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Мера во взаимосвязи устойчивого развития  
и экономической безопасности региона определяется 
способностью экономики региона к максимально воз-
можному целостно-прогрессивному развитию при 
необходимой и достаточной степени обеспечения ее 
безопасности.
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the regional economy to the maximum possible integrated 
progressive development with the necessary and sufficient 
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Устойчивое развитие – это управляемое сбаланси-
рованное социоприродное развитие, обеспечивающее 
сохранение биосферы, а также выживание и неопреде-
ленно долгое развитие (существование) цивилизации 
при высокой степени безопасности системы «человек –  
общество – природа» [1].

Понятия безопасности и устойчивого развития 
близки, но не идентичны. Безопасность, понимаемая 
в самом широком смысле, является одной из целей 
устойчивого развития и необходимым условием его 
реализации. Реализация безопасности в рамках идео-
логии устойчивого развития наиболее плодотворна. 
Данный подход к понятию безопасности позволяет 
разрешить противоречие между национальными 
интересами государства и новой парадигмой глобаль-
ного устойчивого развития, предполагающей отказ от 
национального интереса в пользу глобального. Это 
противоречие разрешается обеспечением безопас-
ности все в большей степени через развитие, и все  
в меньшей – через защиту. Таким образом, устойчивое 
развитие – это не только системное единство экономи-
ческих, социальных и иных видов деятельности, но 
и имманентная взаимосвязь развития и безопасности: 
обеспечение безопасности через развитие и развитие 
через обеспечение безопасности [2].

Сущность устойчивого развития региональной эко-
номики заключается в устойчиво-сбалансированных 
темпах перманентного роста и развития всего народ-
ного хозяйства региона в целом на достаточно про-
должительный период времени [3]. 

Специфика экономики агропромышленных ре-
гионов России во многом предопределяет их объек-
тивные потребности, особенности развития, а также  
ограничения в развитии этих регионов. Агропро-
мышленные регионы характеризуются относительно  
развитой инвестиционно-строительной сферой. Более 
скромные показатели отражают вклад данной груп-
пы регионов в бюджетную систему России и экспорт 
страны. В целом уровень социально-экономического 
развития большинства агропромышленных регионов 
ниже среднероссийских показателей [4].

Алтайский край является одним из агропромыш-
ленных регионов Сибири. По объему производства 
сельскохозяйственной продукции край занимает  
5-е место в России [5]. 

Проведем оценку состояния системы индикаторов 
устойчивого развития Алтайского края. Для этого ис-
пользуем расширенную систему индикаторов по струк-
туре «тема/проблема – индикатор» по методике Комис-
сии по устойчивому развитию Организации Объеди-
ненных Наций (КУР ООН), когда определенной теме/
проблеме соответствуют свои индикаторы. В состав 
системы индикаторов устойчивого развития включим 
также два агрегированных индикатора: ИРЧП, кото-
рый разработан в рамках Программы развития ООН  
(ПРООН) и публикуется в докладах ООН и Прави-
тельства России о развитии человеческого потенциала;  
и индикатор истинных сбережений, который мы рас-
считаем по методике Всемирного банка с учетом ис-
тощения плодородия почв Алтайского края (табл. 1).
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Таблица 1
Система индикаторов устойчивого развития Алтайского края
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Система индикаторов устойчивого развития Ал-
тайского края состоит из трех групп. Первая группа –  
ЭКОНОМИКА – включает три блока: экономический 
рост, реструктуризация экономики, технологический 
уровень. Вторая группа – ЭКОЛОГИЯ – содержит  
один блок, который называется природоемкость  
экономики. В третью группу – СОЦИУМ – входят че-
тыре блока: материальное равенство, занятость, де-
мография, состояние трудовых ресурсов. Индикато-
ры этих блоков и их целевые значения рассчитаны по 
методике КУР ООН с учетом данных Доклада ПРООН  
2006–2007 гг. о достижении регионами России  
целей развития тысячелетия, адаптированных для  
России [6], а также информации Рабочего списка  
показателей устойчивого развития из основных  
положений Стратегии устойчивого развития и мате-
риалов исходных условий и макроэкономических по-
казателей инновационного развития России до 2020 г.  
из Концепции долгосрочного социально-экономичес-
кого развития России на период до 2020 г. [7].

