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Разработка методического и информацион�
ного обеспечения для объективной оценки тер�
риториальных, видовых и иных особенностей и
тенденций устойчивого развития в настоящее
время является наиболее динамичным направ�
лением экономических исследований.

Методики оценки устойчивого развития,
разработанные на международном уровне, в ос�
новном ориентированы на расчет индексов и
индикаторов данного процесса. Учеными выде�
ляются два широких подхода к формированию
индексов и индикаторов, посредством создания:

– системы индикаторов, посредством кото�
рых можно проанализировать отдельные ас�
пекты развития: экологические, социальные,
экономические и др.;

– интегральных, агрегированных индексов,
с помощью которых можно комплексно судить о
развитии страны (или региона). В большинстве
случае интегральные показатели подразделяют�
ся на группы параметров: социально�экономи�
ческие; эколого�экономические; социально�эко�
логические; эколого�социо�экономические [13].

Как справедливо отмечает П.Ю. Ерофеев
[4] на сегодняшний день отсутствуют обосно�
ванные количественные критерии, позволяю�
щие измерять степень устойчивости развития
государств, отдельных регионов и территорий.

В настоящее время большое распростране�
ние получила система индикаторов Организации
экономического сотрудничества и развития. Ос�
новной акцент в данной системе сделан на оценку
экологической составляющей устойчивого разви�
тия территорий. При этом индикаторы группи�
руются по нескольким направлениям [11]:

– экологические параметры для оценки эф�
фективности деятельности в области охраны
окружающей среды;
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– несколько группировок экономических
показателей для анализа обеспечения интегра�
ции природоохранных мероприятий в отрасле�
вую политику;

– совокупность переменных, выводимых из
природоохранной отчетности – для обеспече�
ния как включения природоохранных вопросов
в отраслевую политику, так и для обеспечения
устойчивости управления и использования
природных ресурсов.

Более комплексной системой индикаторов
устойчивого развития является система пред�
ложенная Комиссией ООН по устойчивому раз�
витию. Индикаторы группированы следующим
образом [12]:

– индикаторы социальных аспектов устой�
чивого развития;

– индикаторы экономических аспектов ус�
тойчивого развития;

– индикаторы экологических аспектов ус�
тойчивого развития;

– индикаторы институциональных аспек�
тов устойчивого развития (программирование
и планирование политики, научные разработ�
ки, международные правовые инструменты, ин�
формационное обеспечение, усиление роли ос�
новных групп населения).

Данная система индикаторов предполага�
ет специфическое методическое обеспечение
оценки для адаптации к изменяющимся усло�
виям, а также страновым особенностям. Произ�
ведена разбивка в рамках целевой направлен�
ности на индикаторы:

– человеческой деятельности, процессов и
характеристик, которые влияют на устойчивое
развитие;

– текущего состояние различных аспектов
устойчивого развития;
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– способов реагирования для изменения те�
кущего состояния при переходе к устойчивому
развитию.

В Стратегии устойчивого развития эконо�
мики России до 2020 года на основе статисти�
ческого анализа предлагается оценка системы
сбалансированных показателей устойчивого
развития, которые сгруппированы по следую�
щим группам [10]:

– макроэкономическая и финансовая устой�
чивость;

– диверсификация структуры экономики;
– социальная трансформация;
– институциональное развитие;
– экологическая ответственность и энерго�

эффективность.
К недостаткам информационно�методичес�

кого обеспечения оценки устойчивости социаль�
но�экономического развития на международном
и федеральном уровне можно отнести:

– мегаэкономический и макроэкономичес�
кий характер оценочных критериев;

– слабый учет региональных и тем более
муниципальных особенностей устойчивого раз�
вития;

– недостаточность использования специа�
лизированных статистических методов для
оценки ретроспективных тенденций устойчиво�
го развития;

– неразвитость оценки взаимосвязанности
параметров (в том числе результативных);

– сложность в оценке, расчете и интерпре�
тации интегральных критериев и ряд других.

