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Понимание региона в качестве 
социально-экономической территори-
альной системы сложилось в отече-
ственной науке еще в советское время. 
При этом основной акцент в определе-
нии делался исходя из основных клас-
сических принципов политической 
экономии, то есть на «совокупность 
различных видов производительных 
сил и производственных отношений».  
В теории региональной экономики со-
ветского периода, несмотря на раз-
личия в определении понятий, ана-
логичных понятию «регион», общим 
являлось наличие трех его признаков: 
территории, специализации и экономи-
ческих связей.

В условиях посткризисного разви-
тия экономики и дальнейшей интегра-
ции с ВТО основной целью региональ-

ного развития является повышение 
благосостояния населения региона и 
адаптация данного развития к стан-
дартам высокоразвитых стран. Опреде-
ление данного целеполагания ставит 
перед собой приоритетные задачи, вы-
полнение которых возможно только 
при условии устойчивого развития ре-
гионов. Современная наука позволяет 
оценить степень устойчивости регио-
нального развития на основе методоло-
гического инструментария, включаю-
щего методы и индикаторы устойчивого 
развития территорий. 

Условия развития региональ-
ных систем во многом определяются 
с учетом их территориального потен-
циала, который включает в себя как 
природно-климатические ресурсы, так 
и материально-технические. Оценить 



уровень развития той или иной регио-
нальной системы можно с различных 
позиций. Однако, как показывают от-
ечественные и зарубежные исследова-
ния, направления этих оценок можно 
условно классифицировать по сферам 
региональных систем: экономическая, 
социальная, экологическая, институ-
циональная, демографическая и т.д. 

Основным вопросом при проведе-
нии комплексной оценки развития 
региональных образований является 
установление набора критериев, что 
является основным условием достиже-
ния поставленных целей. Также основ-
ным требованием при разработке си-
стемы критериев оценки устойчивости 
регионального развития является их 
комплексная взаимоувязка и взаимоо-
бусловленность.

Критериями устойчивого развития 
региональных систем являются показа-
тели, с помощью которых дается оцен-
ка уровню развития региона, а также 
прогнозируется его будущее развитие.

Существует довольно много методи-
ческих рекомендаций по определению 
набора индикаторов, характеризующих 
развитие региональных систем. Некото-
рые из них закреплены законодательно 
на международном уровне (Программа 
введения индикаторов для устойчиво-
го развития на международном уров-
не, принятая в 1995 году Комиссией по 
устойчивому развитию), другие носят 
рекомендательный характер и меняют-
ся в зависимости от имеющейся стати-
стической базы. Международный набор 
индикаторов социально-экономического 
развития региональных систем, разра-
ботанный ООН, включает 134 базовых 
показателя, причем для расчета каж-
дого из них изданы соответствующие 
методические рекомендации [1]. 

По нашему мнению, наиболее ин-
формативными направлениями оценки 
устойчивого развития региона являются 
экономическое, социальное, ресурсное, 
экологическое и институциональное.

Наиболее значимым для региональ-
ного развития является социальное на-
правление, характеризующее, с одной 
стороны, уровень жизни населения,  
а с другой стороны, — трудовой потен-

циал региона в увязке с его экономиче-
ским и институциональным развитием. 

Социальное направление базирует-
ся на том, что любая система включает 
в себя антропогенный фактор или след-
ствия его воздейтсивя, в результате 
чего социальному аспекты придается 
довольно большое значение и изучается 
он по набору существенных признаков: 
состоянию рынка труда, социальному 
уровню жизни, качественным услови-
ям труда, производственной и социаль-
ной инфратсруктуре, продолжительно-
сти жизни и т.д.

К критериям социального направ-
ления оценки устойчивого развития 
можно отнести следующие показатели:

1. Коэффициенты естественного 
прироста населения, определяемые как 
разность между числом родившихся и 
умерших за определенный промежуток 
времени. 

