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анализ социо-Эколого-Экономических 
индикатороВ устойчиВого разВития территорий

В статье представлена необходимость анализа взаимосвязи экономического роста 
территории и его воздействия на окружающую среду для достижения устойчивого со-
циально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Рассмотрены индикаторы устойчивого развития, характеризующие динамику со-
стояния экономической, социальной и экологической сфер территорий Дальневосточ-
ного федерального округа и России в целом. Отмечена необходимость адаптации и кор-
ректировки системы индикаторов для каждого конкретного случая. 
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of SuStainaBle development of territorieS

The article presents the need to analyze the relationship of economic growth of the terri-
tory and its impact on the environment to achieve sustainable socio-economic development of 
the constituent entities of the Russian Federation.

Considered the indicators of sustainable development that characterize the dynamics of 
the state of the economic, social and environmental spheres of the territories of the Far Eastern 
Federal District and Russia. Noted the need to adapt and adjust the system of indicators for 
each case.
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Одной из приоритетных задач устойчивого социально-экономического раз-
вития регионов Российской Федерации является повышение качества жиз-

ни населения. Одним из важнейших его условий является улучшение экологической 
ситуации в регионах. В послании Президента к Федеральному собранию 2018 г.  
говорилось о необходимости обеспечения на всей территории России высоких 
стандартов экологического благополучия [Послание Президента к Федеральному 
собранию от 12.03. 2019]. В этой связи необходима оценка социально-экономиче-
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ских, экологических показателей и их взаимосвязей как показателей устойчивого 
социально-экономического развития территорий.

Существует множество методических подходов к анализу взаимосвязи экономи-
ческого роста территории и его воздействия на окружающую среду. Данное поло-
жение обусловлено прежде всего специфическими особенностями исследуемых тер-
риторий, применением различных анализируемых индикаторов, характеризующих 
динамику состояния экономической, социальной и экологической сфер территории, а 
также ограничением доступности статистических данных [Кальченко 2016]. 

В зарубежной и отечественной практике применяется ряд агрегированных ин-
дексов, содержащих совокупность экономических, экологических и социальных 
индикаторов: индекс «живой планеты» (Living Planet Index), индекс экологической 
устойчивости (Environmental Sustainability Index), индекс экологической эффектив-
ности (The Environmental Performance Index), индекс «экологического следа» и пр. 
[Там же]. Наиболее адаптированными для России являются подходы к разработке 
индикаторов устойчивости развития территории на основе индекса человеческого 
развития (Human Development Index) и индекса скорректированных чистых нако-
плений (Adjusted Net Savings) [Кирильчук, Рыкунова 2018].

Индекс человеческого развития (ИЧР) до 2013 г. считался индексом развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), был разработан экспертами Программы разви-
тия ООН (United Nations Development Program) в начале 1990-х гг. для сопоставле-
ния уровня «креативности среды и благоприятных условий для жизни» в различных 
странах (или регионах), для выявления между ними значимых социально-экономи-
ческих различий [Доклад о человеческом развитии 2013: 15.03 2019]. По уровню че-
ловеческого развития выделяют группы стран: с очень высоким (значение индекса 
не менее 0,8); высоким (значение индекса не менее 0,7); средним (значение индекса 
не менее 0,55); низким (значение индекса ниже 0,55) [Доклад о человеческом раз-
витии в Российской Федерации за 2017 год: 15.03 2019].

За 2012–2017 гг. значения индексов человеческого развития Российской Феде-
рации характеризуют в целом общую положительную тенденцию (табл. 1).

Таблица 1 
Тенденции индекса человеческого развития Российской Федерации за 2012–2017 гг. 

Группы стран  
по уровню человеческого развития 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Российская Федерация 0,798 0,807 0,813 0,815 0,816
Группа стран с очень высоким уровнем 
человеческого развития 0,880 0,887 0,890 0,892 0,894

Группа стран с высоким уровнем 
человеческого развития 0,732 0,745 0,750 0,754 0,757

Группа стран со средним уровнем 
человеческого развития 0,613 0,627 0,634 0,641 0,645

Группа стран с низким уровнем 
человеческого развития 0,486 0,495 0,498 0,501 0,504

В среднем по группам стран 0,678 0,890 0,896 0,901 0,904
Источник: Доклады о человеческом развитии в Российской Федерации за 2015, 2017, 

2018 гг.: 15.03.2019.

В 2014–2017 гг. Россия с показателем ИЧР без учета неравенства вошла в число 
стран с высоким уровнем человеческого развития. Тем не менее ИЧР РФ значи-
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тельно ниже значений ИЧР соответствующей группы стран. Основной причиной 
отставания является невысокий уровень средней продолжительности жизни (71,2) 
и низкий показатель среднего уровня дохода на душу населения (24,2).

