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Текущие глобальные тенденции развития мировой экономики, характеризующиеся вы-
ходом из мирового кризиса и экономической нестабильности ставят перед многими стра-
нами множество задач. Одной из важнейших в создавшихся условиях является ориента-
ция на устойчивое развитие отраслей и секторов экономики. В связи с этим возникает
необходимость разработки системы индикаторов устойчивости развития отраслей эконо-
мики, постоянная оценка и мониторинг данных индикаторов. Усиленное внимание про-
блемам устойчивого развития стали уделять только в последние годы. Мониторинг дости-
жения целей устойчивого развития, управление процессом устойчивого развития, оценка
эффективности используемых средств требуют разработки соответствующих критериев
и индикаторов. Разработкой индикаторов и критериев устойчивого развития занимается
ряд ведущих международных организаций: ООН, Всемирный Банк, ОЭСР, Европейская
комиссия, Научный комитет по проблемам окружающей среды (SCOPE) и др. Данная
проблема глубоко рассматривается на различных международных конференциях и семи-
нарах. Однако, несмотря на это, разработка индикаторов устойчивого развития, которые
в полной мере отражали все важные параметры и были бы научно обоснованы, еще далека
от завершения. В то же время разработаны комплексы индикаторов для систем разных
масштабов и уровней - мирового, регионального, национального, отраслевого, и т.д. При
разработке системы индикаторов концепция устойчивости должна охватывать целый ряд
характеристик – производственных, социальных, экологических и других. Следует отме-
тить, что в развитых странах мира мониторинг показателей устойчивости ведется уже
с 90-х годов прошлого века. В странах же СНГ в данном направлении осуществляют-
ся лишь первые попытки. Таким образом, как и любое новое направление деятельности,
разработка и мониторинг показателей устойчивости требует создания концептуальных и
методологических основ, а также широкого обсуждения среди представителей различных
сфер для успешного внедрения в практическую область. Более того, в перспективе, после
выработки конкретных направлений и показателей устойчивости, необходимо осуществле-
ние государственного регулирования процесса достижения и мониторинга устойчивости.
Проведенный анализ литературы по данному вопросу позволяет выделить следующие тре-
бования к формированию системы показателей для оценки устойчивости экономической
системы: - число показателей должно быть минимальным, но достаточным; - все пока-
затели должны быть прозрачными и легко интерпретируемыми; - показатели должны
иметь взаимоисключающий и взаимодополняющий характер; - при выборе показателей
требуется системный подход, предполагающий взаимовлияние отдельных элементов. При
формировании показателей устойчивости возникает проблема их интегрирования. Данная
проблема обусловлена тем, что каждый из показателей может иметь, казалось бы, при-
емлемые с точки зрения устойчивости значения, но состояние системы в целом, которую
характеризуют данные показатели, является неустойчивым. С другой стороны, при увели-
чении уровня агрегирования диагностирование состояния устойчивости может потерять
объективность и представить искаженную картину. В связи с этим, возможно применение
таких методов при агрегировании, как метод Дельфи, многокритериальный анализ, мето-
ды используемые в социальных науках, метод «расстояние до цели», которые рассмотрены
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в отчете Комиссии ООН по устойчивому развитию. Для определения критериев и желае-
мых щначений могут использоваться различные межстрановые эталонные сопоставления,
а также международные конвенции и нормы. В определении концепции и методологии
определения устойчивости важно учитывать и следующий аспект. Устойчивость сама по
себе характеризует как устойчивость функционирования в определенных допустимых пре-
делах, так и ее развитие и рост. Т.е. если система функционирует в допустимых границах,
но при этом не имеет развития и роста, то это еще не говорит о ее устойчивости, и при
определенных условиях или через определенный промежуток времени она может дегради-
ровать. Таким образом, проблема устойчивости имеет ряд аналитических, методических
и концептуальных сложностей, таких как избыточность информации, проблематичность
сравнительного анализа разноплановых показателей, многоаспектность и широта данного
вопроса. Однако, несмотря на это, данная проблема становится актуальной по мере инте-
грирования стран в мировое пространство, обострения конкуренции и кризисных явлений.
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