2. Доля численности населения с 
денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума. 

3. Уровень экономической актив-
ности населения. 

4. Реальные дохода населения.
5. Продолжительность жизни.
Показатели естественного приро-

ста населения в пределах отдельной 
территории характеризуют как эффек-
тивность управленческих решений в 
данной сфере, так и общий показатель 
уровня жизни населения, поэтому от 
его величины во многом зависят и по-
казатели привлекательности региона, 
так как в нестабильной и неустойчиво 
развитой системе показатели рождае-
мости не могут быть высокими (только 
при характеристике развитых стран). 

Доходы населения являются важ-
нейшим показателем, от которого за-
висят многие другие обстоятельства. 
Например, Всемирная организация 
здравоохранения отводит доходам пер-
вую позицию среди факторов, от ко-
торых зависит здоровье населения.  
С другой стороны, распространенная 
процедура приведения доходов к долла-
ровому эквиваленту, в особенности с ис-
пользованием рыночных курсов не дает 
реального представления о степени со-
циальной устойчивости системы [1]. 



К сожалению, Россия по-прежнему 
находится в числе стран, в которых 
доля населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного мини-
мума в отдельных регионах достигает 
20%.

Экономическое направление — са-
мое распространеное и многоплановое, 
так как классификационных призна-
ков здесь может быть бесконечное мно-
жетво и зависят они от поставленных 
целей и задач исследования. Однако 
наиболее часто типологизацию эконо-
мического направления проводят по 
возникающим проблемам (депрессив-
ная региональная система, отсталая и 
кризисная), по динамичности развития 
(лидеры, аутсайдеры), по уровню эко-
номической безопасности и инвестици-
онной привлекательности.

К экономическому направлению 
критериев мы отнесем следующие по-
казатели, характеризующие устойчи-
вое развитие региона:

1. Валовой региональный продукт 
на душу населения (с учетом паритета 
покупательной способности).

2. Валовое накопление основного 
капитала на душу населения представ-
ляет собой вложение средств в объект 
основного капитала для создания но-
вого дохода в будущем путем исполь-
зования их в производстве. Валовое 
накопление основного капитала по 
субъектам Российской Федерации ха-
рактеризует инвестиционную деятель-
ность субъектов в расчете на единицу 
условного населения [2]. 

3. Прибыль деятельности орга-
низаций на одного занятого — часть 
прибавочного продукта, важный обоб-
щающий показатель производственно-
хозяйственной деятельности организа-
ций, видов экономической деятельности 
и всей экономики в целом в расчете на 
одного условного занятого. Прибыль 
характеризует эффективность произ-
водства, является частью дохода орга-
низаций и одним из основных источни-
ков доходов государственного бюджета. 
От размера полученной прибыли зави-
сят финансовое положение организа-
ций, возможности выполнения обяза-
тельств по платежам в бюджет, перед 

поставщиками за отгруженную про-
дукцию, выполненные работы и ока-
занные услуги, перед другими кредито-
рами и т.д. Представляет собой сумму 
прибыли (убытка) от продажи товаров, 
продукции (работ, услуг), основных 
средств, иного имущества организаций 
и доходов от прочих операций, умень-
шенных на сумму расходов по этим 
операциям [3]. 

4. Уровни рентабельности основ-
ных сфер экономики.

5. Объем экспорта, импорта.
6. Сальдированный финансовый 

результат по отраслям экономики.
7. Индексы производства продук-

ции.
В пользу такого набора критериев 

оценки экономического направления 
устойчивости региона говорит тот факт, 
что он содержит и макроэкономические 
показатели (ВРП, валовое накопление), 
а с другой стороны характеризует эко-
номический потенциал территорий. 

