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В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы обеспечения устойчивого
развития макрорегионов в контексте развития их инфраструктуры. Важность инфраструктуры для функционирования производственной и непроизводственной сферы, а также жизнеобеспечения населения обуславливает необходимость инвестирования в нее на основе обоснованной
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Концепция устойчивого развития, ставшая в настоящее время мейнстримом развития всех стран,
формировалась в обществе последовательно на протяжении десятка лет, большей частью ее развитию
послужили работы Римского клуба, проводившее
«сопоставление глобальной экономической системы с живым организмом» [1]. Предпосылками для
создания концепции стало понимание обществом
необходимости обеспечивать не только экономическую эффективность, но также решение социальных
и экологических задач, актуализируемых в условиях
глобализации, которая несмотря на научно-технический прогресс, создание новых возможностей для
экономики привела к обострению проблем нищеты, безработицы, несправедливого распределения
доходов, усиливая дифференциацию регионов во
всем мире, в том числе и в нашей стране. Концепция устойчивого развития охватывает три аспекта:
социальный (направлен на поддержание социальной стабильности и достижение достойного бла-

госостояния людей), экономический (направлен на
обеспечение роста экономики с ее ресурсными возможностями и учета интересов будущих поколений)
и экологический (направлен на создание условий
для выживания человека, как биологического существа, удовлетворения его важнейших потребностей
в обеспечении его жизнедеятельности) [2]. Впервые
термин «устойчивое развитие» появился в 1987 г.,
он был введен Международной комиссией по окружающей среде и развитию1 и представляет определённый процесс изменений, в котором «изменения
согласуются с нынешними и будущими потребностями». Устойчивое развитие требует «удовлетворения основных потребностей всех и предоставления
всем возможности удовлетворять свои стремления к
лучшей жизни» [3]. С целью решения вопросов защиты планеты и повышения благосостояния людей
в 2015 г. ООН приняла Концепцию устойчивого развития на 2015-2030 гг. [4], в которой выделены 17
1

Комиссия создана ООН в 1983 г.
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целей устойчивого развития (далее – ЦУР). Предше- лового регионального продукта снизились по всем
ствовали этому разработанные в 2000 г. принципы, федеральным округам (рис. 2).
представленные в Декларации тысячелетия ООН
Неравномерность развития экономик федераль[5]. За 15 лет реализации целей («цели развития ты- ных округов повлияла и на их инвестиционную деясячелетия») страны, прежде всего развивающиеся, тельность. За изучаемый период также наблюдается
достигли положительных результатов в процессе нестабильная динамика в привлечении инвестиций
социально-экономического развития [6].
по федеральным округам, а к 2019 г. наметилось
Одним из важнейших вопросов достижения це- снижение инвестиционной активности в Южном,
лей устойчивого развития являются вопросы инфра- Северо-Западном и Уральском федеральных окруструктурного развития любых территорий, позволя- гах (рис. 3).
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му виду инфраструктуры имеются существенные
различия между федеральными округами. Наибольшая разница в уровне развития характерна для энергетической инфраструктуры (в 3 раза), где наибольший индекс имеет Уральский федеральный округ
(6,17), а наименьший – Северо-Кавказский (1,51).
По остальным видам инфраструктуры разница составляет от 2 до 2,6 раз (табл. 1).

Энергетическая

Социальная

Коммунальная

Телекомунникационная

Таблица 1
Индексы развития инфраструктуры по
федеральным округам РФ, 2020 г. [13]
Транспортная

В 2019 г. по сравнению с 2011 г. наблюдается
снижение темпов роста общего объема инвестиций
в основной капитал практически во всех федеральных округах (кроме Северо-Кавказского) от незначительного на 4 процентных пункта в Центральном
федеральном округе до существенного на 30 процентных пунктов в Северо-Западном (рис. 4).
Сложившийся уровень развития инфраструктуры в федеральных округах к 2020 г. привел к тому,
что территории неравномерно обеспечены инфраструктурой: так, в Центральном, Северо-Западном,
Приволжском и Уральском федеральных округах
интегральный индекс развития инфраструктуры
выше среднероссийского показателя, а в Южном,
Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном
– ниже. В результате интегральный индекс, который показывает реальный уровень развития инфраструктуры, не дотягивает до оптимального во всех
федеральных округах (рис. 5).
Лидирующее положение по уровню развития социальной, коммунальной и телекоммуникационной
инфраструктуры занимает Центральный федеральный округ, по транспортной – Северо-Западный, по
энергетической – Уральский, в то же время по всем
видам инфраструктуры последнее место занимает
Северо-Кавказский федеральный округ.
Наибольшие проблемы в развитии инфраструктуры по всем федеральным округам характерны для
транспортной инфраструктуры. При этом по каждо-
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строительства скоростной дороги Казань – Екатеринбург. Наименьшая потребность в дополРис. 4. Ежегодные темпы роста инвестиций в
основной капитал в федеральных округах РФ, % [12] нительном финансировании инфраструктуры
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Рис. 5. Соотношение интегрального и оптимального и сокращения различий между территориями
является улучшение инфраструктурного обиндексов развития инфраструктуры
устройства территорий. Анализ современного
в федеральных округах РФ, 2020 г. [13]
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The Concept of Sustainable Development in the Context of Investment
and Infrastructure Development of Macro-Regions
Pozdeeva O.G., Kvon G.M.
Ural State Economic University (Yekaterinburg)
The article deals with theoretical and practical issues of ensuring the sustainable development of
macro regions in the context of the development of their infrastructure. The importance of infrastructure
for the functioning of the production and non-production spheres, as well as the life support of the
population, makes it necessary to invest in it on the basis of a reasonable need by industry.
Key words: macro-region, sustainable development, investment, infrastructure, the need for investment
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