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Активный рост численности населения земного шара привел к появлению и обострению проблем вза-
имоотношения человека и природы. В результате более чем тридцатилетних дискуссий на разных уровнях 
человечества международным научным сообществом был сформулирован термин «устойчивое развитие», 
позднее определены цели устойчивого развития. С целью оценки достижения целей устойчивого развития, 
а также для анализа динамики изменений разрабатываются системы индексов и индикаторов устойчивого 
развития. В статье рассмотрены принципы формирования международных и региональных систем индексов 
и индикаторов устойчивого развития. В настоящее время в РФ определены национальные показатели ЦУР, 
которые не в полной мере можно использовать для оценки социо-эколого-экономического развития региона. 
Анализ существующих региональных систем индексов устойчивого развития показал неприменимость си-
стем для сравнения регионов в силу их существенных различий. На примере Новосибирской области опре-
делен перечень показателей для оценки состояния устойчивого развития, на основе проведенного сопостав-
ления показателей выполнен расчет интегральных характеристик факторов устойчивого развития области, 
по которым выделены периоды состояния. Использование средних многомерных индексов экологического, 
социального и экономического благополучия дает возможность анализировать различные показатели состо-
яний, имеющие разные единицы измерения, при этом значения средних многомерных не превышают 1 и мо-
гут быть представлены наглядно. Предложенный подход к формированию региональной системы индексов 
устойчивого развития позволяет на основе открытых статистических данных получать репрезентативные 
показатели устойчивого развития разных регионов и проводить их сравнительный анализ в целях принятия 
управленческих решений и оценки состояния регионов в плане достижения целей устойчивого развития.
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The active growth of the world’s population has led to the emergence and aggravation of problems of the 
relationship between man and nature. As a result of more than thirty years of discussions at different levels of 
humanity, the international scientific community formulated the term sustainable development, and later defined 
the goals of sustainable development. In order to assess the achievement of the SDG, and analyze the dynamics of 
changes, systems of indices and indicators of sustainable development are being developed. The article discusses 
the principles of the formation of international and regional systems of indices and indicators of sustainable 
development. Currently, the Russian Federation has defined national SDG indicators that cannot be fully used to 
assess the socio-ecological and economic development of the region. The analysis of existing regional systems 
of sustainable development indices has shown the inapplicability of systems for comparing regions due to their 
significant differences. On the example of the Novosibirsk region, a list of indicators for assessing the state of 
sustainable development was determined, based on the comparison of indicators, the integral characteristics of 
the factors of sustainable development of the region were calculated, according to which the periods of the state 
were allocated. The use of average multidimensional indices of environmental, social and economic well-being 
makes it possible to analyze various indicators of states having different units of measurement, while the values 
of the multidimensional averages do not exceed 1 and can be presented visually. The proposed approach to the 
formation of a regional system of sustainable development indices allows, on the basis of open statistical data, 
to obtain representative indicators of sustainable development of different regions and conduct their comparative 
analysis in order to make managerial decisions and assess the state of regions in terms of achieving sustainable 
development goals.
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Устойчивое развитие как новая парадиг-
ма социально-экономического развития об-
щества – общепризнанная необходимость 
изменения траектории развития современ-
ного мира. Уже ни у кого нет сомнений, что 
потребительская экономика и нерациональ-
ное использование природных ресурсов 
в совокупности с экспоненциально расту-

щим населением и усилением экономиче-
ского и социального неравенства тупико-
вый путь развития. С 1992 года весь мир, 
во главе с ООН, медленно и с переменным 
успехом разрабатывает практические аспек-
ты реализации концепции устойчивого раз-
вития. Важным аспектом в этой работе 
является определение реперных точек пер-
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воначального положения отдельных стран, 
регионов и разработки критериев, опреде-
ляющих тренды движения по пути к устой-
чивому развитию. Такими оценочными 
точками являются индексы и индикаторы 
устойчивого развития. Формирование ра-
ботающей системы показателей устойчи-
вого развития территории – чрезвычайно 
важная и сложная научно-практическая за-
дача. Система индикаторов должна стать 
не просто набором показателей, описываю-
щих отдельные характеристики состояния 
процесса, но и реальным инструментом для 
разработки управленческих решений, при-
чем во всех сферах жизни общества.

Цель исследования: проанализировать 
существующие подходы к разработке си-
стем индексов и индикаторов устойчивого 
развития, предложить авторский подход 
к формированию региональной системы 
индексов и индикаторов.

