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Проанализировано влияние индустриализации на устойчивое развитие 

экономики. Выявлены взаимосвязи между уровнем индустриализации и це-

лями устойчивого развития. 

Analysed the influence of industrialization on country’s sustainable develop-

ment. Revealed the relationship between the level of industrialization and the 

goals of sustainable development. 

В 2015 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

утвердила резолюцию «Преобразование нашего мира: Повестка дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 года» в рамках которой были 

обозначены 17 целей устойчивого развития мирового сообщества на 

2015–2030 гг., пришедших на смену обвещанным в 2000 г. Целям Тысяче-

летия (Millenium Goal). Повестка дня на период до 2030 года призывает к 

сотрудничеству на всех уровнях и подчеркивает важность взаимодействия 

в трех аспектах: экономическом, социальном и экологическом. 

В качестве одной из 17 целей устойчивого развития обозначено «Созда-

ние стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой инду-

стриализации и инновациям» (Цель № 9), что подчеркивает важность инду-

стриализации как фактора достижения благосостояния мирового сообще-

ства. «Всеохватная и устойчивая индустриализация наряду с инновациями 

и инфраструктурой может высвободить динамичные и конкурентоспособ-

ные экономические силы, которые создают занятость и доход. Они играют 

ключевую роль во внедрении и продвижении новых технологий, содей-

ствии международной торговле и обеспечении эффективного использова-

ния ресурсов» [1]. Данная цель предполагает увеличение относительной 
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значимости обрабатывающей промышленности в национальных экономи-

ческих системах, рост занятости в промышленном секторе страны. 

В свою очередь выявлена связь между индустриализацией и степенью 

достижения других целей устойчивого развития (рис. 1). Также следует от-

метить наличие косвенных связей между индустриализацией и ЦУР № 3 

«Хорошее здоровье и благополучие», ЦУР № 4 «Качественное обра- 

зование». 

Рис. 1.  Взаимосвязь индустриализации с некоторыми целями 

устойчивого развития  

(Источник: разработка автора) 

Успешный процесс достижения ЦУР 2030 предполагает наличие высо-

ких темпов экономического роста страны в течении длительного времени. 

По оценкам ООН для обеспечения непрерывного улучшения в рамках опре-

деленных ЦУР 2030 задач средний темп роста экономики должен сохра-

няться на уровне 5 % в течении двадцати лет [2]. Ретроспективный анализ 

влияния изменения удельного веса секторов экономики на экономических 

рост показал наличие положительной связи между изменением доли обра-

батывающей промышленности в структуре экономики страны и ростом 
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ВВП, и данная связь является более сильной по сравнению с сектором услуг. 

Для наименее развитых стран, в частности, требуется удвоение доли про-

мышленности в ВВП чтобы достичь уровня развития промышленно разви-

тых стран.  

Также возможно проследить наличие положительной корреляции между 

Индексом достижения целей устойчивого развития (SDG index) и добавлен-

ной стоимостью обрабатывающей промышленности на душу населения 

(MVA per capita Index) [2] (табл. 1).  

Таблица 1 

Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности на душу 

населения (долл. США) и Индекс интенсивности индустриализации  

для Топ-20 стран в Индексе достижения целей устойчивой развития 

Страна 

Индекс Дости-

жения целей 

устойчивого 

развития (SDG 

Index) 

Добавленная стои-

мость обрабатываю-

щей промышленно-

сти на душу населе-

ния, долл. США 

Индекс интенсив-

ности индустриа-

лизации 

Финляндия 85,9 7261,65 0,51 

Швеция 85,6 7331,18 0,51 

Дания 84,9 8180,64 0,56 

Германия 82,5 8549,15 0,66 

Бельгия 82,2 5161,13 0,48 

Австрия 82,1 8170,8 0,54 

Норвегия 82 4931,66 0,33 

Франция 81,7 4038,09 0,45 

Cловения 81,6 5198,23 0,55 

Эстония 81,6 2882,41 0,39 

Нидерланды 81,6 5488,5 0,47 

Чехия 81,4 5026,5 0,7 

Ирландия 81 24 372,76 0,82 

Хорватия 80,4 1681,91 0,36 

Польша 80,2 263 0,46 

Щвейцария 80,1 16 877,42 0,68 

Великобритания 80 4146,3 0,42 

Япония 79,8 7819,63 0,67 

Cловакия 79,6 3498,08 0,6 

Испания 79,5 3166,67 0,4 

Источник: составлено автором по [3, 4]. 
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Таким образом, индустриализация, являющаяся сама по себе сложным и 

многогранным процессом становится драйвером для социально-экономиче-

ского развития страны и фактором достижения ее устойчивого развития. 

Как показывает практика, процессами индустриализации необходимо 

управлять. Правительства должны сосредоточиться на обеспечении устой-

чивого промышленного развития, недопущения чрезмерного использова-

ния природных ресурсов и деградации окружающей среды. Инструментом 

для решения данной задачи может стать промышленная политика. 
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