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Abstract. The	article	substantiates	the	need	to	ensure	sustainable	and	balanced	
development	in	the	budget-deficit	regions	of	the	South	of	Russia	in	modern	condi-
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tions.	To	assess	the	degree	of	sustainability	of	the	region’s	development,	an	approach	
based	on	the	construction	of	an	integral	indicator	that	takes	into	account	socio-eco-
nomic	and	environmental	components	 is	presented.	On	the	basis	of	 this	approach,	
a	dynamic	analysis	of	 the	sustainability	of	socio-economic	development	of	the	Re-
public	of	Adygea,	this	allows	to	justify	proposals	on	priority	areas	of	improving	the	
management	of	the	impact	in	order	to	ensure	long-term	sustainable	development	of	
the	region.

Keywords: sustainable	development,	Republic	of	Adygea,	economic	stability,	so-
cial	 stability,	 environmental	 sustainability,	 integral	 indicator	 of	 the	 region’s	 sus-
tainability.

В	настоящее	время	проблема	обе-
спечения	 устойчивости	 социально-
экономических	 систем	 приобретает	
особую	 актуальность,	 что	 обуслов-
лено	 нестабильностью	 макроэконо-
мической	 ситуации,	 замедлением	
темпов	 экономического	 роста,	 рез-
ким	снижением	показателей	воспро-
изводства,	 связанных	 с	 действием	
кризисогенных	факторов.	

При	этом	особая	роль	в	достиже-
нии	 устойчивого	 развития	 принад-
лежит	 регионам,	 поскольку	 обеспе-
чение	устойчивого	развития	России	
в	целом	возможно	только	в	том	слу-
чае,	 если	 будет	 обеспечено	 устойчи-
вое	 развитие	 каждого	 ее	 региона.	
Проблемы	 и	 задачи,	 которые	 будут	
решаться	в	каждом	регионе	для	до-
стижения	 этой	 цели,	 не	 только	 не	
должны	 противоречить	 федераль-
ным	задачам,	но	призваны	соответ-
ствовать	им	при	одновременном	уче-
те	региональных	особенностей	[1].

Проблема	 обеспечения	 устойчи-
вого	 и	 сбалансированного	 развития	
особенно	 актуальна	 в	 бюджетно-де-
фицитных	 регионах	 Юга	 России,	
для	которых	характерно	значитель-
ное	 отставание	 от	 соседних	 бюд-
жетно-обеспеченных	 регионов	 по	
уровню	развития	экономики	и	соци-
альной	сферы	[2].

Следовательно,	 возникает	 зада-
ча	обеспечения	устойчивого	сбалан-
сированного	 развития	 регионов,	 в	
том	числе	бюджетно-дефицитных.	А	
для	 этого	 необходима	 объективная	
оценка	 существующих	 параметров	
устойчивости.

Большинство	 исследователей,	
изучающих	методы	оценки	устойчи-
вости	 развития	 региона,	 включают	

в	 систему	 показателей	 социальные,	
экономические	 и	 экологические	 ин-
дикаторы.	 Следовательно,	 для	 ана-
лиза	степени	устойчивости	развития	
бюджетно-дефицитного	региона,	и	в	
частности	 Республики	 Адыгея,	 не-
обходимо	 использовать	 показатели,	
которые	 учитывают	 экономическое	
развитие,	 степень	 социальной	 на-
пряженности,	оценку	экологическо-
го	состояния	территории.

Для	 этой	 цели	 используем	 под-
ход,	 основанный	 на	 построении	
агрегированного	 индикатора,	 учи-
тывающего	 экономическую,	 соци-
альную	и	экологическую	составляю-
щие,	применение	которого	позволит	
оценить	 степень	 устойчивого	 раз-
вития	 региона	 [3].	 Наличие	 подоб-
ного	 агрегированного	 индикатора	
на	 региональном	 уровне	 является	
важнейшим	 условием	 с	 точки	 зре-
ния	 учета	 фактора	 устойчивости	 в	
социально-экономическом	развитии	
региона.	 По	 одному	 такому	 показа-
телю	можно	судить	о	степени	устой-
чивости	развития	региона	[4].