Материал и методы исследования
Сложность задачи определяется слож-

ностью системы исследования. Современ-
ные природно-техногенные системы, от ло-
кального до глобального уровня, содержат 
огромное количество составляющих под-
систем: природных, техногенных, эконо-
мических, социальных, информационных, 
связанных между собой сложной сово-
купностью прямых и обратных, положи-
тельных и отрицательных связей. Именно 
поэтому есть потребность в реализации ин-
струментальной оценки ситуации с исполь-
зованием количественных и качественных 
показателей. 

В течение уже почти тридцати лет от-
дельные страны и крупнейшие междуна-
родные организации разрабатывают уни-
кальные системы индексов и индикаторов 
устойчивого развития с целью оценки 
устойчивости развития общества. Одной 
из первых комплексных систем индексов 
и индикаторов устойчивого развития ста-
ла система, разработанная в 1996 году Ко-
миссией по устойчивому развитию ООН 
(КУР ООН), состоящая из 132 индикато-
ров. Система включает в себя экологиче-
ские, социальные, экономические аспекты 
устойчивого развития, а также институци-
ональные аспекты: международные право-
вые инструменты, роль в развитии раз-
ных групп населения, информационные 
аспекты устойчивого развития. В системе 
учитываются пространственные (глобаль-
ные, региональные и локальные) и времен-
ные составляющие.

Организация экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) разработа-
ла систему индикаторов в 2001 г., система 
включает 3 типа индикаторов – процессов: 
давление – состояние – реакция. Индикато-
ры давления определяются особенностями 
производства и потребления товаров и ус-
луг, отражают интенсивность антропоген-
ного воздействия на окружающую среду, 
особенности ресурсопотребления. Инди-
каторы состояния отражают текущее со-
стояние окружающей среды, его динами-
ческие изменения через анализ состояния 
здоровья людей, затрат на очистку сбросов 
и выбросов загрязняющих веществ, про-
дуктивности сельскохозяйственных земель. 
Индикаторы реакции оценивают ответные 
действия общества для решения возникаю-
щих экологических проблем, отраженных 
в системе платности природопользования, 
затратах на охрану окружающей среды, 
анализ доли развития зеленых технологий 
и т.п. Впоследствии модель ОЭСР «давле-
ние – состояние -реакция» была принята 
за основу создания других систем показате-
лей устойчивого развития, в частности она 
использована при разработке «Европейских 
индикаторов Евростата» [1].

Всемирный банк в рамках ежегодного 
доклада «Индикаторы мирового развития» 
(World Development Indicators [2]) публи-
кует различные индикаторы устойчивого 
развития в динамике с 1980 г., сгруппиро-
ванные в 6 основных разделов: общий, на-
селение, окружающая среда, экономика, 
государство, рынок. Свод показателей Все-
мирного банка включает более 550 показа-
телей, на основании которых с 2000 г. вы-
пускается краткий «зеленый справочник» 
(The Little Green Data Book [3]), отражаю-
щий основные экологические, социальные 
и экономические показатели устойчиво-
го развития.

В России также разрабатывается своя 
система индикаторов устойчивого разви-
тия. Основой для разработки системы ин-
дикаторов служат собираемые федеральные 
и региональные статистические данные. 
С 2015 г. в Федеральный план статистиче-
ских показателей добавлен раздел 2.8 «По-
казатели достижения целей устойчивого 
развития Российской Федерации», первона-
чально раздел включал в себя 90 показате-
лей. С 2021 г. Росстатом собираются данные 
согласно Национальному набору показате-
лей целей устойчивого развития [4], вклю-
чающему в себя 160 индикаторов по 17 це-
лям устойчивого развития. 
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Анализ существующих систем индикато-

ров устойчивого развития отражает два ме-
тодических подхода при их создании. Пер-
вый подход основывается на формировании 
системы отдельных показателей, отражаю-
щих разные аспекты устойчивого развития. 
Как правило, все индикаторы при использо-
вании этого подхода можно разделить на три 
группы: экологические, социальные и эконо-
мические, в части систем присутствуют вы-
деленные институциональные показатели, 
но они могут содержаться и в трех вышепе-
речисленных группах. Основная часть миро-
вых систем индикаторов построена на по-
добном принципе сбора информации. 

Такой подход к систематизации данных 
содержит большое количество показателей, 
например в России их 160, которые трудно 
использовать как инструмент для принятия 
управленческих решений. С таким коли-
чеством показателей сложно работать, их 
трудно сопоставлять в силу разности коли-
чественных, качественных характеристик, 
а также несопоставимости единиц измере-
ния. Для России сложность заключается еще 
и в том, что эти данные собираются в разных 
ведомствах, а данные в Национальном на-
боре по ряду показателей не содержат дина-
мических рядов, по отдельным показателям 
отсутствует региональная составляющая, 
и предстоит еще большая работа по наполне-
нию перечня необходимыми данными.

