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В научной статье рассмотрены индикаторы в разрезе каждого ключевого фактора устойчивого 
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В фундаментальном анализе экономики 
региона особое место принадлежит индикато-
рам устойчивого развития. Учёные и практики 
активно разрабатывают и усовершенствуют 
критерии устойчивого развития. Работу в этом 
направлении проводят международные иссле-
довательские центры, отечественные отрасле-
вые и региональные комиссии по проблемам 
окружающей среды. Проекты индикаторов 
для разных уровней экономических систем 
(глобальных, национальных, региональных, 
отраслевых, корпоративных) рассматрива-
ются на научно-практических конференциях 
и семинарах [1-3]. Мировая практика свиде-
тельствует о дифференциации методик по-
строения индикаторов. Выделяют группы ин-
дикаторов, отражающие показатели развития 
экономики, экологии, институтов, социальные 
аспекты развития системы. Во втором деся-
тилетии XXI века распространение получили 
методики построения агрегированного ин-
дикатора, позволяющие комплексно оценить 
степень устойчивого развития экономической 
системы.

В нашем исследовании внимание сконцен-
трировано на индикаторах устойчивого разви-
тия экономики региона. Мы исходили из того, 
что индикаторы устойчивого развития должны 
отражать экономические, социальные и эколо-
гические аспекты удовлетворения потребно-
стей современного поколения без ущемления 
прав и насущных потребностей будущих поко-

лений. Чтобы развитие могло считаться устой-
чивым, оно должно осуществляться с учетом 
достижения экономического роста, но при обе-
спечении его сбалансированности с потребно-
стями общества по улучшению качества жизни 
и предотвращения деградации окружающей 
среды [1].

Рассмотрим индикаторы в разрезе каждого 
ключевого фактора устойчивого развития эко-
номики региона. В области экономики индика-
торы устойчивого развития дают возможность 
оценить состояние хозяйствующих субъектов 
и региона в целом по системе базовых эконо-
мических показателей, которые, в свою оче-
редь, позволяют получить достоверную и объ-
ективную информацию о сбалансированности 
экономической структуры. Основными эконо-
мическими показателями, характеризующими 
развитие региона, выступают такие как:

– валовой региональный продукт (ВРП) 
на душу населения;

– динамика роста ВРП;
– инфляция и банковские процентные 

ставки;
– уровень банковского кредитования част-

ного сектора;
– индекс промышленного производства;
– объемы капитальных инвестиций;
– объемы государственной поддержки ин-

вестиционных проектов промышленности;
– количество инновационных предприя-

тий;
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– уровень прибыльности предприятий ре-
гиона;

– уровень износа основных средств.
Для оценки социального развития региона 

в большинстве исследований применяются та-
кие показатели, как:

– уровень качества жизни населения;
– коэффициент преступности;
– доля тяжких преступлений в общем ко-

личестве, %;
– количество самоубийств в расчете на 

100 000 жителей;
– доля безработных в городской местно-

сти, которые не имеют работы более 1 года, %;
– задолженность по выплате заработной 

платы, руб. на одного работника;
– задолженность по выплате пенсий, руб. 

в расчете на одного пенсионера.
Следует подчеркнуть, что социальную 

нестабильность и напряженность в обществе 
обусловливают преимущественно такие фак-
торы, как повышение уровня безработицы и 
преступности, распространение алкоголизма и 
наркомании. Демографические показатели так-
же имеют важное значение для оценки соци-
альной сферы, поскольку во многом отражают 
ожидание граждан в среднесрочной перспекти-
ве. Важнейшим демографическим показателем 
считают показатель ожидаемой продолжитель-
ности жизни, поскольку он включен в методику 
расчета индекса человеческого развития (ИЧР).