Проанализируем	 уровень	 со-
циально-экономического	 развития	
Республики	Адыгея	в	2007-2017	гг.,	
что	 позволит	 нам	 определить	 изме-
нение	степени	устойчивости	региона	
и	дать	оценку	тенденциям	его	устой-
чивого	развития.

Для	 начала	 определим	 уровень	
экономической	устойчивости	Респу-
блики	Адыгея,	используя	в	качестве	
индикаторов,	определяющих	эконо-
мическую	устойчивость,	следующие	
показатели:

ВРП	на	душу	населения;
–	 инвестиции	 в	 основной	 капи-

тал	на	душу	населения;
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–	 среднедушевые	 денежные	 до-
ходы	населения;

–	индекс		промышленного		произ-
водства;

–	степень	износа	основных	фондов.
Сведем	все	показатели	к	единому,	

для	того	чтобы	их	можно	было	срав-
нивать	 и	 посчитать	 экономическую	
устойчивость.	 Для	 этой	 цели	 целе-
сообразно	 применить	 метод	 много-
мерного	 сравнительного	 анализа,	
основанный	 на	 методе	 эвклидовых	
расстояний.	 Он	 позволяет	 учиты-
вать	 не	 только	 абсолютные	 величи-
ны	показателей	каждого	региона,	но	
и	степень	их	близости	(дальности)	к	
показателю-эталону.	В	связи	с	этим	
координаты	сравниваемых	регионов	
выражаются	 в	 долях	 соответствую-
щих	 координат	 эталона,	 взятого	 за	
единицу	[4]:
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степень их близости (дальности) к показателю-эталону. В связи с этим координаты 
сравниваемых регионов выражаются в долях соответствующих координат эталона, взятого за 
единицу [4]: 
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где ki – оценка уровня развития i-го региона по каждому показателю; 
      xi – значение показателя; 
      max xi, min xi – показатель-эталон, в качестве которого могут быть выбраны 

оптимальные (или пороговые) значения показателей регионального развития. 
 
Вследствие отсутствия оптимальных (пороговых) значений показателей, используемых 

для расчета индексов устойчивости, в качестве таковых выберем наилучшие их значения по 
Южному макрорегиону. Результаты расчетов приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Показатели экономической устойчивости Республики Адыгея в 2007-2017 гг.,  

приведённые к единому значению 
 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
ВРП на душу 
населения 0,502 0,503 0,526 0,531 0,570 0,545 0,543 0,536 0,536 0,527 0,529 

Инвестиции в 
основной капитал  
на душу населения 

0,366 0,314 0,503 0,447 0,498 0,283 0,313 0,253 0,235 0,277 0,316 

Среднедушевые 
денежные доходы 
населения 

0,612 0,600 0,599 0,669 0,768 0,727 0,759 0,787 0,718 0,766 0,722 

Индекс 
промышленного 
производства 

0,773 0,963 0,888 1,000 0,921 0,993 0,896 0,872 0,667 1,000 0,673 

Степень износа 
основных фондов 0,674 0,578 0,545 0,585 0,632 0,695 0,720 0,805 0,726 0,669 0,648 

 
Рассчитаем комплексный показатель устойчивости по экономическому блоку (U экон.). 

Для этого находим среднюю арифметическую оценку: 
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n – количество показателей.  
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Анализ	 динамики	 индекса	 эко-
номической	 устойчивости	 Респу-
блики	 Адыгея	 за	 период	 с	 2007	
по	 2017	 	 гг.	 показывает,	 что	 изме-
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были	 незначительные,	 однако	 при	
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денежные	дохо-
ды	населения

0,612 0,600 0,599 0,669 0,768 0,727 0,759 0,787 0,718 0,766 0,722

Индекс	про-
мышленного	
производства

0,773 0,963 0,888 1,000 0,921 0,993 0,896 0,872 0,667 1,000 0,673

Степень	износа	
основных	
фондов

0,674 0,578 0,545 0,585 0,632 0,695 0,720 0,805 0,726 0,669 0,648
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наилучших	 значений	 по	 Южному	
макрорегиону.	 При	 этом	 особо	 не-
гативное	 влияние	 на	 комплексный	
показатель	экономической	устойчи-
вости	 в	 течение	 всего	 исследуемого	
периода	 оказывает	 такой	 фактор,	
как	инвестиции	в	основной	капитал	
на	душу	населения.