Ресурсное направление устойчиво-
сти системных территориальных об-
разований исходит из того, что любая 
региональная система, уже исходя из 
определения, четко привязывается к 
определенной территории, а значит, 
обладает набором определенных харак-
теристик: географических, климати-
ческих, роесурсных — и предполагает 
наличие определнных ресурсов. Кри-
терии ресурсного направления следу-
ет формировать с позиций оценки са-
мообеспечения региональной системы. 
При этом на первый план выходит 
такой критерии, как зависимость от 
факторов (источников сырья, энергии, 
рабочей силы, средств производства, 
наличия потребителей и т.д.).

К критериям ресурсного направле-
ния можно отнести следующие:

1. Стоимость основных фондов в 
расчете на одного занятого. 

2. Инвестиции в основной капитал 
на душу населения. 

3. Коэффициент инновационной 
активности предприятий, рассчитывае-
мый как отношение произведенной ин-
новационной продукции в общем объе-
ме произведенной продукции.

4. Наличие трудовых ресурсов.



5. Наличие финансовых ресурсов.
6. Наличие материально-техниче-

ских ресурсов.
Критерии, ориентированные на са-

мообеспечение, соответствуют модели 
пассивного поведения. В то же вре-
мя эволюционное развитие в живой 
природе выводит на верхний уровень 
организмы, утратившие возможность 
к самообеспечению (консументы вто-
рого рода в сравнении с продуцента-
ми). Это происходит потому, что вза-
мен они приобретают подвижность 
и возможность активно взаимодей-
ствовать с окружающей средой. Рос-
сия вполне обеспечена сырьевыми и 
энергетическими ресурсами, имеет 
все возможности для самообеспечения 
продовольствием, имеет достаточные 
на текущий момент трудовые ресур-
сы. Основная зависимость от внешних 
связей — это потребность в высоко-
технологичной продукции: как в сфе-
ре средств производства, так и в сфере 
предметов потребления. Причем эта за-
висимость значительно увеличилась за 
последние годы [4]. 

В последние годы при оценке ре-
гионального развития все большее 
значение уделяется экологическим 
критериям. Согласно действующему за-
конодательству, в качестве интеграль-
ного критерия экологического разви-
тия региона может быть определено 
соблюдение нормативов качества при-
родной среды. При определении дан-
ного показателя необходимо учитывать 
следующие аспекты: 

1) состояние воздуха, воды и почвы 
— по данным государственного эколо-
гического мониторинга;

2) обращение с отходами производ-
ства и потребления; 

3) экологическое состояние и пер-
спективы развития зон рекреации и 
особо охраняемых природных объек-
тов; 

4) состояние уровня экологической 
культуры населения региона, разрабо-
танность и действенность системы по-
вышения экологического воспитания и 
просвещения людей. 

Для идентификации уровня эколо-
гического развития региональных си-

стем территории применяется анализ 
структуры землепользования, позво-
ляющий определить уровень экологич-
ности в числовых показателях:

1) уровень и динамика антропоген-
ного загрязнения окружающей среды 
как критерий экологического состоя-
ния региона; 

2) оценка состояния управления 
отходами;

3) экологическое состояние и пер-
спективы развития зон рекреации и 
особо охраняемых природных объек-
тов; 

4) экологическое образование и 
воспитание населения; 

5) оценка состояния биогеоценозов 
с точки зрения сохранения их есте-
ственных средоформирующих и ресур-
совоспроизводящих функций. 

В контексте увязки направлений 
оценки устойчивости регионального раз-
вития следует отметить, что зачастую 
устойчивость системы с экологических 
позиций определяется качеством окру-
жающей среды в сравнении с норматива-
ми и обеспеченностью ресурсами эконо-
мики и социальной сферы (минеральное 
сырье; вода; пашня; лес; водные объекты 
как приемники сточных вод; атмосфера 
как приемник выбросов; земли для раз-
мещения отходов). 

В то же время необходимо отме-
тить, что между экономической и эко-
логической сферами региональ ного 
развития наблюдаются только отрица-
тельные связи, так как развитие про-
мышленных производств прямо про-
порционально размеру экологического 
ущерба, и все существующие экологи-
чески сберегающие производства на-
правлены только на некоторую мини-
мизацию причиненного ущерба, но не 
на его устранение или возобновление 
экологических ресурсов.

