
 

        Международный проект: 
«Межрегиональная экономико-экологическая модель для 

оценки мер, направленных на устойчивое развитие 
Российской Федерации» (SUST-RUS). 

 
ВГУ является участником международного консорциума седьмой рамочной 

программы ЕС (7РП), который возглавляет ЦЭФИР (Центр экономических и 
финансовых исследований и разработок при РЭШ) (SUST-RUS). 
 
Начало работы над проектом: январь 2009 
Окончание работы над проектом: декабрь 2011 
 
Описание проекта:  

Целью проекта является создание и апробирование для  России 
межрегиональной экономико-экологической модели, в которой будут применены 
последние мировые разработки в моделировании отдельных секторов экономики, 
использования природных ресурсов и экологических процессов. Такая модель 
может применяться в качестве инструмента оценки мер среднесрочной 
и долгосрочной экономической, экологической и социальной политики, то есть 
мер, направленных на устойчивое развитие страны. В рамках проекта будут 
решены следующие задачи: 

 разработка метода моделирования, использующего последние достижения 
в сфере оценки последствий различных видов экономической 
и экологической политики, и позволяющего учесть широкий спектр 
проблем устойчивого развития; 

 создание базы данных, необходимой для применения метода в России; 
 построение межрегиональной экономико-экологической модели 

для России;  
 разработка (в рамках модели) комплекса показателей устойчивого развития, 

позволяющего количественно оценить социальные, экономические 
и экологические результаты соответствующих мер государственной 
политики;  

 использование модели для оценки результатов наиболее значимых мер, 
направленных на устойчивое развитие РФ, с целью демонстрации 
возможностей и надежности разработанного метода моделирования. 

Участники консорциума в рамках проекта: 

 ЦЭФИР, Россия 
 Transport & Mobility Leuven NV, Бельгия 
 Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung GmbH, Германия 
 Институт экономики переходного периода, Россия 



 Уральский государственный университет, Россия 
 Дальневосточный Центр экономического развития, Россия 
 Воронежский государственный университет, Россия (от ВГУ участником 

проекта является доц. кафедры ИТ и ММЭ экономического факультета, 
к.э.н. Щепина И.Н.) 

Комплекс моделей SUST-RUS даст России и международному сообществу 
научную основу для разработки мер устойчивого развития, гармонично 
сочетающих в себе социальные, экономические и экологические цели. 
Использование моделей SUST-RUS будет способствовать включению целей 
устойчивого развития в российскую политику на региональном и федеральном 
уровнях, а также осуществлению стратегии ЕС, направленной на устойчивое 
развитие России. Метод моделирования SUST-RUS будет создаваться на базе 
последних достижений в различных областях знаний, поэтому он должен стать 
наиболее эффективным среди применяемых на сегодняшний день в России 
расчетных методов оценки воздействия политики устойчивого развития 
на социально-экономические показатели страны. 
 
Подробную информацию о проекте можно посмотреть на сайте: http://sust-rus.org/ 