Некоторые из данных недостатков пре�
одолены в исследованиях российских ученых,
занимающихся проблемами устойчивого раз�
вития. Современные российские исследования
устойчивого развития нацелены на выявле�
ние:

– закономерностей в рамках отдельных ас�
пектов устойчивого развития (экологический,
производственный, социальный);

– инвестиционных основ повышения ус�
тойчивости территорий;

– целевых ориентиров развития террито�
рий, которые бы характеризовали устойчивость
данного процесса;

– универсальных интегральных показате�
лей, однозначно определяющих устойчивость
либо неустойчивость экономического развития
территорий;

– потенциала устойчивого развития реги�
ональных социально�экономических систем;

– степени влияния инноваций на устойчи�
вое развитие региональных социально�эконо�
мических систем и др.

К примеру, Т.Г. Краснова предложила мето�
дические аспекты оценки и анализа физиокра�
тической, инвестиционной, производственной,
финансовой, социальной устойчивости региона,
позволяющие установить величину отклонения
от нормальных параметров устойчивости и вы�
явить «точки роста» региональной устойчивос�
ти. Данным автором в своей работе было пока�
зано, что в имеющихся методиках многие вопро�
сы анализа стабильности региона остаются не�
доработанными. Главным их недостатком явля�
ется то, что они не позволяют точно и количе�
ственно оценить уровень экономической устой�
чивости региона. В связи с этим в работе Т.Г.
Красновой разработаны авторские методологи�
ческие подходы оценки устойчивости региона.
Основной акцент в диссертации сделан на оцен�
ку экономической и социальной устойчивости
региона. В качестве основных составляющих эко�
номической устойчивости выбраны следующие:
физиократическая устойчивость региона, про�
изводственная устойчивость, финансовая устой�
чивость, инвестиционная устойчивость [8].

О.В. Байдиной предлагается устойчивость
территорий изучать оценки инвестиционного
потенциала, на основе авторской методики, в ос�
нову которой положен анализ инвестиционных
рисков, включающих основные виды рисков [1]:

– экономический, учитывающий тенден�
ции в экономическом развитии региона;

– финансовый, отражающий степень сба�
лансированности бюджета региона и финансов
предприятий;

– социальный, учитывающий уровень со�
циальной напряженности;

– политический, определяющийся с учетом
политических симпатий избирателей, автори�
тета местной власти;

– экологический, учитывающий степень
загрязнения окружающей среды;

– криминальный, отражающий уровень
преступности в регионе;

– законодательный, учитывающий имею�
щиеся юридические условия инвестирования.

Н.Н. Киселёва разработала подход комп�
лексной оценки устойчивого развития социаль�
но�экономической системы региона, который
основывается на изучении трех аспектов: инно�
вационности процесса воспроизводства, сбалан�
сированности развития системообразующих

Экономические науки
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элементов социально�экономической системы
региона и скорости изменения региональных
показателей. Автор в своей работе предлагает
построение трех матриц в двухмерной системе
координат [5]:

– матрицу инновационности воспроизвод�
ства (уровень развития региона – инновацион�
ность);

– матрицу Парето�оптимальности (уро�
вень развития региона – Парето�оптималь�
ность);

– матрицу скорости изменения соотноше�
ния значений базовых индикаторов (уровень
развития региона – скорость изменения пока�
зателей).

На их основе рассчитываются интеграль�
ные показатели, характеризующие уровень раз�
вития региона посредством оценки состояния
региональных подсистем.

В.И. Бувальцева сформулировала методо�
логические принципы оценки устойчивого раз�
вития [2]:

– учет трансформационного характера
кризиса экономики;

– двойственный подход к исследованию
процесса преодоления кризиса экономики, по�
скольку, с одной стороны, он представляет со�
бой целостный процесс, а с другой, – относи�
тельно фазово�дифференцированный процесс;

– сочетание преходящих форм и методов при
осуществлении перехода экономики к устойчи�
вому развитию с базовыми формами и метода�
ми, отличительной чертой которых является их
доминантно�константная направленность;

– относительность устойчивого состояния
экономики, то есть восприятия процесса устойчи�
вого развития в качестве определенной тенден�
ции движения, движения по определенной траек�
тории, тяготеющей к равновесному состоянию;

– разноуровневость или разностепенность
осуществления самого процесса устойчивого
функционирования экономики.