Использование водных и земельных 
ресурсов для рекреационных целей, в 
свою очередь, снижает возможности их 
использования для целей хозяйствен-
ных. Задача общества и государства 
состоит в том, чтобы обеспечить при-
емлемый баланс путем принятия со-
ответствующих нормативно-правовых 
актов, административных мер  



и просветительской деятельности. Пло-
щадь территории России составляет 
около 17 млн. кв. км, что при числен-
ности населения 145 млн. чел. дает 
плотность населения всего 8,5 чел./кв. 
км. При этом в ряде промышленных 
центров и агломераций России сложи-
лась напряженная экологическая обста-
новка. Одной из главных причин этого 
является игнорирование экологических 
и санитарно-эпидемиологических тре-
бований при территориальном зониро-
вании и размещении объектов [5]. 

В условиях дальнейшей интеграции 
России в ВТО изучение методических 
основ определения институциональных 
критериев устойчивости регионального 
развития занимает определенное место 
в исследованиях отечественных уче-
ных. Это объясняется необходимостью 
определения возможностей, способ-
ствующих повышению эффективности 
использования его основных элементов 
для обеспечения устойчивого функ-
ционирования территорий различного 
уровня.

Институциональная сфера в рам-
ках общей социально-экономической 
системы, прежде всего, характеризу-
ется рядом функций, способствующих 
повышению общей устойчивости регио-
нального развития:

— нормированное регулирование, 
то есть институты регулируют деятель-
ность участников региональной систе-
мы путем ограничения набора доступ-
ных альтернатив, что в свою очередь, 
позволяет минимизировать количество 
проблемных ситуаций и добиться боль-
шей результативности;

— обеспечение стабильности ре-
гионального развития, что подразуме-
вает обеспечение предсказуемости ре-
зультатов определенной совокупности 
действий и таким образом внедрение 
в социально-экономическую деятель-
ность устойчивости. Следование опреде-
ленному институту позволяет спрогно-
зировать результат и оценить затраты 
на его достижение [6];

— обеспечение безопасности под-
разумевает обеспечение безопасности 
действий в определенных рамках, что 
является необходимым фактором ста-

бильного регионального развития. На-
личие формальных институтов задает 
рамки, в пределах которых каждый 
элемент региональной системы функ-
ционирует и развивается при этом, не 
опасаясь возникновения определенного 
рода санкций; 

— снижение затрат на трансакции 
исходит из того, что интересы субъек-
тов региональных систем направлены 
на снижение затрат по осуществлению 
процесса взаимодействия друг с дру-
гом, а институты, в свою очередь, спо-
собствуют выполнению обязательств, 
взятых на себя участниками данного 
процесса;

— трансферт знаний и технологий, 
происходящий путем установления 
формальных правил обмена продуктами 
интеллектуального труда между участ-
никами социально-экономического вза-
имодействия [7].

К группе институциональных кри-
териев можно отнести: 

— учет вопросов устойчивости раз-
вития в планировании и управлении 
региональных систем; 

— национальные механизмы и 
международное сотрудничество для 
создания потенциала в развивающихся 
странах; 

— международный институцио-
нальный порядок; 

— международные правовые меха-
низмы; 

— информацию для принятия ре-
шений; 

— усиление роли основных групп 
населения.

Проведение комплексной оценки 
критериев устойчивости регионального 
развития в совокупности с формализа-
цией их количественного анализа мо-
жет служить основой разработки общей 
стратегии регионального развития. При 
этом основной целью проведения пред-
ставленной оценки автором определено 
совершенствование функционирования 
и развития региональных социально-
экономических систем, которое может 
быть достигнуто посредством разработ-
ки определенного действенного меха-
низма. 
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