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леченные в систему мирохозяйственных 
связей, испытывают влияние процессов 
обострения процессов глобальной циклич-
ности, что значительно обостряет проблему 
обеспечения устойчивости данных систем.

Противоречивая природа процесса ре-
гионального развития объясняется рядом 

Регион представляет собой постоянно 
трансформирующуюся систему, которая 
подвержена разностороннему воздействию 
как внутренних факторов, так и флуктуа-
ций внешней среды. При этом в настоящее 
время региональные социально-экономи-
ческие системы, все в большей степени вов-
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особенностей, присущих региональной 
экономике, являющейся, с одной стороны, 
функциональным элементом националь-
ной экономики, а с другой стороны, пред-
ставляющей в значительной степени само-
стоятельную воспроизводственную под-
систему [�]. Данное обстоятельство явля-
ется одной из причин большого комплекса 
противоречий, возникающих в процессе 
обеспечения региональной устойчивости.

Необходимо отметить, что конфликт-
ность интересов основных акторов процес-
са региоиального развития формируется 
во многих сферах, к наиболее важным из 
которых относятся конфликты [2]:

— несогласованных приоритетов, воз-
никающие, в частности, как результат 
непонимания местными властями и час-
тным сектором необходимости обеспече-
ния конкурентоспособности территории и 
повышения качества жизни;

— неудовлетворенных запросов, про-
являющиеся как внутригрупповые отно-
шения и выражающиеся в невозможности 
обеспечения элементарных стандартов со-
держания общественных пространств;

— нереализованных потребностей, 
возникающие из-за недостатков экономи-
ческих механизмов, которые должны обес-
печить производство общественных про-
странств, удовлетворяющих потребностям 
развития, обучения, отдыха и общения;

— непонятых представлений, харак-
теризуемые непониманием задач обеспе-
чения устойчивого развития, построенно-
го на использовании новых технологий и 
передового опыта;

— разнородных ценностей, складыва-
ющиеся в различии представлений о стан-
дартах развития территории.

Указанные обстоятельства обусловли-
вают необходимость поиска механизмов 
устранения этих противоречий, одним из 
наиболее перспективных в ряду которых, 
по мнению значительного числа специ-
алистов, является реализация на регио-
нальном уровне основных постулатов кон-
цепции устойчивого развития. 

Во многом это обусловлено тем, что од-
ной из важнейших тенденций развития в 
настоящее время становится процесс осоз-
нания необходимости достижения макси-
мальной гармонии в отношениях челове-
ка и природы. На данной основе родилась 
концепция устойчивого развития, основ-

ные положения которой были изложены в 
докладе «Наше общее будущее», представ-
ленном в �987 г. Международной комис-
сией по окружающей среде и развитию, 
получившей по фамилии своего руководи-
теля название «комиссия Брундтланд».

Идея Комиссии состояла в расшире-
нии трактовки понятия «развитие» через 
включение в него проблемы сохранения 
окружающей среды и ресурсосбережения, 
а также учета интересов будущих поколе-
ний. Свои предложения авторы доклада 
адресовали как богатым странам (отказ 
от сверхпотребления и расточительнос-
ти), так и бедным (ликвидация нищеты, 
уменьшение демографического давления). 
Выражалась уверенность, что новейшие 
технологии и радикальное изменение со-
циальных структур позволят открыть но-
вую эру экономического роста, обеспечить 
достойное человека качество жизни для 
всех [3]. Цель устойчивого развития состо-
ит в гармоничном сочетании трех важней-
ших компонентов человеческой деятель-
ности — экономического, социального и 
природного (экологического) [4, 5].

Примечательна оценка, которую Н.Н. 
Моисеев дал принципам устойчивого раз-
вития: «Сегодня мы весьма далеки от по-
нимания того, какой должна быть стра-
тегия человечества в условиях надвигаю-
щегося кризиса. Поэтому весьма полезны 
любые действия локального характера, 
способные уменьшить скорость «бега к 
пропасти». Именно с этой позиции и сле-
дует рассматривать принцип «устойчиво-
го развития».

В этой связи устойчивость развития 
региона, по нашему мнению, можно оце-
нивать лишь в ракурсе пересечения трех 
плоскостей регионального развития —  
экономической, социальной и экологичес-
кой [6].