Д.Д. Галданова разработала методический
подход к оценке устойчивости развития террито�
рий посредством анализа потенциала социо�эко�
лого�экономической системы. В качестве состав�
ляющих социо�эколого�экономического потенци�
ала выделены: экономические (физиократические,
финансовые, производственные, инвестицион�
ные), социальные, экологические, научно�техни�
ческие, политические факторы устойчивого раз�
вития. Также автором предложена методика ис�
следования устойчивого развития территорий,

основанная на обобщении научных представле�
ний, включающие проведение анализа устойчи�
вости с помощью количественных и качественных
показателей. Рассчитаны коэффициенты эконо�
мической и социальной устойчивости для регио�
нов Сибирского федерального округа [3].

П.А. Клименко предложены критерии оцен�
ки степени устойчивости регионального разви�
тия, такие как [6]:

– соотношение между производственным
накоплением и личным потреблением в отрас�
лях экономики региона;

– соотношение между амортизационными
отчислениями и стоимостью выбывших основ�
ных производственных фондов;

– соотношение между объемами инвести�
ций и валовым выпуском в регионе.

В своем исследовании Е.И. Куценко [9]
представила агрегированную матрицу индика�
торов устойчивого развития региона. Ею пред�
ложен методический подход к расчету интег�
ральных параметров и расчета матриц по кри�
териям опережающим реакции на изменения,
независимость от политических, экономических
и других изменений, эквивалентность как спо�
собность к замене других показателей, автома�
тичность как мгновенное реагирование инди�
каторов на изменение конъюнктуры, композит�
ность как многосторонность и сложность оцен�
ки, агрегативность, определены четыре уровня
устойчивости (максимальный, средний, мини�
мальный, критический).

К недостаткам информационно�методичес�
кого обеспечения существующих методик оцен�
ки устойчивого развития можно отнести:

– зачастую выборочный характер прово�
димых исследований, что не дает «полной кар�
тины» изучаемого явления;

– попытки предложить интегральные кри�
терии оценки, которые бы объективно оценива�
ли процессы на региональном и муниципаль�
ном уровне, при наблюдаемом недостатке ин�
формации;

– недостаточность использования комплек�
сного либо системного подхода (а соответствен�
но универсальности) при учете такого сложно�
го и многогранного процесса;

– зачастую слишком жесткая привязка к кон�
кретным региональным экономикам, что сказы�
вается на универсальности самих методик и воз�
можности их применения для других регионов;

– недостаточная обоснованность использо�
вания критериев (в том числе и интегральных)
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для оценки различных аспектов устойчивого
развития территорий;

– недостаточная проработанность проблем
устойчивого развития на муниципальном уров�
не и ряд других.

Для возможности оценки устойчивого раз�
вития муниципальных образований нами была
разработана методика. По нашему мнению изу�
чение тенденций и состояний устойчивого раз�
вития муниципальных социально�экономичес�
ких подсистем должно быть основано на комп�
лексном анализе. Важной методологической
чертой такого анализа является то, что он спо�
собен не только устанавливать причинно�след�
ственные связи, но и давать им количественную
характеристику, то есть обеспечивать измере�
ние влияния факторов на различные стороны
устойчивого социально�экономического разви�
тия, а также оценивать его уровень [7].

Целью комплексного анализа устойчивого
развития муниципальных образований являет�
ся выявление закономерностей развития и па�
раметров значимо влияющих на данный про�
цесс, а также проблем управления устойчивым
социально�экономическим развитием и разра�
ботка предложений по их решению, нацелен�
ных на уменьшение территориальной социаль�
но�экономической дифференциации и повыше�
ние социальной защищенности муниципаль�
ных образований.

