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Изучение существующих на современном
этапе методологических подходов к оценке ус-
тойчивого развития территориальных социально-
экономических систем показало, что российски-
ми и зарубежными учеными ведется активная
работа по формированию методик оценки устой-
чивого развития социально-экономических сис-
тем. Вместе с тем, единой, общепринятой мето-
дики не выработано.

В рамках имеющихся методик оценки устой-
чивого развития территорий можно выделить два
основных подхода: 1) конструирование интеграль-
ного, обобщающего, агрегированного показате-
ля и 2) построение системы частных индикато-
ров, каждый из которых отражает и измеряет от-
дельные аспекты устойчивого развития.

Учитывая, что перечень показателей, харак-
теризующих устойчивость развития, весьма ши-
рок и они имеют разную направленность, оценку
устойчивости, по нашему мнению, следует про-
водить на основе интегрального показателя.

На наш взгляд, заслуживает внимания мето-
дика оценки устойчивого развития социально-эко-
номической системы, предложенная в работах
Т.В. Усковой1.

Суть данной методики заключается в том,
что на основе приведенных к сопоставимому виду

(стандартизированных) показателей методом
многомерного сравнительного анализа проводит-
ся расчет индексов экономической, социальной и
экологической устойчивости (соответственно,
Iэкон, Iсоц, Iэкол) с последующим выведением ин-
тегрального индекса устойчивости по формуле

 3уст экон соц эколI I I I   .
В методике выделено шесть уровней устой-

чивости региональной социально-экономической
системы, объединенных в 4 области (табл. 1).

Область 1 характеризует очень высокую
степень устойчивости системы. Нахождение си-
стемы в этой области не требует каких-либо кор-
ректирующих воздействий со стороны субъекта
управления.

Область 2 соответствует устойчивому раз-
витию или близкому к нему. Однако в этой зоне
могут накапливаться факторы, снижающие устой-
чивость системы. Воздействия субъекта управ-
ления должны быть направлены на снижение вли-
яния данных факторов.

Область 3 значений интегрального индекса
отражает наличие отрицательных тенденций про-
цессов, которые нарушают равновесие системы,
и свидетельствует об угрозах безопасности сис-
темы. От субъекта управления требуется приня-

Таблица 1
Пороговые значения интегрального индекса устойчивости

региональной социально-экономической системы
Область 

устойчивости 
Границы 

интервала индекса 
Степень устойчивости  

социально-экономической системы 
1 0,9 < Iуст   1,0 Высокий уровень устойчивости развития 

0,75 < Iуст   0,9 Устойчивое развитие 2 0,5 < Iуст   0,75 Развитие, близкое к устойчивому 
0,25 < Iуст   0,5 Развитие с признаками неустойчивости 3 0,1 < Iуст   0,25 Неустойчивое, предкризисное развитие 

4 0 < Iуст   0,1 Абсолютно неустойчивое развитие, кризис 
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тие комплекса мер, направленных, прежде всего,
на устранение угроз, обеспечение устойчивого
развития системы в долгосрочной перспективе.

Отметим, что данная методика является
вполне рабочей и позволяет:

- измерить фактическую величину экономи-
ческой, социальной и экологической устойчивос-
ти региона;

- провести сравнительную оценку устойчи-
вости различных территорий;

- выявить факторы, негативно влияющие на
устойчивость подсистем и региона в целом;

- более обоснованно оценить перспективы
социально-экономического развития региона;

- определить эффективность использования
ресурсов территории;

- выявить направления социально-экономи-
ческой и экологической деятельности, наиболее
соответствующие целям развития региона;

- объективно оценить эффективность рабо-
ты региональных органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления.

Л.И. Ушвицкий, Н.К. Васильева и М.Л. Уш-
вицкий предлагают следующие группы показате-
лей социально-экономической устойчивости разви-
тия региона как сложной экономической системы2:

- показатели производственной устойчивос-
ти, характеризующие динамичность развития
производственного сектора экономики;

- показатели финансово-инвестиционной ус-
тойчивости, оценивающие состояние и направле-
ния развития финансово-инвестиционного секто-
ра экономики;

- показатели социальной устойчивости, отра-
жающие уровень и качество жизни населения.