При этом комплекс показателей реги-
ональной устойчивости должен включать 
не только стандартные финансово-эконо-
мические индикаторы, но и параметры, 
отражающие более широкий круг пара-
метров регионального развития и состо-
яния внешней среды, оказывающих не-
посредственное влияние на процесс реги-
онального развития, которые отражают 
краеугольные экономические, социаль-
ные и экологические аспекты развития 
конкретного региона (рисунок �).



— 68 —

ISSN 2410-3683 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (160) 2015

В настоящее время существует значи-
тельный спектр методических подходов к 
реализации процесса оценки устойчивос-
ти регионального развития и определе-
нию набора индикаторов, используемых в 
данном процессе.

Например, разработанный Т.Г. Крас-
новой методический подход основывается 
на оценке таких параметров, как физио-
кратическая, инвестиционная, производс-
твенная, финансовая, социальная устой-
чивость регионального развития, и даль-
нейшем анализе их отклонения от так на-
зываемых «нормальных» значений [8]. По 
мнению О.В. Байдиной, устойчивость раз-
вития территории целесообразно на основе 
оценки сопровождающих данный процесс 
экономического, финансового, социально-
го, политического, законодательного, эко-
логического, криминального видов риска, 
присущих данному региону [9]. Что каса-
ется конкретных методических подходов, 

используемых при оценке региональной 
устойчивости, то характеристики основ-
ных из них приведены в таблице �.

Отметим, что в основном механизм 
оценки уровня устойчивости региональ-
ного развития базируется на двух ключе-
вых подходах к его организации [��]:

— формирование совокупности част-
ных индикаторов, иллюстрирующих клю-
чевые аспекты данной устойчивости;

— построение интегрального показа-
теля региональной устойчивости.

При этом, по мнению П.Ю. Ерофеева, 
на данный момент не сформированы объ-
ективные количественные критерии, поз-
воляющие объективно оценить уровень 
устойчивости развития отдельных регио-
нов и территорий [�2].

Основываясь на положениях концеп-
ции устойчивого развития, все большее 
число специалистов обоснованно полага-
ют, что устойчивость регионального раз-

Рисунок 1. Концептуальная модель выбора ключевых индикаторов 
устойчивости регионального развития [7]
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вития представляет собой комплексную 
категорию, составными частями которой 
являются экономическая, социальная и 
экологическая устойчивость территории. 
В этой связи, в частности, В.И. Перфилов 
предлагает рассчитывать индексы эконо-
мической, социальной и экологической ус-
тойчивости по следующим формулам [�3]:

�) индекс экономической устойчи-
вости:

ИЭКУ = ВРП × ИК × ПМБ × ЗТИ × 

× ОМП × ОПВР,

где ВРП — темп роста реального валово-
го регионального продукта; ИК — темп 
роста реальных инвестиций в основной 
капитал; ПМБ — темп роста производства 
товаров и услуг субъектами малого бизне-
са в регионе; ЗТИ — темп роста затрат на 
технологические инновации в региональ-

Подход Содержание Достоинства Недостатки

Исследование ди-
намики социаль-
но-экономических 
показателей и ус-
тойчивости их из-
менения

Выявляются тенден-
ции изменения основ-
ных региональных 
макропоказателей

Объективность, отно-
сительная простота. 
возможность нагляд-
ной интерпретации

Разнонаправленная 
динамика показате-
лей может затруд-
нить обомнование 
итоговых выводов

Приведение раз-
личных показате-
лей к единой сис-
теме координат

Разные показатели 
приводятся к единой 
базе измерения при 
помощи экспертных 
оценок

Возможность одно-
значного вывода о 
тенденциях измене-
ния устойчивости 
развития

Субъективизм

Региональный ме-
жотраслевой ба-
ланс

Оценка динамики по-
токов ресурсов меж-
ду отраслями и сек-
торами экономики 
региона.