На основании предложенного трехаспект�
ного подхода к изучению устойчивого развития
муниципальных образований автором была
разработана методика комплексной оценки ре�
гиональных тенденций устойчивого развития
муниципальных образований. Реализация дан�
ной методики предполагает осуществление пос�
ледовательности шагов (см. рис. 1), которые по�
зволят решить ряд задач:

– определить общерегиональные тенден�
ции устойчивого развития муниципальных об�
разований;

– выявить экологические характеристики
устойчивого развития муниципальных образо�
ваний;

– выделить черты производственно�эконо�
мической сферы и ее влияние на устойчивое раз�
витие муниципальных образований;

– выяснить закономерности влияния соци�
альной сферы на устойчивое развитие муници�
пальных образований;

– оценить уровень территориальной диф�
ференциации региона и др.

При создании информационного обеспече�
ния реализации предложенной методики одно
из центральных мест занимает вопрос о выборе
наиболее важных составляющих устойчивого
социально�экономического развития и системе
характеризующих их показателей, на основе ко�
торых органы местного самоуправления могли
бы принимать научно обоснованные решения
по выбору направлений развития муниципаль�
ных образований и региона в целом.

Сбор и анализ данных по отдельным видам
экономической деятельности, объектам социаль�
ной сферы и экологической ситуации, а также на�
правлений их устойчивого развития должен осу�
ществляться во взаимосвязи друг с другом. Нами
предложены следующие структурные составля�
ющие информационных баз, характеризующие
региональные тенденции устойчивого развития
муниципальных образований:

– для изучения тенденций устойчивого раз�
вития муниципальных образований: число муни�
ципальных образований различных типов, коэф�
фициент средней рождаемости и смертности на�
селения по группам муниципальных образований,
коэффициент прироста/убыли населения;

– для оценки экологического аспекта устой�
чивого развития муниципальных образований:
динамика выбросов загрязняющих веществ от
стационарных источников выбросов в атмосфе�
ру, доля выбросов загрязняющих атмосферу ве�
ществ, отходящих от стационарных источников
по группам муниципальных образований, доля
улавливания загрязняющих атмосферу ве�
ществ, отходящих от стационарных источников
по группам муниципальных образований и др.;

– для анализа производственного аспекта
устойчивого развития муниципальных образо�
ваний: доля работников по группам муници�
пальных образований, доля промышленного
производства по группам муниципальных об�
разований (в том числе по видам экономичес�
кой деятельности), доля основных фондов по
группам муниципальных образований, средняя
заработная плата по группам муниципальных
образований и др.;

– для оценки социального аспекта устой�
чивого развития муниципальных образований:
доля дошкольных и школьных образовательных
учреждений по группам муниципальных обра�
зований, доля обучающихся в общеобразова�
тельных учреждениях по группам муниципаль�
ных образований, доля государственных и му�
ниципальных образовательных учреждений
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среднего и высшего профессионального обра�
зования по группам муниципальных образова�
ний, обеспеченность врачебными кадрами по
группам муниципальных образований, обеспе�
ченность населения больничными койками по
группам муниципальных образований, заболе�
ваемость населения по группам муниципаль�
ных образований, среднее число мест в учреж�
дениях культурно�досугового типа по группам
муниципальных образований, доля библиотеч�
ного фонда общедоступных библиотек в муни�
ципальных образованиях и др.;

Анализ результативности социально�эко�
номического развития муниципальных образо�
ваний и региона в целом необходимо проводить
по критериям устойчивости воспроизводства
населения. При этом информационные ресур�
сы о развитии муниципальных образований,
представляющие собой систематизированные
многолетние данные о складывающейся на тер�
ритории муниципального образования эконо�
мической и социальной обстановке, занимают
центральное место в оценке социальной защи�
щенности. Результативными критериями такой
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Рисунок 1. Методика оценки региональных тенденций устойчивого развития муниципальных образований
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оценки станут два интегральных показателя, от�
ражающих материальное благосостояние и со�
циальное благополучие населения:

– рождаемость населения, чел./1000 насе�
ления;

– смертность населения, чел./1000 населе�
ния.