В предложенной системе оценок имеет зна-
чение не только фактический уровень рассмот-
ренных показателей за изучаемый период, но и
их отклонение от нормальной величины. Чем
меньше отклонение, тем выше устойчивость раз-
вития территориального образования. В связи с
этим авторы рекомендуют использовать в про-
цессе анализа систему показателей, характери-
зующую устойчивость развития: ее уровень, рост
и тенденцию изменения. За основу определения
первого показателя предлагается использовать
показатель колеблемости как категорию, проти-
воположную устойчивости. Коэффициент колеб-
лемости показывает, на какую величину ежегод-
но увеличивается или уменьшается разрыв (ам-
плитуда) между уровнями высоких и низких по-

казателей. Чем слабее колеблемость уровня ис-
следуемого явления, тем выше его устойчивость.
Для характеристики второго показателя исполь-
зуется коэффициент Спирмена, который позволя-
ет измерить устойчивость роста (изменения)
уровней через величину их рангов, а третий пока-
затель рассчитывается с помощью критерия ус-
тойчивости уровней на основе показателей их
динамики. Это позволит оценить устойчивость
тенденции, тренда3.

Л.И. Ушвицкий, Н.К. Васильева и М.Л. Уш-
вицкий разрабатывают алгоритм процесса пост-
роения пространственно-временных моделей ком-
плексной оценки социально-экономической устой-
чивости развития региона, включающий в себя:

1) отбор показателей-индикаторов для харак-
теристики производственной (Купроиз), финансово-
инвестиционной (Куфин-инв) и социальной (Кусоц)
составляющих социально-экономической устой-
чивости. Для оценки первой из них целесообраз-
но использовать следующие индикаторы: объем
промышленного производства на одного работа-
ющего, производство в расчете на душу населе-
ния продукции сельского хозяйства, потребитель-
ских товаров, оборот розничной торговли, а так-
же ввод в действие жилья, которые отражают
динамичность развития реального сектора эко-
номики;  для характеристики второй - удельный
вес инвестиций в составе ВРП, уровень инвести-
ционных вложений в основной капитал на душу
населения, рентабельность производства и удель-
ный вес убыточных предприятий; для определе-
ния третьей - коэффициенты рождаемости и смер-
тности, уровень преступности и обеспеченности
населения края жильем, а также соотношений
индекса потребительских цен к индексу реаль-
ных денежных доходов и к индексу реальной зар-
платы, которые характеризуют уровень и каче-
ство жизни населения;

2) расчет скользящих значений частных по-
казателей устойчивости уровня, роста и тенден-
ции развития по каждой из составляющих (Купроиз,
Куфин-инв, Кусоц) на основе отобранных индикато-
ров. Величина интервала скольжения (Р) посте-
пенно сдвигается на одно наблюдение и может
принимать любое значение от минимального
(Р = 2) до максимального (P = N - 1, где N - длина
рассматриваемого временного ряда). Получен-
ные таким образом скользящие значения показа-
телей устойчивости могут быть выровнены (най-
ден их тренд или установлено его отсутствие);
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3) определение коэффициентов производ-
ственной, финансово-инвестиционной и социаль-
ной устойчивости на основе базы скольжения
соответствующих индикаторов секторов эконо-
мики по формуле следующего вида:

1 ,NNyi yjjК K 
где Кyi - соответственно, коэффициент производствен-

ной, финансово-инвестиционной и социальной ус-
тойчивости;
Кyj - показатель устойчивости уровня соответству-
ющего индикатора исследуемого сектора экономи-
ки (производственного, финансово-инвестиционно-
го, социального);

4) вычисление общей устойчивости, которая
может быть рассчитана как интегральный коэф-
фициент по средней геометрической, включаю-
щий в себя все параметры социально-экономи-
ческой устойчивости по формуле

3 - ,уобщ упроизв уфин инв усоцК К К К

где Куобщ - общий (интегральный) показатель социаль-
но-экономической устойчивости региона;
Кyпроиз - коэффициент производственной устойчи-
вости;
Кyфин-инв - коэффициент финансово-инвестиционной
устойчивости;
Кусоц - коэффициент социальной устойчивости.

Однако самым большим минусом рассмат-
риваемых методик является то, что при расчете
интегрального индекса устойчивости игнорирует-
ся критерий Парето-оптимальности. Данная ме-
тодика также не акцентирует внимания на такой
важной компоненте устойчивого развития, как его
инновационность.

В данной связи более адекватной предлага-
емой нами трактовке устойчивого развития, ви-
дится подход, предложенный Н.Н. Киселевой4.
Согласно данному подходу комплексная оценка
устойчивого развития социально-экономической
системы региона включает в себя четыре кри-
терия: уровень социально-экономического разви-
тия; сбалансированность системообразующих
элементов региона (положительные изменения в
рамках одной системы не приводят к ухудшению
параметров другой - Парето-оптимальность); ин-
новационность; скорость изменения региональных
показателей.