В 2016 г. значение индекса, рассчитанное по старой методологии, увеличилось 
для страны в целом на 0,004 и составило 0,881, для Дальневосточного федерального 
округа (ДФО) – на 0,006 и составило 0,868 (табл. 2). 

Таблица 2 
Индекс человеческого развития Республики Бурятия,  

Дальневосточного федерального округа и Российской Федерации 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Индекс долголетия
Республики Бурятия 0,697 0,711 0,726 0,736 0,744
Дальневосточный федеральный округ 0,682 0,697 0,720 0,935 0,737
Российская Федерация 0,754 0,763 0,766 0,773 0,781
Индекс образования
Республика Бурятия 0,947 0,944 0,950 0,876 0,947
Дальневосточный федеральный округ 0,931 0,931 0,923 0,728 0,939
Российская Федерация 0,926 0,929 0,930 0,939 0,941
Индекс дохода
Республика Бурятия 0,792 0,800 0,801 0,793 0,788
Дальневосточный федеральный округ 0,896 0,896 0,926 0,923 0,926
Российская Федерация 0,914 0,922 0,927 0,919 0,921
Индекс человеческого развития
Республика Бурятия 0,812 0,818 0,826 0,829 0,826
Дальневосточный федеральный округ 0,836 0,841 0,857 0,862 0,868
Российская Федерация 0,865 0,869 0,875 0,877 0,881

Источник: Доклады о человеческом развитии в Российской Федерации за 2015, 2017, 
2018 гг.: 15.03.2019.

 
Для Республики Бурятия ИЧР составил 0,826, и его падение по сравнению с 

предыдущим годом на 0,003 обусловлено снижением значения ВРП. В целом ИЧР 
Республики Бурятия ниже значений индексов человеческого развития в целом по 
Дальневосточному федеральному округу на 0,042, по Российской Федерации – на 
0,055, что свидетельствует о необходимости создания условий для конкуренции ре-
гиона за инвестиции и человеческий капитал, повышения мобильности населения.

В 1997 г. учеными и специалистами Всемирного банка разработан индекс скор-
ректированных чистых накоплений, который рассчитывается как разница между 
ВВП и совокупным частным и государственным потреблением [Бобылев, Минаков, 
Соловьева, Третьяков 2012]. Показатель характеризует скорость накопления наци-
ональных сбережений после надлежащего учета истощения природных ресурсов и 
ущерба от загрязнения окружающей среды [Бобылев, Минаков, Соловьева, Третья-
ков 2012; Where is the Wealth of Nations? 2006] и определяется по формуле:

СЧН = ВВН - ООК + РНО - ИЭР - ИМР - СЛР - УЗОС (СО2) - УЗОС (ТВЧ),               (1)
где ВВН – валовые внутренние накопления;

ООК – обесценивание основного капитала/амортизация основных фондов;
РНО – расходы на образование;
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ИЭР – истощение энергетических ресурсов;
ИМР – истощение минеральных ресурсов;
СЛР – сальдо лесных ресурсов;
УЗОС (СО2) – ущерб от выбросов ;
УЗОС (ТВЧ) – ущерб от выбросов твердых частиц.

Согласно данным таблицы 3, за 2012–2017 гг. индексы скорректированных чи-
стых накоплений России имеют положительное значение по сравнению с 2011 г. 
Тем не менее в 2017 г. Россия имеет достаточно низкий показатель адаптированных 
чистых сбережений (9,0 %), по сравнению с мировым уровнем (11,7 %). Отмечается 
снижение значения индекса истощения энергетических ресурсов, истощения мине-
ральных ресурсов и рост ущерба от выбросов СО2 и аэрозолей. 

Данное положение свидетельствует, что незначительный рост накопления на-
ционального капитала, недостаточность инвестирования в развитие образования и 
социальной сферы не компенсирует исчерпание природных ресурсов и деградацию 
экологической системы.

Таблица 3 
Оценки индекса скорректированных чистых накоплений России  

за 2011–2017 гг., % от ВВП 

Показатели Российская Федерация Мир
2011 2013 2014 2015 2016 2017 2017

Валовые внутренние сбережения 23,4 31,4 30,7 25,2 24,3 26,6 26,4
Потребление основного капитала 12,0 12,7 4,7 5,1 4,9 11,8 16,4
Расходы на образование 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,9 4,2
Истощение энергетических ресурсов 13,8 13,2 11,4 10,6 8,8 4,9 0,5
Истощение минеральных ресурсов 0,7 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,2
Чистое истощение лесных ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Ущерб от выбросов СО2 1,1 0,7 0,9 1,0 1,1 3,9 1,4
Ущерб от выбросов аэрозолей 0,1 0,1 1,2 0,4 0,4 0,4 0,2
Истинные (внутренние) сбережения -0,8 7,1 15,0 10,9 11,9 9,0 11,7

Источник: The Little Green Data Book series: 14.03.2019.