Экологические индикаторы обрели осо-
бую роль в современных условиях корона-
кризисной ситуации в мире и в стране. Чтобы 
оценивать экологическое состояние экономики 
региона, надо иметь систему базовых индика-
торов, которые не только характеризуют ситу-
ацию в окружающей среде, но и пригодны для 
анализа и прогнозирования экологических из-
менений. Здесь, на наш взгляд, можно приве-
сти следующие показатели:

– объемы токсичных отходов и выбросов 
производства в атмосферный воздух;

– количество ресурсо-, энергосберегаю-
щих и малоотходных технологий;

– количество проведенных природоох-
ранных мероприятий;

– интенсивность выбросов (SOx, СО, 
NOх, CO2, твердые частицы) на единицу ВВП;

– интенсивность сброса сточных вод 
(промышленных и бытовых) на единицу ВВП;

– интенсивность деградации почв (вклю-
чая эрозию, дегумификация, засоления и т. д.);

– интенсивность продуцирования отходов 
(промышленных, муниципальных, бытовых) 
на единицу ВВП;

– потребление энергии на единицу ВВП и 
на душу населения.

Оценка устойчивости развития агреги-
рованной совокупности предприятий, такой 
как промышленный комплекс региона или его 
часть, подразумевает необходимость учета 
внешних факторов, которые непосредственно 
влияют на траекторию развития предприятий 
промышленного комплекса [4].

Как отмечалось в работе [5], концепция 
устойчивого развития акцентирует внимание на 
внутренних ресурсах системы. На наш взгляд, 
институциональные параметры региона также 
можно интерпретировать как неотъемлемую 
характеристику промышленного комплекса в 
конкретном регионе, которая непосредственно 
воздействует на его устойчивое развитие.

Характер взаимодействия внутри отрасли 
во многом определяется региональной эконо-
мической политикой. Поэтому переход к ана-
лизу устойчивости развития совокупности 
предприятий необходимо дополнить параме-
трами, которые их объединяют.

К показателям, характеризующим инсти-
туциональную сферу региона, на наш взгляд, 
можно отнести:

– конкурентоспособность экономики ре-
гиона (рейтинг среди регионов);

– состояние инвестиционного климата;
– уровень качества жизни;
– эффективность бюджетных расходов;
– отношение поступивших сумм налогов 

и сборов к сумме начисленных налогов, сборов 
и иных обязательных платежей;

– динамика налогов и сборов в бюджет 
региона;

– инвестиции в основной капитал;
– уровень преступности;
– динамика потребительских цен на това-

ры и услуги.
Приоритет тем или иным индикаторам 

устойчивости целесообразно уделять в зависи-
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мости от того, какая подсистема экономики ре-
гиона оценивается, будет отдаваться. В рамках 
промышленного комплекса региона, на наш 
взгляд, ключевым является показатель «инве-
стиции в основной капитал». Важное значе-
ние для развития промышленного комплекса, 
роста его производственных мощностей имеет 
объем осуществляемых инвестиций. Данные 
по инвестициям в основной капитал промыш-
ленности Чеченской Республики с учетом ви-
дов основной деятельности за 2017-2019 гг. 
приведены в таблице.

Как видно из таблицы, сумма инвести-
ций, осуществляемых в основной капитал 
промышленности Чеченской Республики, не-
значительна и составляет, от общего объема 
инвестиций в экономику региона, в 2015 г. – 
11,5 %, в 2016 г. – 10,5 %, в 2017 г. – 12,2 %, в 
2018 г. – 13,04 %, и в 2019 г. – 14,52 %. Динами-
ка инвестиций в основной капитал экономики 

республики в целом отражает ожидания инве-
сторов, инвестиционный климат, программы 
государственного стимулирования. Во многом 
эти цифры коррелируют с количественными 
оценками показателей конкурентоспособности 
экономики региона и динамикой инвестицион-
ного климата [7]. Обратим внимание на то, что 
в 2020-2021 годы, на пике пандемии коронави-
руса, банковский сектор России обнародовал 
планы по запуску программы ответственного 
инвестирования, исходя из требований «зе-
лёной» экономики. Траектория индикаторов 
устойчивого развития расширилась за счёт 
внедрения показателей ESG-банкинга и надзо-
ра финансовых учреждений за нивелировани-
ем ESG-рисков (ESG – Environmental, Social, 
Governance) пери управлении банковскими ин-
вестициями [8].