Уровень развития региона и интегральные
показатели, характеризующие состояние регио-
нальных подсистем, измеряются длиной (моду-

лем) вектора по формуле 2 2 2
1 2 ...i i i inR x x x    .

Компонентами x являются индикаторы устойчи-
вого развития региона.

Скорость изменения значений базовых пока-
зателей определяется углом между векторами,
косинус которого определяется по формуле

1 1 2 2
2 2 2 2 2 2
1 2 1 2

...
cos( , )

... ...
k m k m kn mn

k m
k k kn m m mn

x x x x x x
R R

x x x x x x

      


      .

Для отдельно взятого региона по направле-
нию вектора, который его характеризует, можно
проследить динамику соотношений его индика-
торов, т.е. уровень устойчивости (сохранение
сходства пропорций). Чем больше косинус угла
между векторами, отображающими положение
региона для двух различных моментов времени,
тем меньше изменений за этот период происхо-
дит в соотношении характеристик региона и тем
интенсивнее осуществляются сдвиги в пропор-
циях сравниваемых показателей. Устойчивость
системы наблюдается также в случае, когда от-
ношение косинуса угла между векторами после-
дующего года к предыдущему равно единице.
Это означает наличие постоянных, прогнозируе-
мых сдвигов в пропорциях сравниваемых пока-
зателей.

Для двух регионов, представляющих суще-
ственно разные схемы развития, угол будет бли-
зок к 90 градусам. Два вектора, определяющих
направления развития более или менее однотип-
ных регионов, будут почти параллельными. В та-
ких случаях угол будет составлять лишь несколько
градусов. Таким образом, в данной методике угол
служит объективной мерой близости между по-
казателями сопоставляемых регионов.

Используя методику Н.Н. Киселевой, прове-
дем оценку устойчивого развития регионов Се-
верного Кавказа.

Для оценки используем набор показателей,
охватывающих все составляющие региональной
системы: экономическую, социальную, экологи-
ческую и инновационную. Характеристика изме-
нения ключевых параметров экономической сис-
темы регионов осуществляется с использовани-
ем таких индикаторов, как: валовой региональ-
ный продукт на душу населения, доходы консо-
лидированного бюджета субъекта РФ на душу
населения, инвестиции в основной капитал на душу
населения, внешнеторговый оборот на душу на-
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селения, индекс цен, уровень безработицы. Уро-
вень антропогенного воздействия на территорию
измеряется с помощью двух ключевых показа-
телей - выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух и объема оборотной и после-
довательно используемой воды по отношению к
объему использования свежей воды. Диагности-
ка социальной системы предполагает анализ ди-
намики благосостояния населения и демографи-
ческих характеристик на основе следующих по-
казателей: среднедушевые денежные доходы; ко-
эффициент Джини; численность населения с де-
нежными доходами ниже прожиточного миниму-
ма; площадь жилых помещений, приходящаяся на

одного жителя; ожидаемая продолжительность
жизни при рождении; коэффициент естественно-
го прироста населения. Для анализа уровня инно-
вационности развития используем индикаторы,
отражающие способность регионов к генериро-
ванию инноваций и экономии ресурсного потен-
циала, такие как: доля затрат на исследования и
разработки в ВРП; доля инновационной продук-
ции в общем объеме отгруженной продукции;
степень износа основных фондов; производитель-
ность труда и фондоотдача.

Как было показано выше, уровень развития
отдельного региона может быть оценен модулем
вектора-состояния региона.

Таблица 2
Пороговые значения интегральных индикаторов

Область 
устойчивости 

Границы интервала  
интегрального показателя 

Степень устойчивости  
социально-экономической системы 

Интегральный показатель, характеризующий уровень развития экономической подсистемы 
1 I. > 12,59 Высокий уровень устойчивости развития 

11,33 < I.   12,59 Устойчивое развитие 2 9,44 < I.   11,33 Развитие, близкое к устойчивому 
6,3 < I.   9,44 Развитие с признаками неустойчивости 3 3,15 < I   6,3 Неустойчивое развитие 

4 0 < I.   3,15 Абсолютно неустойчивое развитие, кризис 
Интегральный показатель, характеризующий уровень развития социальной подсистемы 

1 I. > 6,96 Высокий уровень устойчивости развития 
6,26 < I.   6,96 Устойчивое развитие 2 5,22 < I.   6,26 Развитие, близкое к устойчивому 
3,48 < I.   5,22 Развитие с признаками неустойчивости 3 1,74 < I   3,48 Неустойчивое развитие 

4 0 < I.   1,74 Абсолютно неустойчивое развитие, кризис 
Интегральный показатель, характеризующий уровень развития экологической подсистемы 