Формирование де-
тальной картины 
развития региональ-
ной экономики в от-
раслевом разрезе, 
позволяющей оце-
нить ее устойчивость

Проблема критери-
ев оптимальности 
межотраслевого ба-
ланса, недостаточ-
ность адекватной 
статистики межот-
раслевых связей

Кластерный ана-
лиз конкурент-
ных преимуществ

Выявление конкурен-
тных преимуществ в 
экономике региона

Определение наибо-
лее перспективных 
секторов экономики

Оценка не собствен-
но устойчивости 
регио-нальной эко-
номики, а ее конку-
рентоспособность

Построение страте-
гических матриц

Позиционирование 
региона относитель-
но других регионов 
по важнейшим пара-
метрам развития

Сравнительная оцен-
ка устойчивости раз-
вития региона, на-
глядность

Результаты могут 
быть искажены из-
за системной неус-
тойчивости, харак-
терной для регионов

Функциональный 
анализ

Выявление зависи-
мостей между пока-
зателями социально-
экономической эф-
фективности и устой-
чивости развития

Выявление факто-
ров, воздействуя на 
которые можно по-
высить устойчивость 
региона

Вероятностный ха-
рактер, информаци-
онная база не всегда 
репрезентативна

Социологические 
методы

Анкетирование насе-
ления или предприни-
мателей по поводу па-
раметров устойчивос-
ти развития региона

Выявление широкой 
палитры мнений по 
поводу устойчивости 
развития региона

Метод иллюстриру-
ет усредненное мне-
ние об устойчивос-
ти, которое может 
быть искаженным

Таблица 1
методические подходы к оценке степени устойчивости  

регионального развития [10]
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ной экономике; ОПВР — темп роста доли 
отечественной продукции на внутреннем 
рынке;

2) индекс социальной устойчивости:

ИСУ = З × ЗП × ИРЧП × ОЖ / КДД, 

где З — темп роста занятости населения в 
региональной экономике; ЗП — темп рос-
та средней реальной заработной платы в 
экономике региона; ИРЧП — темп роста 
индекса развития человеческого потен-
циала; ОЖ — темп роста обеспеченности 
населения региона жильем; КДД — темп 
роста коэффициента дифференциации до-
ходов населения;

3) индекс экологической устойчи-
вости:

ИЭЛУ = (ПМ × ОПВ × УЗВ) / 

/ (ВЗВА × СЗС),

где ПМ — темп роста инвестиций в приро-
доохранные мероприятия в региональной 
экономике; ОПВ — темп роста оборотной 
и повторно используемой воды в экологи-
ческой системе региона; УЗВ — темп рос-
та улавливания загрязняющих атмосферу 
веществ, исходящих от стационарных ис-
точников; ВЗВА — темп роста выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу; СЗС 
— темп роста сброса загрязненных сточ-
ных вод в поверхностные водные объекты. 

Развивая данный подход, представ-
ляется целесообразным сформировать 
систему параметров региональной устой-
чивости на основе использования равного 
ограниченного количества показателей, 
отражающих экономические, социальные 
и экологические аспекты региональной 
устойчивости. Данная система, по нашему 
мнению, должна базироваться на реали-
зация подхода «проблем — индикатор», 
которая базируется на выделении приори-
тетных проблем обеспечения региональ-
ной устойчивости, которым соответствует 
определенный набор индикаторов.

Реализацию предлагаемого подхода 
осуществим на примере оценки степени 
устойчивости развития самого молодого 
региона Российской Федерации, которым 
является Республика Ингушетия.

Традиционно экономика Ингушетии 
и одна из ее ключевых отраслей — пище-
вая — развивалась благодаря наличию 
местных сельскохозяйственных ресурсов. 
Однако в настоящее время уровень разви-

тия сельского хозяйства не соответствует 
имеющимся у нее возможностям. 

При этом нефтепромышленный ком-
плекс является основой для реализации 
экономического потенциала региона. Про-
изводной комплекса является химическая 
промышленность. Также существенные 
перспективы роста имеет региональная 
индустрия производства строительных 
материалов [�4].

Следует отметить, что, несмотря на 
имеющиеся ресурсы и возможности, раз-
витие Республики Ингушетия на протя-
жении всего ее развития во многом опре-
делялось статусом дотационного региона 
и значительной зависимостью от поступ-
ления финансовых ресурсов из федераль-
ного центра. При этом в последние не-
сколько лет наблюдается устойчивая тен-
денция снижения уровня дотационности 
консолидированного бюджета республи-
ки, обусловленная увеличением собствен-
ных доходов бюджета. В частности, уро-
вень дотирования региона снизился с 94% 
в 2009 г. до 84% в 20�2 г.