Для	 решения	 этой	 проблемы	
в	 регионе	 впервые	 разработана	 и	
реализуется	 «Инвестиционная	
стратегия	 Республики	 Адыгея	 до	
2025	 года».	 Она	 направлена	 на	 по-
вышение	 инвестиционной	 привле-
кательности	 Республики	 Адыгея,	
формирование	 условий	 для	 моби-
лизации	внутренних	и	увеличения	
притока	 внешних	 инвестицион-
ных	 ресурсов	 и	 новых	 технологий	
в	 экономику	 региона,	 расширение	
источников	 инвестирования	 для	
бизнеса	 и	 проектов,	 инициируе-
мых	 исполнительными	 органами	
государственной	 власти	 Республи-
ки	Адыгея.

Далее,	по	такому	же	алгоритму,	
оценим	 социальную	 устойчивость	
Республики	Адыгея	в	2007-2017	гг.,	
используя	следующие	показатели:

–	соотношение	доходов	10%	наи-
более	и	10%	наименее	обеспеченного	
населения;

–	 доля	 населения	 с	 доходами	
ниже	прожиточного	минимума,	в	%	
от	общей	численности	населения;

–	уровень	безработицы;
–	 доля	 занятых,	 имеющих	 выс-

шее	 и	 незаконченное	 высшее	 про-
фессиональное	образование,	в	общей	
численности	занятых;

–	 число	 зарегистрированных	
пре	с	туплений	(на	100	000	человек).

Сведем	 все	 показатели	 к	 едино-
му,	 также	 используя	 для	 расчета	
индекса	 устойчивости	 наилучшие	
их	значения	по	Южному	макрореги-
ону.	Результаты	расчетов	отражены	
в	таблице	2.

Рассчитаем	 комплексный	 по-
казатель	 устойчивости	 по	 социаль-
ному	 блоку	 (U соц.)	 по	 формуле	 2.	
Результаты	 расчетов	 комплексного	
показателя	 социальной	 устойчи-
вости	 Республики	 Адыгея	 в	 2007-
2017		гг.	представлены	на	рис.	2.

Анализ	 динамики	 индекса	 со-
циальной	устойчивости	Республики	
Адыгея	за	период	с	2007	по	2017	гг.	
показывает,	в	целом,	положительное	
изменение	 комплексного	 показате-
ля.	При	этом	особая	роль	в	росте	со-
циальной	устойчивости	Республики	
Адыгея	 принадлежит	 такому	 фак-
тору,	как	доля	населения	с	доходами	
ниже	 прожиточного	 минимума,	 в	
%	от	общей	численности	населения,	
который	 на	 протяжении	 исследуе-
мого	 периода	 показал	 наибольшую	
положительную	динамику.

Аналогично	 оценим	 экологи-
ческую	 устойчивость	 Республи-
ки	 Адыгея,	 используя	 следующие	
показатели:

–	 лесовосстановление	 (га),	 на	
1000	чел.	населения;

–	 сброс	 загрязненных	 сточных	
вод	 в	 поверхностные	 водные	 объек-
ты	(куб.	м),	на	1000	чел.	населения;

–	 выбросы	 загрязняющих	 ве-
ществ	 в	 атмосферный	 воздух,	
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степень их близости (дальности) к показателю-эталону. В связи с этим координаты 
сравниваемых регионов выражаются в долях соответствующих координат эталона, взятого за 
единицу [4]: 

,
max i

i
i x

x
k 

 
,

min

i

i
i x

x
k 

                                                                 (1) 
где ki – оценка уровня развития i-го региона по каждому показателю; 
      xi – значение показателя; 
      max xi, min xi – показатель-эталон, в качестве которого могут быть выбраны 

оптимальные (или пороговые) значения показателей регионального развития. 
 