Система индикаторов устойчивого развития Ал-
тайского края имеет коэффициент достижения целе-
вых значений устойчивого развития на 2015 г. 0,12. 
Два индикатора – удельный вес инвестиций в виды 
экономической деятельности с высокой добавленной 
стоимостью и уровень безработицы в 2008 г. – пре-
вышают целевые значения на 2015 г. Душевой доход 
находится примерно на уровне 1990 г. при целевом 
значении индикатора устойчивого развития больше 
в два раза.

Структурно-инновационный фактор устойчивого 
и безопасного развития экономики можно посмотреть 
по инвестициям в основной капитал к ВРП. В 2008 г.  
они составляют 20,9% при целевом значении 25%, 
из них в приоритетные для развития агропромыш-

ленного региона виды экономической деятельности  
(в обрабатывающие производства – 3%; в производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды – 
1,6%; в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство –  
2,9%) – в общей сумме 7,5%. Качество инвестиций 
определяется также удельным весом инвестиций  
в виды экономической деятельности с высокой добав-
ленной стоимостью (транспорт, финансовая деятель-
ность, гостиницы и рестораны и др.) – как уже отме-
чалось ранее, данный индикатор составлял в 2008 г. 
26,2% при целевом значении индикатора устойчиво-
го развития на 2015 г. в 10–15%.

Социально-экологический фактор можно отсле-
дить по интегральному индикатору ИСТИННЫЕ СБЕ-
РЕЖЕНИЯ – это скорость накопления региональных 
сбережений после надлежащего учета истощения 
природных ресурсов. Данный индикатор рассчитан 
с учетом научных трудов Г.Е. Мекуш [8] по формуле 
(см. табл. 2, рис.): 

ИС = ВН – КА – Ипп + Ро,

где ВН – валовые накопления; КА – амортизация ка-
питала; Ипп – истощение плодородия почв в регио-
не; Ро – расходы на образование. (см. табл. 2 и рис.). 

Сумма потерь в ВРП за счет истощения плодоро-
дия почв в Алтайском крае была рассчитана с уче-
том научных трудов Л.М. Бурлаковой [9] по формуле: 

площадь земель сельскохозяйственного  
назначения * истощение плодородия почв  

за счет природных и антропогенных факторов * 
среднероссийская цену на зерно / ВРП*100.

Одним из главных показателей, по которому мож-
но судить о саморазвитии экономики региона, являет-
ся та или иная доля (%) прибыльно работающих пред-
приятий и хозяйственных организаций от их общего 

Таблица 2
Показатели расчета «истинных сбережений» для Алтайского края
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числа. Чем больше таких предприятий и чем большую 
прибыль они получают, тем эффективнее развивает-
ся экономика региона. В этом плане говорить о само-
развитии экономики региона можно тогда, когда доля 
прибыльно работающих организаций и предприятий 
составит примерно 80–90%. В 2008 г. данный инди-
катор в Алтайском крае составлял 76,1%.

Доля малого предпринимательства в ВРП в про-
мышленно развитых странах достигает 40–60%. 
Удельный вес малого бизнеса в производстве ВРП 
Алтайского края – 16,5%. Удельный вес инвестиций  
в охрану окружающей среды в ВРП в 2008 г. составил 
0,03% при целевом значении в 10%. Экспорт продо-
вольствия должен быть уменьшен в два раза – регио-
ну необходимо переходить на собственные ресурсы  
и интенсивно развивать агропромышленное производ-
ство по приоритетным направлениям, особенно учи-

тывая его роль в обеспечении продовольственной без-
опасности России. Износ основных фондов – более 
50%, коэффициент обновления – 6,4%. Необходимо 
отметить также высокую энергоемкость экономики  
региона, существенную дифференциацию доходов 
населения, низкий уровень депопуляции. По ИРЧП 
2006 г. Алтайский край занимал 58-е место в России.

Устойчивость развития Алтайского края влияет на 
обеспечение его экономической безопасности. Мера 
во взаимосвязи устойчивого развития и экономиче-
ской безопасности региона определяется способно-
стью экономики региона к максимально возможному 
целостно-прогрессивному развитию при необходимой 
и достаточной степени обеспечения ее безопасности 
[10]. Таким образом, чем стабильнее рост и развитие 
экономики Алтайского края, тем больше возможностей 
для обеспечения его экономической безопасности.
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