достигаются темпы необходимые 
существующему поколению без нанесения ущерба сле
дующему поколению. 

К основным угрозам устойчивому развитию России в пер
вой главе диссертации отнесены следующие 

Во-первых, зависимость экономики от экспорта нефти и ко
лебания цен на нефть. 

Во-вторых, экспорт природных ресурсов, а не товаров, 
произведенных высокотехнологичными и наукоемкими мето
дами производства 

В-третьих, ухудшение экологической ситуации внутри стра
ны и увеличение числа техногенных аварий и катастроф, от
сутствие принципа «загрязнитель платит», когда предприятия, 
причинившие ущерб окружающей среде, способствовало бы 
очистке или материальному возмещению принесенного ущер
ба Жесткая конкуренция на рынке и недостаток средств для 
закупки технологий чистого производства приводят к тому, что 
многие предприятия работают на получение быстрой прибы
ли, используя устаревшие технологии, которые часто являют
ся вредными для человеческого здоровья и окружающей сре
ды. 

Теоретические изыскания первой главы, обзор взглядов 
видных отечественных и зарубежных специалистов приводят 
к выводу о взаимопроникновении понятий «экономическая 
безопасность» и «устойчивое развитие». Без экономической 
безопасности нет устойчивого развития В тоже время полно
ценную экономически безопасную экономику можно создать 
только на базе устойчивого развития. Для решения этих взаи-
мсссязгнкых задач тэоретиивский обзоп позволяет сформу
лировать следующие постулаты для российской экономики. 

Во-первых, содействие повышению конкурентоспособности 
отечественных производителей товаров и услуг на внутрен-
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нем и мировом рынках и обеспечение увеличения доли от
раслей, производящих продукцию с высокой степенью пере
работки, а также отраслей сферы услуг. 

Во-вторых, реструктуризация предприятий, которые в 
своей работе используют старые, отжившие свой век тех
нологии, и замена их на новые, более эффективные техно
логии 

В-третьих, модернизация российских предприятий на ос
нове использования технологий чистого производства. Та
ким образом, уровень выбросов вредных субстанций произ
водствами в водные ресурсы, воздух, почву будет снижен. 

Наконец, необходимо усилить социальную сторону ус
тойчивого развития, которая подразумевает более высокую 
защиту населения, увеличение доходов российских граж
дан, создание внутри страны потребительского рынка для 
товаров российского производства. 

Указанные направления модернизации российской эко
номики нашли отражение в программных документах «Ос
новные положения государственной стратегии Российской 
Федерации по охране окружающей среды и обеспечению 
устойчивого развития», «Концепция перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию», международной дек
ларации об изменении климата. 

Во второй главе «Методы оценки устойчивого разви
тия» анализируется опыт разработки и использования ме
тодов оценки устойчивого развития международными орга
низациями; обосновываются преимущества индексного ме
тода в системе методов оценки устойчивого развития; ана
лизируются индексы устойчивого развития, используемые в 
настоящее время в международной практике, а также ин
дексы оценки устойчивого промышленного развития. 

Все методы оценки устойчивого развития классифици
руем на четыре группы аналитические, методы моделиро
вания и декомпозиции, а также экспертные методы Другой 
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классификацией стало деление на количественные и каче
ственные методы. Индексный метод относится к группе 
аналитических методов и является количественным по сво
ему характеру Преимуществами данного метода является 
возможность количественного измерения изменений, про
исходящих в стране или регионе. Спецификой данного ме
тода являются три его качества Во-первых, он позволяет 
измерить изменения сложных явлений. В рамках данного 
метода возможно не просто сравнение двух чисел, а полу
чение и сравнение некоторых агрегатных величин. Во-вто
рых, метод позволяет проанализировать изменение и вы
явить роль отдельных факторов. Наконец, в рамках данного 
метода возможно сравнение показателей не только с про
шлым периодом, например, сравнение во времени, но так
же и с показателями других территорий, например, срав
нение в пространстве. Другими преимуществами индекс
ного метода является возможность обобщения в одном ин
дексе непосредственно несоизмеримых явлений, например 
добавленной промышленной стоимости и объема выброса 
вредных субстанций в атмосферу. Также каждый из индек
сов можно рассматривать как составляющую некой системы 
индексов, в которой его роль сводится к измерению одного 
из факторов общего изменения сложного явления и вклада 
этого фактора в совокупное изменение. 