Второй подход – разработка интеграль-
ных (агрегированных) индексов, которые 
включают большое количество показателей, 
скорректированных и усредненных по еди-
ницам измерения, отражающих комплексное 
состояние отдельных аспектов достижения 
целей устойчивого развития. Расчет индек-
сов также строится на агрегировании пока-
зателей трех тематических групп: экологиче-
ских, социальных и экономических. Система 
может быть построена в разных структу-
рированных вариантах, наиболее распро-
страненные: тема/проблема – индикатор; 
цели – задачи – индикаторы; тема – подте-
ма – индикатор; варианты системы ОЭСР 
воздействие – состояние – реакция [5].

Проблемы агрегирования разных по-
казателей в единые интегральные индек-
сы были рассмотрены в 2001 году в отчете 
Комиссии по устойчивому развитию ООН 
«Об агрегировании индикаторов устойчи-
вого развития» (Report On The Aggregation 
Of Indicatotrs Of Sustainable Development 
[6]). В отчете отмечалось, что основная 
проблема при агрегировании показателей 
заключается в определении весов показате-

лей, а также их значении и роли в формиро-
вании агрегированного показателя.

Примерами систем интегральных показа-
телей устойчивого развития могут служить:

- система эколого-экономического учета 
(СЭЭУ) – предложена статистическим от-
делом Секретариата ООН в 1993 г., систе-
ма учитывает роль экологического фактора 
в национальных экономиках;

- индекс развития человеческого по-
тенциала (ИРЧП) – индикатор отражает 
социальный аспект устойчивого развития 
и строится на интегрировании трех пока-
зателей: долголетия, достигнутого уровня 
образования и ВВП на душу населения, 
рассчитанного на основе паритета покупа-
тельской способности;

- показатель «истинных сбережений» – 
отражает размеры национальных сбереже-
ний после учета объемов истощения природ-
ных ресурсов и ущерба окружающей среде;

- индекс «живой планеты» – отражает 
состояние природных систем и вычисляет-
ся ежегодно в рамках подготовки доклада 
Всемирного фонда дикой природы (WWF); 

- показатель «экологический след» – от-
ражает «давление» на окружающую среду 
посредством качественного измерения по-
требления продовольствия, энергии и ма-
териалов эквивалентно площади, необхо-
димой для «поглощения» образующихся 
отходов и др.

Анализ перечисленных и иных суще-
ствующих систем агрегированных показате-
лей показывает, что их применение хорошо 
отражает особенности устойчивого развития 
отдельных стран, однако часто не учитыва-
ет внутристрановые, региональные особен-
ности, что создает трудности использования 
интегрированных показателей для анализа 
региональных и локальных особенностей 
достижения целей устойчивого развития. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Оценка устойчивого развития Россий-
ской Федерации, на наш взгляд, обязательно 
должна проводиться также в региональном 
разрезе. Этот анализ можно осуществлять 
как по показателям из Национального пе-
речня, так и по показателям, отражающим 
региональную специфику. В то же время 
определение индикаторов устойчивого раз-
вития на региональном уровне ограничива-
ется дефицитом качественной официальной 
информации. Дефицит информации являет-
ся следствием генерирования ее от разных 
владельцев. 
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Разработанные региональные систе-

мы индексов устойчивого развития ввиду 
различий не могут быть универсальными 
и требуют существенной доработки при их 
распространении на другие регионы. Так, 
в зависимости от доступности статистиче-
ских данных и выбранных подходов форми-
руются региональные системы показателей 
[7; 8]. Анализ систем показывает их прак-
тическую несопоставимость, такие суще-
ственные различия делают невозможным 
сравнение отдельных регионов по показате-
лям устойчивого развития [9; 10]. 

До 2015 года при формировании ре-
гиональных систем показателей устойчи-
вого развития разработчики испытывали 
существенные сложности ввиду отсут-
ствия сбора систематизированных данных 
по региональным особенностям устойчи-
вого развития, данные собирались разными 
ведомствами и не всегда были доступны 
для анализа. Однако и с разработкой Наци-
онального набора показателей устойчивого 
развития пока мало что изменилось, так как 
прошло слишком мало времени, а количе-
ство данных по отдельным показателям 
дано только по России в целом, без разделе-
ния по регионам, что затрудняет использо-
вание перечня для анализа.