Вследствие отсутствия оптимальных (пороговых) значений показателей, используемых 

для расчета индексов устойчивости, в качестве таковых выберем наилучшие их значения по 
Южному макрорегиону. Результаты расчетов приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Показатели экономической устойчивости Республики Адыгея в 2007-2017 гг.,  

приведённые к единому значению 
 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
ВРП на душу 
населения 0,502 0,503 0,526 0,531 0,570 0,545 0,543 0,536 0,536 0,527 0,529 

Инвестиции в 
основной капитал  
на душу населения 

0,366 0,314 0,503 0,447 0,498 0,283 0,313 0,253 0,235 0,277 0,316 

Среднедушевые 
денежные доходы 
населения 

0,612 0,600 0,599 0,669 0,768 0,727 0,759 0,787 0,718 0,766 0,722 

Индекс 
промышленного 
производства 

0,773 0,963 0,888 1,000 0,921 0,993 0,896 0,872 0,667 1,000 0,673 

Степень износа 
основных фондов 0,674 0,578 0,545 0,585 0,632 0,695 0,720 0,805 0,726 0,669 0,648 

 
Рассчитаем комплексный показатель устойчивости по экономическому блоку (U экон.). 

Для этого находим среднюю арифметическую оценку: 

n

k
n

i
i

ЭконU

 1

.  ,                                                                                                          (2) 
         n 
где ∑ ki – сумма оценок уровня развития региона по каждому показателю; 
           i=1    

n – количество показателей.  
 
Результаты расчетов представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1.  Комплексный показатель экономической устойчивости Республики Адыгея 
в 2007-2017 гг. 

Рис. 1. Комплексный показатель экономической устойчивости  
Республики Адыгея в 2007-2017 гг.
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Таблица 2

Показатели социальной устойчивости Республики Адыгея в 2007-2017 гг.,  
приведённые к единому значению

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Соотношение	
доходов	10%	
наиболее	и	
10%	наименее	
обеспеченного	
населения

0,892 0,949 0,971 0,867 0,787 0,828 0,831 0,800 0,848 0,790 0,852

Доля	населе-
ния	с	дохода-
ми	ниже	про-
житочного	
минимума,	в	
%	от	общей	
численности	
населения

0,515 0,364 0,432 0,469 0,527 0,550 0,568 0,619 0,842 0,918 0,791

Уровень	
безработицы

0,515 0,540 0,621 0,623 0,911 0,720 0,702 0,667 0,709 0,616 0,636

Доля	занятых,	
имеющих	
высшее	и	не-
законченное	
высшее	про-
фессиональное	
образование,	в	
общей	числен-
ности	занятых

0,632 0,757 0,549 0,533 0,667 0,843 0,982 0,876 0,919 0,739 0,824

Число	заре-
гистрирован-
ных	престу-
плений	
(на	100	000	
человек)

0,287 0,326 0,408 0,351 0,343 0,341 0,319 0,324 0,306 0,286 0,225

Рис. 2. Комплексный показатель социальной устойчивости  
Республики Адыгея в 2007-2017 гг.
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Рис. 2. Комплексный показатель социальной устойчивости Республики Адыгея 
в 2007-2017 гг. 

 
Анализ динамики индекса социальной устойчивости Республики Адыгея за период с 

2007 по 2017 гг. показывает, в целом, положительное изменение комплексного показателя. 
При этом особая роль в росте социальной устойчивости Республики Адыгея принадлежит 
такому фактору, как доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, в % от 
общей численности населения, который на протяжении исследуемого периода показал 
наибольшую положительную динамику. 

Аналогично оценим экологическую устойчивость Республики Адыгея, используя 
следующие показатели: 

- лесовосстановление (га), на 1000 чел. населения; 
- сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (куб. м), на 1000 

чел. населения; 
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников (тонн), на 1000 чел. населения. 
Сведем все показатели к единому, используя для расчета индекса устойчивости 

наилучшие их значения по Южному макрорегиону. Результаты расчетов отражены в табл. 3. 
Таблица 3  

Показатели экологической устойчивости интегрального показателя устойчивости 
Республики Адыгея в 2007-2017 гг., приведённые к единому значению 

 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Лесовосстановление (га), 
на 1000 чел. нас. 0,667 0,067 0,056 0,165 0,275 0,000 0,144 0,142 0,006 0,000 0,000 

Сброс загрязненных 
сточных вод в 
поверхностные водные 
объекты (тыс. куб. м),  
на 1000 чел. нас. 

0,071 0,089 0,097 0,067 0,114 0,099 0,158 0,151 0,155 0,153 0,081 

Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, отходящих от 
стационарных 
источников (тонн), 
на 1000 чел. нас. 