В настоящее время в России и международной практике 
проводятся разработки индекса устойчивого развития Наи
более важные из существующих в настоящее время индек
сов мы систематизируем в пять групп, экономически, эколо
гические, экономико-экологические, социально-экономиче
ские и социально-экономико-экологические. 

5 третей главе «Разработка индекса устойчивого 
промышленного развития России» вводится понятие 
«смежного индекса», необходимого для разработки ИУПР, 
определяется понятие предлагаемого автором «индекса 
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устойчивого промышленного развития» и обосновывается 
необходимость его использования Приводится обоснова
ние алгоритма разработки ИУПР. Обосновываются мето
дические рекомендации по составлению рейтинга регионов 
России и стран переходного периода, в том числе и Рос
сии, с использованием ИУПР и приводятся результаты его 
использования. 

Согласно пониманию устойчивого развития как фактора 
экономической безопасности и определениям индексов, дан
ным российскими учеными, мы вводим наше определение ин
декса устойчивого промышленного развития. Индекс устойчи
вого промышленного развития - это совокупная величина, оп
ределяющая динамику развития промышленности за опреде
ленный период и для определенной совокупности регионов и 
стран на основании трех аспектов устойчивости: уровень раз
вития промышленности внутри страны, продуктивность труда 
на промышленных предприятиях и уровень давления на ок
ружающую среду со стороны промышленности. 

Методической базой для построения индекса устойчивого 
промышленного развития послужили разработанные ООН ин
дексы развития человеческого потенциала, уровня бедности 
Джини для развитых и развивающихся стран, тендерных от
ношений и т.д 

Алгоритм расчета индекса устойчивого промышленного 
развития представлен на рисунке 1. 

Для расчетов индекса устойчивого промышленного разви
тия нам необходимо было ввести рабочее определение, от
ражающее специфику промежуточных показателей, использо
ванных нами для построения индекса Мы вводим рабочее 
определение «смежного показателя», понимая под ним ин
декс, объединяющий несколько индикаторов, не имеющих в 
расчетах самостоятельного значения и не являющихся конеч
ным продуктом оценки 
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ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ (ИУПР) 

Рис 1 Алгоритм расчета индекса устойчивого промышленного развития 

Для расчета ИУПР нами были созданы следующие смеж
ные показатели добавленная промышленная стоимость на 
душу населения, добавленная промышленная стоимость на 
одного работника, занятого в промышленности и добав
ленная промышленная стоимость на единицу давления на 
окружающую среду со стороны промышленности Индексы 
были разработаны на базе статистических данных и инди
каторов Государственного Комитета по Статистике России, 
а также ЮНИДО и Всемирного Банка Социально-эконо
мический смысл этих индексов заключается в том, что они 
позволяют проследить, как развитие промышленности 
способствует увеличению уровня доходов на душу насе-
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ления, продуктивности труда в промышленности, а также 
уровню давления, которое развитие промышленности ока
зывает на окружающую среду. 

Для достижения нашей цели - расчета индекса устой
чивого промышленного развития, мы разработали смеж
ные показатели, характеризующие экономический, соци
альный и экологический аспекты 

Смежный показатель, характеризующий экономический 
аспект 

УМѴА 
MVA per employee Index = -==̂ =; , (1) 

2> 
где, MVA - добавленная промышленная стоимость, 
E - количество рабочих, занятых в промышленности; 
MVA per employee - добавленная промышленная стои

мость на одного работника, занятого в промышленности. 
Смежный экономический показатель определяет уро

вень промышленной интенсивности и продуктивности, 
приходящейся на одного работника, занятого в промыш
ленности. Чем выше значение показателя, тем больше до
бавленной промышленной стоимости было произведено 
одним работником, следовательно, продуктивность работ
ников промышленности в данной стране выше. Данный по
казатель также может отражать структуру промышленного 
производства, когда при использовании высокотехнологичных 
методов производства повышается продуктивность труда ра
ботников. 