В 2011 г. на его основе был разработан эколого-экономический индекс (ЭЭИ) регио-
нов России, представляющий собой интегральный (агрегированный) индикатор устой-
чивого развития [Бобылев, Минаков, Соловьева, Третьяков 2012]. Сравнение регионов 
России по устойчивости эколого-экономического развития производится на основании 
оценки компонент, отражающих основной, природный и человеческий капитал в рам-
ках 4 однородных групп с учетом отраслевой специализации экономик субъектов РФ: 
финансово-экономические центры, экспорто-ориентированные регионы, промышлен-
ные регионы, аграрно-промышленные регионы [Кирильчук, Рыкунова 2018].

Эколого-экономический индекс (IСЧН) региона рассчитывается как отношение 
скорректированных чистых накоплений к валовому региональному продукту [Каль-
ченко 2016]:

                                                                                            (2)

где СЧН – скорректированные чистые накопления; ВРП – валовой региональ-
ный продукт.

IСЧН =  * 100% ,СЧН
ВРП
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Скорректированные чистые накопления определяются следующим образом:
СЧН = ВНОК - ИДПИ - ИПР - УЗОС + РЧК + ЗООС+ ООПТ,                             (3)
где ВНОК – валовые накопления основного капитала; 

ИДПИ – инвестиции в основной капитал по виду деятельности «добыча 
полезных ископаемых»; 

ИПР – истощение природных ресурсов; 
УЗОС – ущерб от загрязнения окружающей среды; 
РЧК – расходы бюджета на развитие человеческого капитала; 
ЗООС – затраты на охрану окружающей среды; 
ООПТ – оценка особо охраняемых природных территорий.

В таблице 4 представлены результаты расчетов эколого-экономического индек-
са (IСЧН) за 2009 г. для регионов Дальневосточного федерального округа РФ. 

Таблица 4
Валовой региональный продукт и эколого-экономический индекс регионов ДФО, в 2009 г. 

№ Регион ДФО ВРП, млрд руб. Диапазон значений (IСЧН)
Экспорто-ориентированные регионы

1 Республика Саха (Якутия) 328,20 4,22
2 Сахалинская область 392,38 -33,34

Промышленные регионы
3 Приморский край 369,00 47,43
4 Хабаровский край 276,90 39,07

Аграрно-промышленные регионы
5 Еврейская автономная область 25,32 80,73
6 Камчатский край 96,64 55,47
7 Магаданская область 47,90 46,68
8 Амурская область 151,12 32,14
9 Республика Бурятия 121,19 31,31
10 Забайкальский край 148,59 -1,02
11 Чукотский автономный округ 45,07 -28,73

Источник: Бобылев, Минаков, Соловьева, Третьяков 2012.

Приведенные данные свидетельствуют о высокой дифференциации значений эко-
лого-экономического индекса в разрезе субъектов ДФО. По наиболее высокому значе-
нию индекса большинство регионов ДФО входят в аграрно-промышленную группу.

Республика Бурятия занимает 5-е место среди аграрно-промышленных ре-
гионов Дальневосточного федерального округа. Отношение скорректированных 
чистых накоплений региона к ВРП составляет 31,31 %. Среди негативных факто-
ров, влияющих на индекс региона, можно выделить относительно низкий уровень 
экологичности экономической деятельности. Республика Бурятия характеризуется 
достаточно высоким объемом вредных выбросов СО2 (10160 тыс. т) и твердых за-
грязняющих веществ (215,9 тыс. т) в атмосферу [Бобылев, Минаков, Соловьева, 
Третьяков 2012].

В целом на основе ранжирования регионов по эколого-экономическому индек-
су очевидно, что в регионах, занимающих высокие места и обладающих огромным 
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потенциалом экосистемных услуг и биоразнообразия, необходимы усиленные меры 
региональной политики по поддержанию экосистем и инвестиции в них, по разви-
тию устойчивого лесного и сельского хозяйства, рекреаций, экологического туриз-
ма и т. д. 

На основании всего вышеизложенного следует, что анализ агрегированных ин-
дексов устойчивого развития в системе принятия управленческих решений, безус-
ловно, влияет на формирование стратегии устойчивого развития региона. Данное 
влияние обусловлено возможностью получать достоверную информацию, отражаю-
щую реальное социально-эколого-экономическое положение региона, обеспечива-
ющую прозрачность и понятность процессов, и определять ориентиры устойчивого 
развития региона в зависимости от текущего состояния природных систем. Тем не 
менее необходим единый теоретико-методологический подход, формирующий по-
казатели результативности и эффективности деятельности субъектов управления, 
который позволяет построить собственный норматив для каждого из них с учетом 
конкретных условий функционирования с целью перехода на путь экологически 
устойчивого развития региона.
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