0,509 0,510 0,359 0,359 0,356 0,265 0,026 0,034 0,066 0,039 0,035 

 
Рассчитаем комплексный показатель устойчивости по экологическому блоку (U экол.) 

по формуле 2. Результаты расчетов комплексного показателя экологической устойчивости 
Республики Адыгея в 2007-2017 гг. представлены на рис. 3. 



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, серия Экономика». Выпуск 2 (220) 2018

–	20	–

отходящих	 от	 стационарных	 источ-
ников	(тонн),	на	1000	чел.	населения.

Сведем	все	показатели	к	едино-
му,	используя	для	расчета	индекса	

устойчивости	 наилучшие	 их	 зна-
чения	 по	 Южному	 макрорегиону.	
Результаты	 расчетов	 отражены	 в	
табл.	3.

Таблица 3 

Показатели экологической устойчивости интегрального показателя устойчивости  
Республики Адыгея в 2007-2017 гг., приведённые к единому значению

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Лесовосстановле-
ние	(га),	
на	1000	чел.	нас.

0,667 0,067 0,056 0,165 0,275 0,000 0,144 0,142 0,006 0,000 0,000

Сброс	загрязнен-
ных	сточных	вод	
в	поверхностные	
водные	объекты	
(тыс.	куб.	м),		
на	1000	чел.	нас.

0,071 0,089 0,097 0,067 0,114 0,099 0,158 0,151 0,155 0,153 0,081

Выбросы	загряз-
няющих	веществ	
в	атмосферный	
воздух,	отходя-
щих	от	стацио-
нарных	источни-
ков	(тонн),
на	1000	чел.	нас.

0,509 0,510 0,359 0,359 0,356 0,265 0,026 0,034 0,066 0,039 0,035
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Рис. 3. Комплексный показатель экологической устойчивости Республики Адыгея 
в 2007-2017 гг. 

 
Экологическая ситуация Республики Адыгея за период с 2007 по 2017 гг. крайне 

неблагополучная, об этом свидетельствуют резкое снижение комплексного показателя 
экологической устойчивости, а также значительное отставание практически всех 
индикаторов от наилучших их значений по Южному макрорегиону. Низкие значения 
индекса экологической устойчивости обусловлены, прежде всего, значительными сбросами 
загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты и достаточно низким значением 
лесовосстановления. 

Таким образом, мы получили сводные данные по динамике экономической, социальной 
и экологической устойчивости Республики Адыгея в 2007-2017 гг. (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Динамика частных показателей устойчивости развития Республики Адыгея 
в 2007-2017 гг. 

 
Рассчитаем интегральный индекс устойчивости (U) по следующей  формуле: 
 

3
... UUU эколсоцэконU 
                                                                           (3) 

 
Такое построение показателя позволяет отразить значимость каждого из учтенных 

компонентов социально-экономической и экологической системы. Изменение любого из 

Рис. 3. Комплексный показатель экологической устойчивости  
Республики Адыгея в 2007-2017 гг.

Рассчитаем	 комплексный	 пока-
затель	 устойчивости	 по	 экологиче-
скому	блоку	(U	экол.)	по	формуле	2.	
Результаты	 расчетов	 комплексного	
показателя	 экологической	 устойчи-
вости	 Республики	 Адыгея	 в	 2007-
2017	гг.	представлены	на	рис.	3.

Экологическая	 ситуация	 Респу-
блики	 Адыгея	 за	 период	 с	 2007	 по	
2017	гг.	крайне	неблагополучная,	об	

этом	свидетельствуют	резкое	сниже-
ние	комплексного	показателя	эколо-
гической	устойчивости,	а	также	зна-
чительное	 отставание	 практически	
всех	индикаторов	от	наилучших	их	
значений	 по	 Южному	 макрорегио-
ну.	Низкие	значения	индекса	эколо-
гической	 устойчивости	 обусловле-
ны,	 прежде	 всего,	 значительными	
сбросами	 загрязненных	 сточных	
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вод	 в	 поверхностные	 водные	 объек-
ты	 и	 достаточно	 низким	 значением	
лесовосстановления.

Таким	 образом,	 мы	 получили	
сводные	 данные	 по	 динамике	 эко-
номической,	 социальной	 и	 эколо-
гической	 устойчивости	 Республики	
Адыгея	в	2007-2017	гг.	(рис.	4).