Смежный показатель, характеризующий социальный ас
пект: 

УМѴА 
MVA per capita Index =^==i ; (2) 

где, MVA - добавленная промышленная стоимость, 
С - численность населения; 



17 

MVA per capita -добавленная промышленная стоимость на 
душу населения 

Данный показатель отражает уровень индустриализации 
страны и получен методом деления объема добавленной 
промышленной стоимости, произведенной внутри отдельной 
страны или региона, на количество населения, проживающего 
в данной стране или регионе. Данные расчеты производятся 
для избежания региональный и страновых диспропорций, ко
гда при составлении рейтинга страна или регион занимают 
передовые позиции благодаря протяженности страны или 
численности населения, но не развитию промышленности 
Показатель добавленной промышленной стоимости на душу 
населения позволяет проводить сравнения в одном рейтинге 
как протяженных стран, так и стран небольшой протяженности 
с малой численностью населения. 

Смежный индекс, характеризующий экологический аспект. 
УМѴА 

MVA per unit of BOD Index = - ^ , (3) 
XBOD 

где, MVA-добавленная промышленная стоимость; 
BOD - единица давления на окружающую среду со сто

роны промышленности, 
MVA per unit of BOD - добавленная промышленная стои

мость на единицу давления на окружающую среду со стороны 
промышленности. 

Данный показатель отражает то давление, которое про
мышленность в своем развитии оказывает на окружающую 
среду и измеряется путем нахождения доли добавленной 
промышленной стоимости, приходящейся на одну единицу 
антропогенных выбросов двуокиси углерода в атмосферу, 
включающих эмиссию С02, связанную с промышленным 
производством Экологический показатель исчисляется в 
составе индекса устойчивого промышленного развития 
специально вместе с экономическим и социальным пока
зателем, так как достижение устойчивого экологического 
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развития не должно тормозить экономический рост и соз
давать социальные проблемы 

Одной из задач ИУПР является определение положения 
стран с экономикой переходного периода и регионов Рос
сии в рейтинге. Для этого при построении ИУПР исполь
зуем формулу, которая позволяет выявить актуальное по
ложение страны в зависимости от значения максимума и 
минимума в группе 

Для расчетов ИУПР за определенный период и для оп
ределенной совокупности регионов и стран, мы исполь
зуем логику следующей формулы 

ИУПР = ̂ ( Х ' ~ Х ш ш ) (4) 

где, 
Х\ - актуальная величина, т.е. величина данной конкрет

ной страны, 
^тш ~ минимальное значение одной из стран в исследуе

мой группы; 
^шах ~ максимальная величина одной из стран в исследуе

мой группе 
При определении веса социальной, экономической и эколо

гической составляющих в составе ИУПР мы основываемся на 
подходе, используемым ООН и исходящим из того, что все 
три составляющие равны по значению Данный подход также 
базируется и на определении устойчивого развития, которое 
придает одинаковую важность всем трем составляющим 

Для расчета ИУПР мы предлагаем следующую формулу 

ИУПР = 11/3 (E+S+0); (5) 

где, Е - устойчивое экономическое развитие, выраженное 
смежным индексом добавленной промышленной стоимости 
на душу населения, 
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S - устойчивое социальное развитие, выраженное смеж
ным индексом добавленной промышленной стоимости на од
ного работника, занятого в промышленности, 

0 - устойчивое экологическое развитие, выраженное 
смежным индексом добавленной промышленной стоимости 
на единицу давления со стороны промышленности на окру
жающую среду, 

1 - индекс устойчивого промышленного развития. 
Для построения рейтинга регионов России нами были взя

ты статистические данные Государственного Комитета по 
Статистике России за 2006 г. для 89 регионов России. 