Авторами также была предпринята по-
пытка на основе системы индексов и инди-
каторов устойчивого развития Томской об-
ласти разработать аналогичную систему для 
Новосибирской области с учетом ее терри-
ториальных особенностей [11]. Но предло-
женная система может носить справочный 
характер и не отвечает потребностями пре-
доставления данных для разработки и при-
нятия управленческих решений в сфере ре-
ализации устойчивого развития области.

С учетом сбора показателей Националь-
ного перечня показателей устойчивого раз-
вития была предпринята попытка разрабо-
тать интегральные показатели устойчивого 
развития Новосибирской области в целях 
унификации системы и возможности рас-
пространения полученного опыта для со-
ставления систем других регионов. В основу 
разработки системы была положена структу-
ра «тема (проблема) – индикатор – индекс».

Для проведения анализа все показатели 
Национального перечня были разделены 
на три группы:

- экологические (24 показателя: 6. Чистая 
вода и санитария; 12. Ответственное потре-
бление и производство; 13. Борьба с измене-
нием климата; 14. Сохранение морских эко-
систем; 15. Сохранение экосистем суши);

- социальные (64 показателя: 3. Хоро-
шее здоровье и благополучие; 4. Качествен-
ное образование; 5. Гендерное равенство; 
10. Уменьшение неравенства; 16. Мир, пра-
восудие и эффективные институты; 17. Пар-
тнерство в интересах устойчивого развития);

- экономические (72 показателя: 1. Лик-
видация нищеты; 2. Ликвидация голода; 7. Не-
дорогостоящая и чистая энергия; 8. Достойная 
работа и экономический рост; 9. Инду-
стриализация, инновации и инфраструкту-
ра; 11. Устойчивые города и населенные  
пункты).

Далее был применен следующий алго-
ритм разработки системы интегральных по-
казателей и оценки устойчивого развития 
Новосибирской области: 

- отбор индикаторов (показателей) по  
каждой группе факторов; 

- по каждому фактору приведение пока-
зателей к сопоставимому виду;

- расчет интегрального значения уровня 
состояния каждого фактора; 

- оценка динамики состояния интеграль-
ного значения каждого фактора; 

- сравнение полученных показателей.
В данном исследовании для оценки 

устойчивого развития Новосибирской обла-
сти использовались статистические данные 
по Новосибирской области, опубликован-
ные в статистических сборниках и доступ-
ные на официальном сайте Росстата. Объ-
единение показателей целей устойчивого 
развития, анализ качества доступной ин-
формации, опыта разработки индикаторов 
устойчивого развития регионов Российской 
Федерации [12-14] позволили остановиться 
на следующих индикаторах социально-эко-
номического развития и экологического со-
стояния Новосибирской области (табл. 1).

Как видно из единиц измерения, пока-
затели, оценивающие экологическое, соци-
альное и экономическое состояние региона, 
носят несравнимый характер. Для прове-
дения дальнейших расчетов все значения 
указанных выше показателей были приве-
дены к сопоставимому виду посредством 
нормирования каждого показателя по мак-
симальной величине [15] с использованием 
формулы (1):

 Xi норм = 
Xi

max Xi
 

Pi = 
1
k
� xi

норм
k

i=1

 (1)

где Xi норм – нормированное значение i-го 
показателя, которым он обладает;

Xi – показатель;
maxXi – максимальная величина i-го по-

казателя.
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Таблица 1

Индикаторы (показатели) для оценки уровня устойчивого развития  
на примере Новосибирской области

Факторы  
устойчивого  

развития
Содержание индикаторов (показателей)

Экологические Х1 выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационар-
ных источников, тыс. тонн
Х2 – уловлено и обезврежено загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 
стационарных источников, тыс. т
Х3 – сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн м3

Х4 – использование свежей воды, млн м3

Х5 – образование отходов производства и потребления, тыс. т
Социальные Х6 – численность населения, тыс. чел., на конец года

Х7 – число родившихся на 1000 человек
Х8 – число умерших на 1000 человек
Х9 – численность врачей на 10 000 населения
численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек
Х10 – число больничных коек на 10 000 человек
Х11 – мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в сме-
ну на 10 000 человек
Х12 – число зарегистрированных преступлений, тыс. шт.
Х13 – ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Х14 – зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным 
впервые в жизни на 1000 человек новообразования
Х15 – болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекаю-
щие иммунный механизм, на 1000 человек

Экономические Х16 – среднегодовая численность занятых, тыс. чел.
Х17 – уровень безработицы, %
Х18 – реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году
Х19 – индекс объема ВРП, % к предыдущему году
Х20 – индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к преды-
дущему году
Х21 – степень износа основных фондов на конец года, %
Х22 – число предприятий и организаций на конец года
индекс промышленного производства, % к предыдущему году
Х23 – посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий, тыс. га
Х24 – ввод в действие жилых домов, тыс. м2

Для определения интегрального уровня 
экологического фактора, назовем его эколо-
гическое благополучие, социального факто-
ра (социальное благополучие) и экономиче-
ского фактора (экономическое благополучие) 
был использован метод скорректированной 
многомерной средней, учитывающей вли-
яние конкретного показателя на интеграль-
ную оценку [15] (формула (2)). 