Рассчитаем	 интегральный	 ин-
декс	устойчивости	(U)	по	следующей	
формуле:
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Рис. 3. Комплексный показатель экологической устойчивости Республики Адыгея 
в 2007-2017 гг. 

 
Экологическая ситуация Республики Адыгея за период с 2007 по 2017 гг. крайне 

неблагополучная, об этом свидетельствуют резкое снижение комплексного показателя 
экологической устойчивости, а также значительное отставание практически всех 
индикаторов от наилучших их значений по Южному макрорегиону. Низкие значения 
индекса экологической устойчивости обусловлены, прежде всего, значительными сбросами 
загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты и достаточно низким значением 
лесовосстановления. 

Таким образом, мы получили сводные данные по динамике экономической, социальной 
и экологической устойчивости Республики Адыгея в 2007-2017 гг. (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Динамика частных показателей устойчивости развития Республики Адыгея 
в 2007-2017 гг. 

 
Рассчитаем интегральный индекс устойчивости (U) по следующей  формуле: 
 

3
... UUU эколсоцэконU 
                                                                           (3) 

 
Такое построение показателя позволяет отразить значимость каждого из учтенных 

компонентов социально-экономической и экологической системы. Изменение любого из 

												
		(3)

Такое	 построение	 показате-
ля	 позволяет	 отразить	 значимость	
каждого	 из	 учтенных	 компонентов	
социально-экономической	 и	 эколо-
гической	системы.	Изменение	любо-
го	из	частных	индикаторов	приводит	
к	изменению	значения	обобщающе-
го	 показателя	 и	 фиксирует	 измене-
ние	устойчивого	состояния	региона.

Результаты	расчетов	представле-
ны	на	рис.	5.

Согласно	 принятому	 ранжиро-
ванию,	 социально-экономическое	
развитие	 Республики	 Адыгея	 в	

Рис. 4. Динамика частных показателей устойчивости развития  
Республики Адыгея в 2007-2017 гг.
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Рис. 3. Комплексный показатель экологической устойчивости Республики Адыгея 
в 2007-2017 гг. 

 
Экологическая ситуация Республики Адыгея за период с 2007 по 2017 гг. крайне 

неблагополучная, об этом свидетельствуют резкое снижение комплексного показателя 
экологической устойчивости, а также значительное отставание практически всех 
индикаторов от наилучших их значений по Южному макрорегиону. Низкие значения 
индекса экологической устойчивости обусловлены, прежде всего, значительными сбросами 
загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты и достаточно низким значением 
лесовосстановления. 

Таким образом, мы получили сводные данные по динамике экономической, социальной 
и экологической устойчивости Республики Адыгея в 2007-2017 гг. (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Динамика частных показателей устойчивости развития Республики Адыгея 
в 2007-2017 гг. 

 
Рассчитаем интегральный индекс устойчивости (U) по следующей  формуле: 
 

3
... UUU эколсоцэконU 
                                                                           (3) 

 
Такое построение показателя позволяет отразить значимость каждого из учтенных 

компонентов социально-экономической и экологической системы. Изменение любого из 

Рис. 5. Динамика интегрального показателя устойчивости  
Республики Адыгея в 2007-2017 гг.
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частных индикаторов приводит к изменению значения обобщающего показателя и 
фиксирует изменение устойчивого состояния региона. 

Результаты расчетов представлены на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5.  Динамика интегрального показателя устойчивости Республики Адыгея 
в 2007-2017 гг. 

 
Согласно принятому ранжированию, социально-экономическое развитие Республики 

Адыгея в 2007-2017 гг. можно охарактеризовать как развитие с признаками неустойчивости. 
При этом в течение исследуемого периода значение интегрального показателя снижалось в 
сторону неустойчивого развития, что свидетельствует об отрицательных тенденциях 
процессов, которые нарушают равновесие системы, об угрозах безопасности системы и 
обуславливает необходимость корректировки проводимой регионом социально-
экономической политики, выработки мер, направленных на снижение негативного влияния 
факторов внешней и внутренней среды, а также поиска механизмов повышения 
устойчивости Республики Адыгея. 
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