Как показывает рейтинг, наименьший уровень развития на
блюдается в Агинской автономной области, республике Ал
тай, Еврейской автономной области, а также в Усть-Ордын
ской автономной области и республике 

Хакасия. Наиболее благополучными, согласно индексу ус
тойчивого промышленного развития, являются Ненецкий ав
тономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Мо
сква и г. Санкт-Петербург (рис. 2). 

&рейская автономная 

Курганская область 

Астраханская область 

Республика Карелия 

Приморский край 

Республика 

Новгородская область 

Красноярский край 

Нижегородская область 

Орловская область 

Тюменская область 

Рис. 2 Рейтинг регионов России согласно ИУПР 
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Также на основании разработанного индекса устойчивого 
промышленного развития мы строим рейтинг для стран с эко
номикой переходного периода. Под странами с экономикой 
переходного периода мы понимаем страны, находящиеся в 
процессе трансформации от экономики централизованного 
планирования к рыночной экономике 

К группе стран с экономикой переходного периода ООН от
носит следующие- Албания, Армения, Азербайджан, Болга
рия, Чехия, Эстония, Венгрия, Казахстан, Киргизия, Латвия, 
Литва, Польша, Молдавия, Румыния, Россия, Словакия, Тад
жикистан, Украина Согласно наличию статистических данных 
баз международных организаций (Всемирный банк, ЮНИДО, 
ООН, Всемирная организация труда) на 2006 год индекс ус
тойчивого промышленного развития был рассчитан для сле
дующих стран Грузия, Албания, Россия, Румыния, Эстония, 
Латвия, Словакия, Польша, Чехия, Венгрия, Словения. При 
составлении рейтинга были исключены из выборки Ка
захстан, являющийся минимумом по одному из показателей и 
Грузия, являющаяся минимум сразу по двух показателям для 
данной группы стран, а также Словения, являющаяся макси
мумом сразу по всем трем показателям. 

При сравнении рейтинга, разработанного на основании 
ИУПР, с рейтингом, разрабатываемым международными ор
ганизациями, в частности ЮНИДО, можно заметить, что про
изошло смещение в позициях стран (табл 1) 

Сопоставление двух рейтингов показывает, что положение 
стран в них изменилось. На основании индикаторов, исполь
зуемых ЮНИДО, Венгрия опережает Словению и выходит на 
первое место Одни из первых мест как и прежде занимают 
Чехия и Словакия, однако Польша занимает более низкое по
ложение в рейтинге ЮНИДО Среди стран Прибалтики Эсто
ния занимает в рейтинге ЮНИДО более высокое положение, 
чем в рейтинге, составленном на основании ИУПР, а Латвия, 



21 

наоборот, опустилась на много позиций и в рейтинге ЮНИДО 
находится на одном из последних мест 

Таблица 1 

Рейтинги, построенные на основании индекса ЮНИДО и ИУПР 

Страна 

Венгрия 

Чехия 

Словакия 

Эстония 

Польша 

Румыния 

Россия 

Латвия 

Албания 

Индекс ЮНИДО 

Место в рейтинге 

среди стран с эконо

микой развивающе

гося периода 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ѳ 

9 

Индекс 

0 459 

0 407 

0 379 

0 369 

0 340 

0 294 

0 279 

0 278 

0 196 

ИУПР 

Место в рейтинге стран 

с экономикой разви

вающегося периода 

1 

2 

4 

6 

3 

7 

8 

5 

9 

Индекс 

0 529 

0 351 

0 269 

0179 

0 332 

0147 

0118 

0 247 

0113 
В заключении сформулированы основные выводы и ре

зультаты, полученные в ходе диссертационного исследования. 
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