Данные показатели можно рассчитывать
по каждому муниципальному образованию в от�
ношении среднерегиональных значений систе�
мы выбранных частных показателей. Расчет ин�
дексов по показателям, входящим в критерий,
относительно средних значений позволяет на�
метить направление и разработать мероприя�
тия по повышению экологической, производ�
ственной и социальной защищенности терри�
тории как региона в целом, так и каждого муни�
ципального образования в отдельности.

По результатам комплексного социально�
экономического анализа развития региона и
входящих в него муниципальных образований
осуществляются регулирующие воздействия,
направленные на внесение необходимых кор�
ректировок в функционирование отдельных це�
левых, функциональных, обеспечивающих под�
систем, составляющих в совокупности систему
регионального управления, то есть формиру�
ются направления региональной социально�
экономической политики.

На основании разработанной методики
нами выявлены особенности устойчивого раз�
вития муниципальных образований Оренбур�
гской области. В регионе присутствует  обще�
региональная тенденция уменьшения числен�
ности населения и снижения плотности населе�
ния, что негативно влияет на устойчивое раз�
витие всех находящихся в регионе муниципаль�
ных образований (таблица 2).

Регион характеризуется наличием терри�
ториальной дифференциации в изменении чис�
ленности населения и его миграции из муници�
пальных районов в города (таблица 3).

Также реализация предложенной нами ме�
тодики позволила выявить следующие тенден�
ции устойчивого развития муниципальных об�
разований Оренбургской области: наличие в
регионе муниципальных образований с устой�
чивыми тенденциями расширенного воспроиз�
водства населения, которые могут стать бази�
сом устойчивого развития других муниципаль�
ных образований; перераспределение экологи�
ческой нагрузки с городов на муниципальные
районы в связи с развитием сырьевой модели
региональной экономики и сокращением обра�
батывающих производств, что создает условия
для повышения устойчивости развития городов
и снижения ее в районах с сырьевой ориентаци�
ей производства; осуществление мероприятий,

Таблица 2. Изменение численности населения в муниципальных образованиях Оренбургской области,
тыс. чел.
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Таблица 3. Основные показатели демографического развития муниципальных образований
Оренбургской области
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ориентированных на уменьшение экологичес�
кой нагрузки на территорию, приводит к повы�
шению устойчивости развития муниципальных
образований; увеличение доли занятых в обла�
стном центре при одновременном увеличении
доли производства в других городах региона
создает определенную напряженность в произ�
водственной и социальной сфере; сохранение
высокой дифференциации между муниципаль�
ными образованиями в эффективности исполь�
зования трудовых ресурсов, а также в оплате
труда; уменьшение доли дошкольных и школь�
ных образовательных учреждений в муници�
пальных районах (около 60 %) (в основном ма�
локомплектных) и увеличение переполненнос�
ти образовательных учреждений в городах ре�
гиона снижают устойчивость развития муни�
ципальных образований; уровень образованно�
сти населения в муниципальных образованиях
значимо влияет на смертность и рождаемость
населения: чем выше уровень образованности
населения, тем ниже смертность и выше рожда�
емость; увеличение диспропорций в количе�
ственном и качественном обеспечении услуга�

ми сферы здравоохранения населения городов
и муниципальных районов региона, что выра�
жается в снижении устойчивости развития рай�
онов и увеличении устойчивости развития го�
родов; активное развитие объектов социальной
инфраструктуры является катализатором по�
вышения устойчивости муниципальных обра�
зований; сфера культуры, а также сфера тор�
говли и услуг напрямую не влияют на устойчи�
вость развития муниципальных образований,
однако создают условия для более успешной
реализации данного процесса.

Как было выявлено на основе предложен�
ной методики, в Оренбургской области присут�
ствуют муниципальные образования, в которых
существуют предпосылки к реализации различ�
ных сценариев устойчивого развития. Также
были выявлены общерегиональные проблемы
обеспечения устойчивого развития муници�
пальных образований. Данные проблемы и
предпосылки предопределили необходимость
разработки региональной стратегии управле�
ния устойчивым развитием муниципальных
образований.

14.03.2014
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