1 I. > 1,4 Высокий уровень устойчивости развития 
1,26 < I.   1,4 Устойчивое развитие 2 1,05 < I.   1,26 Развитие, близкое к устойчивому 
0,7 < I.   1,05 Развитие с признаками неустойчивости 3 0,35 < I   0,7 Неустойчивое развитие 

4 0 < I.   0,35 Абсолютно неустойчивое развитие, кризис 
Интегральный показатель, характеризующий уровень развития инноваций 

1 I. > 5,66 Высокий уровень устойчивости развития 
5,09 < I.   5,66 Устойчивое развитие 2 4,25 < I.   5,09 Развитие, близкое к устойчивому 
2,83 < I.   4,25 Развитие с признаками неустойчивости 3 1,42 < I   2,83 Неустойчивое развитие 

4 0 < I.   1,42 Абсолютно неустойчивое развитие, кризис 
Интегральный показатель уровня развития региона 

1 I. > 15,52 Высокий уровень устойчивости развития 
13,97 < I.   15,52 Устойчивое развитие 2 11,64 < I.   13,97 Развитие, близкое к устойчивому 
7,76 < I.   11,64 Развитие с признаками неустойчивости 3 3,88< I   7,76 Неустойчивое развитие 

4 0 < I.   3,88 Абсолютно неустойчивое развитие, кризис 
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Для мониторинга уровня устойчивости раз-
вития региональных систем в соответствии со
значениями интегрального индикатора уровня
развития по состоянию на 2010 г. предлагаем ис-
пользовать следующую шкалу (табл. 2).

В соответствии с интегральным показателем,
характеризующим уровень развития экономичес-
кой подсистемы, для всех регионов Северного
Кавказа свойственно неустойчивое развитие. По
интегральному показателю уровня развития со-
циальной подсистемы регионы Северного Кавка-
за относятся к регионам, в развитии которых на-
блюдаются признаки неустойчивости (за исклю-
чением Республики Ингушетия, для которой ха-
рактерно неустойчивое развитие). Исходя из зна-
чений интегрального показателя развития эколо-
гической подсистемы выделяются:

1) регионы с устойчивым развитием: Кара-
чаево-Черкесская Республика;

2) регионы с близким к устойчивому разви-
тием: республики Дагестан, Ингушетия, Кабар-
дино-Балкария, Северная Осетия - Алания;

3) регионы, развитие которых характеризу-
ется признаками неустойчивости: Ставрополь-
ский край.

Используя в качестве критерия уровень ин-
новационного развития, северокавказские регио-
ны классифицируются на регионы, развитие ко-
торых характеризуется признаками неустойчиво-
сти (Ставропольский край), и регионы с неустой-
чивым развитием (республики Северного Кавка-
за). Оценивая устойчивость развития северокав-
казских регионов по интегральному показателю,
характеризующему уровень развития региона в
целом, отметим, что можно выделить две груп-
пы регионов:

- с развитием, характеризующимся призна-
ками неустойчивости: Дагестан, Северная Осе-
тия, Ставропольский край;

- с неустойчивым развитием: Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия.

Оценивая степень устойчивости развития со-
циально-экономической системы с позиций сбалан-
сированности развития четырех подсистем соци-
ально-экономической системы региона - экономи-
ческой, социальной, экологической и инновацион-
ной, мы будем исходить из сформулированного
ранее положения о том, что устойчивое развитие

достигается в том случае, когда положительные
изменения в рамках одной системы не приводят к
ухудшению параметров другой в течение некото-
рого временного интервала, т.е. достигается оп-
тимум Парето. Такой подход к анализу устойчи-
вости позволяет разделить регионы на 2 группы -
с устойчивой социально-экономической системой
и неустойчивой. К первому типу относится един-
ственный регион - Кабардино-Балкарская Респуб-
лика. Для социально-экономических систем ос-
тальных регионов Северного Кавказа характерны
Парето-неоптимальные состояния, что свидетель-
ствует об их неустойчивости.

Моделирование региональной устойчивости
и регионального развития с позиции Парето-оп-
тимальности, инновационности развития и воз-
можности прогнозирования траектории дальней-
шего развития позволило прийти к выводу о не-
устойчивом характере социально-экономическо-
го развития и нарастании уровня межрегиональ-
ной дифференциации внутри северокавказского
макрорегиона на фоне сближения трендов их раз-
вития и наличия положительных сдвигов в разви-
тии исследуемых подсистем и предпосылок вы-
хода на траекторию “догоняющего” развития.
Однако пролонгация отмеченных положительных
тенденций требует формирования комплексной
парадигмы регионального управления устойчи-
вым развитием.
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