Во многом данная ситуация обуслов-
лена тем, что Ингушетия стала наращи-
вать темпы социально-экономического 
развития и вошла в состав субъектов Фе-
дерации, в которых отмечены высокие 
темпы роста инвестиционной активности. 
Так, в 20�3 г. уровень инвестиционной ак-
тивности региона увеличился по сравне-
нию с предыдущим годом почти в 2,5 раза, 
а в рейтинге инвестиционной активности 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации Ингушетия заня-
ла первое место [�5].

Однако значительной проблемой оста-
ется невысокий уровень жизни населения 
республики, обусловленный наличием 
целого комплекса как объективных, так 
и субъективных причин. Также для ре-
гиона характерно наличие определенного 
круга экологических проблем.

В этой связи предлагается следующий 
набор параметров, иллюстрирующих сте-
пень устойчивости регионального разви-
тия с точки зрения ключевых проблем и 
приоритетов развития, характерных для 
Республики Ингушетия (таблица 2).

Оценку уровня региональной устой-
чивости как по каждой из ее составных 
частей (экономической, социальной, эко-
логической), так и в обобщенном виде 
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представляется целесообразным произво-
дить по формуле:

,

где С
i�

 — значение i-го показателя в теку-
щем периоде, С

i0
 — значение i-го показа-

теля в предыдущем периоде, n — количес-
тво учитываемых параметров.

Для расчета совокупности показате-
лей, повышение величины которых яв-
ляется негативной тенденций (в нашем 
случае — уровень зарегистрированной 
безработицы, доля населения с денежны-
ми доходами ниже прожиточного уровня, 
выбросы загрязняющих веществ в атмос-
феру региона, площадь земель, изъятых 
из продуктивного оборота, сброс загряз-
ненных сточных вод), данная формула 
приобретает вид:

.

При этом показатели, числовое зна-
чение которых превышает �, свидетель-
ствуют о достижении определенной ус-
тойчивости регионального развития. Как 
свидетельствуют данные, приведенные в 
таблице 2, этот уровень в Республике Ин-
гушетия достигнут, однако, параметры 
устойчивости находятся в «пограничном» 
состоянии, лишь незначительно превосхо-
дя условную границу между устойчивым 
и неустойчивым уровнем. Особую озабо-
ченность вызывает стабильное снижение 
уровня социальной устойчивости на реги-
ональном уровне.

В этой связи отметим, что полученные 
при подобном подходе оценочные парамет-
ры, указывающие на проблемные точки 
регионального развития, позволяют разра-

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Валовой региональный продукт на душу насе-
ления, тыс. р.

48,2 63,6 84,5 �00,9

Внутренние затраты на исследования и разра-
ботки, млн р.

�8.6 28,9 40,6 43,0

Объем инвестиций в основной капитал, млн р. 7452 6�00 �4777 �3�38

Производство продукции сельского хозяйства, 
млн р.

32�8 4476 3903 4640

Итого экономическая устойчивость �,27 �,5� �,08

Уровень зарегистрированной безработицы, % �,4 �,2 �,0 0,9

Доля расходов на социально-культурные нуж-
ды в региональном бюджете, %

�8,8 22,9 22,6 23,6

Средняя заработная плата по региону, р. �2787 �4345 �67�5 �92�6

Доля населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума, %

22,� �8,5 �7,� �9,5

Итого социальная устойчивость �,�8 �,�� �,05

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
региона, тыс. тонн

38,7 39,4 32,8 40,6

Площадь земель, изъятых из продуктивного 
оборота, м2 67,6 68,0 68,� 68,2

Сброс загрязненных сточных вод, млн м3 2,85 4,28 4,�5 4,06

Количество объектов, проверенных органами 
экологического контроля

��0 85 5� 76

Итого экологическая устойчивость 0,88 0,90 �,�5

Общий уровень региональной устойчивости �,�0 �,�9 �,07

Таблица 2
Параметры для оценки уровня устойчивости развития  

Республики Ингушетия [16]
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ботать комплекс управленческих воздейс-
твий, направленных на устранение выяв-

ленных «узких мест», снижающих общий 
уровень региональной устойчивости.
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