Таким образом, совокупность индика-
торов, которые могли бы характеризировать 

Таблица 
Инвестиции в основной капитал экономики Чеченской Республики  

по видам основной деятельности за 2015‑2019 гг. [6]

Вид экономической деятельности
Года (млн руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019

Всего по экономике 37639,8 39845,5 42698,7 51328 55166
Добыча полезных ископаемых 2638,7 701,1 496,2 301,8 489,3
Обрабатывающие производства 1265,7 2116,1 2605,3 4339,6 3898,5
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 413,7 1365,4 - - -

Обеспечение эл/энергией, газом, паром, конди-
ционирование воздуха - - 2104,4 1954,1 3553,0

Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

- - 12,0 96,6 65,2

в % к итогу
Всего по экономике 100 100 100 100 100
Добыча полезных ископаемых 7 1,8 1,2 0,59 0,89
Обрабатывающие производства 3,4 5,3 6,1 8,45 7,07
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 1,1 3,4 - - -

Обеспечение эл/энергией, газом, паром, конди-
ционирование воздуха - - 4,9 3,81 6,44

Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

- - 0,03 0,19 0,12
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устойчивость развития промышленного ком-
плекса региона в целом или его части, расши-
ряется, и их можно сгруппировать по направле-
ниям: экономика, социальная сфера, экология 
и институциональная сфера. К сожалению, в 
отличие от уровня отдельного хозяйствующего 
субъекта или региона в целом, перечень досто-
верных показателей, характеризующих про-
мышленный сегмент экономики, ограничен. 
Например, выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух не дифференцированы 
по видам экономической деятельности, а ис-
пользование воды представлено укрупненно 
(сельскохозяйственные, производственные и 
хозяйственные нужды).

В целом можно утверждать, что примени-
тельно к отдельному сектору экономики име-
ются статистические показатели для анализа 
экономической устойчивости. Что касается 
социальной или экологической составляющей 
устойчивого развития, то здесь исследователи 
вынуждены ориентироваться на общие регио-
нальные показатели.

На сегодняшний день существуют опреде-
ленные проблемы в части разработки индика-
торов устойчивого развития, к которым следу-
ет отнести такие как [1]:

1. Новые подходы измерения и представ-
ления индикаторов устойчивого развития. Ко-
личественный и качественный подход.

2. Достоверность статистической инфор-
мации.

3. Проблематика больших данных.
4. Обновлённые нормативные документы 

ООН, ЕС и других структур, определяющие 
цели в рамках устойчивого развития.

Проведённый анализ показал, что раз-
работка индикаторов устойчивого развития 
экономики региона и проблемы их совершен-
ствования по-прежнему остаются в числе 
актуальных исследовательских проблем. На 
устойчивое развитие экономики региона вли-
яет множество факторов. Их разнообразие, 
отсутствие возможности для прогнозирова-
ния, сложность оценки их влияния приводят 
к серьезным проблемам в реализации про-
грамм развития территории. В связи с этим, 
выявление и систематизация воздействую-
щих на устойчивое развитие региона факто-
ров выступает на сегодняшний день важней-
шей задачей. Обеспечение эффективности 
функционирования и устойчивого развития 
региона во многом зависит от проведения 
всесторонней оценки показателей его соци-
ально-экономического развития, мониторин-
га экологической обстановки и выявления 
тенденций и перспектив, возможных вызовов 
и угроз безопасности развития региональной 
экономики. В то же время обилие подходов к 
разработке индикаторов затрудняет их прак-
тическое использование в хозяйственной 
практике и предопределяет необходимость 
дальнейшего научного поиска в этом направ-
лении.
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