 Pi  

Xi норм = 
Xi

max Xi
 

Pi = 
1
k
� xi

норм
k

i=1

 (2)

где Pi – скорректированный многолетний по-
казатель,

k – число показателей,
xi – стандартизованное или нормализован-

ное значение i-го показателя.

Использование многомерной сред-
ней позволяет интерпретировать данные 
и «сжимать» информацию до необходимых 
для анализа значений и в процессе расче-
тов перейти от многомерного пространства 
к одномерному [15]. При использовании 
многомерной средней в настоящем иссле-
довании все ее значения будут находиться 
в пределах от 0 до 1, что позволяет пред-
ставлять полученные данные в сопостави-
мых показателях, в том числе графически.

Результаты произведенных расчетов 
представлены на рисунке.

Представление индикаторов устойчи-
вого развития в сопоставимом виде позво-
ляет их не только сравнивать между собой, 
но визуализировать для облегчения даль-
нейшего использования и анализа.
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Индексы устойчивого развития Новосибирской области  
в значениях средних многомерных показателей экологического, социального  

и экономического благополучия за период с 2003 по 2018 г.

Таблица 2
Типы состояния факторов устойчивого развития Новосибирской области  

за период с 2003 по 2018 г.

Состояние процесса Плохое Среднее Хорошее
Экологическое  
благополучие

2006, 2007, 2008, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016

2003, 2004, 2005, 2017 2018

Социальное  
благополучие

2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018

2003, 2004, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012

2005, 2006

Экономическое  
благополучие

2018 2005 2003, 2004, 2006, 2007,
2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017

Устойчивое развитие 2018 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011

Анализ полученных данных показывает 
явную зависимость трендов экологического 
и экономического благополучия за исследу-
емый период. При этом с учетом анализи-
руемых данных для индекса экологического 
благополучия – чем меньше значение ин-
декса, тем лучше состояние окружающей 
среды, а для индекса экономического благо-
получия – чем выше значение показателя, 
тем благоприятнее экономическая ситуа-
ция. Скорее всего, показатели, отражающие 
экологическое благополучие территории, 
в силу своей специфики в большей степени 
зависят от экономического благополучия, 
нежели социальные. На значение последних 
важное влияние оказывает, по-видимому, 
не уровень экономического благополучия, 
а поддержка населения и организаций соци-
альной сферы из бюджетной системы.

На следующем этапе анализа проведем 
периодизацию каждого фактора устойчи-
вого развития Новосибирской области, 
используя метод группировки с равными 
интервалами. Типами состояния факторов 
определим: плохое, среднее и хорошее. 
В результате разбиения получим следую-
щее (табл. 2).

Результаты периодизации подтверж-
дают ранее сделанные выводы о том, что 
в разные периоды устойчивого развития 
Новосибирской области влияние факторов 
социо-эколого-экономического состояния 
региона происходит по своим законам.

Выводы
Предложенная в работе методика фор-

мирования системы интегральных пока-
зателей устойчивого развития позволяет 
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использовать доступные статистические 
экологические, социальные и экономиче-
ские данные. Количество показателей может 
быть достаточно большим, однако их нор-
мирование и перевод в скорректированные 
многомерные значения позволяют не толь-
ко приводить их в сопоставимые значения, 
но и представлять в виде, пригодном для 
использования при разработке и принятии 
управленческих решений в целях устойчиво-
го регионального развития. При использова-
нии предложенной методики нужно учиты-
вать, что при расчете индексов мы получаем 
относительные данные за период наблюде-
ния. Для исследования был выбран период 
с 2003 по 2018 г., в котором проведен анализ 
текущей ситуации без влияния пандемии 
COVID-19. В настоящее время осуществля-
ется сбор данных для анализа степени вли-
яния пандемии на различные показатели 
устойчивого развития Новосибирской обла-
сти. Пока преждевременно говорить о факти-
ческих следствиях, требуется больше време-
ни для накопления дополнительных данных 
и для проведения анализа.
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