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Конкурентоспособное развитие
экономики страны в значитель-

ной мере зависит от стабильности функ-
ционирования экономической системы, 
сохранения и улучшения экологичес- 
кой среды, соблюдения индикаторов 
их устойчивого развития. Комплекс ин- 
дикаторов играет ключевую роль в  
диагностике состояния социально-эко-
номической системы. Его составляю-
щими элементами признано взаимодей-
ствие природы, производственно-хо-
зяйственной деятельности и населения, 
концепция постоянного улучшения, со- 
хранности и развития экологической 
окружающей среды. 

Индикатор, по мнению некоторых 
ученых это удельный и структурный 
показатель, представляющий харак-
терные свойства исследуемого явле-
ния, учет которых позволяет отслежи-
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вать направленность и интенсивность 
данного процесса [4]. Исходя из это-
го, можно утверждать, что индикато-
ры являются своего рода критерием 
устойчивого развития, которые необ-
ходимо соблюдать, контролировать и 
принимать активные действия по их 
достижению. 

Основной целью использования в 
экономике индикаторов является уста-
новление требований к текущему со-
стоянию объекта, соответствующего 
данному значению, оценка и диагно-
стика его развития, установление зако-
номерности и тенденций, разработка 
стратегии и прогноза преобразования. 

Как свидетельствует изучение тру-
дов основоположников теории эконо-
мического роста, в обществе использу-
ются индикаторы различных уровней 
по значению и сферам использова-
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ния. Применяются натуральные и стои- 
мостные интегральные, локальные и 
дифференцированные индикаторы на 
международном, макроэкономическом, 
мезоэкономическом и микроэкономи-
ческом уровнях [2]. 

В области рационального исполь-
зования природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды на макроэко-
номическом уровне используются и 
учитываются такие индикаторы, как: 
земельная площадь; водные ресурсы; 
объемы воды в огромных озерах и во-
дохранилищах; средняя месячная тем-
пература воздуха; показатели, харак-
теризующие воздействие хозяйствен-
ной деятельности на окружающую 
среду; государственные заповедники 
и национальные парки; расход све-

жей воды; объем оборотного и после-
довательного использования воды по 
видам экономической деятельности; 
поступление загрязняющих веществ 
со сточными водами в водоемы; объ-
ем сброса загрязненных сточных вод 
по бассейнам отдельных морей и рек; 
объем сброса загрязненных сточных 
вод в поверхностные водоемы по ви-
дам экономической деятельности; вы-
бросы загрязняющих атмосферу ве-
ществ, отходящих от стационарных 
источников, их улавливание и исполь-
зование; выбросы в атмосферу загряз-
няющих веществ, отходящих от ста-
ционарных источников по видам эко-
номической деятельности; выбросы в 
атмосферу загрязняющих веществ, от-
ходящих от стационарных источников, 

Таблица 1

Система индикаторов, характеризующих использование природных ресурсов 
и охрану окружающей среды

Вид ресурсов Индикаторы по годам

2001 г. 2012 г. 2013 г.

Земельная площадь, млн га 1709,8 1709,8 1709,8

Забор воды, млрд м. куб. 70 66 64

Сброс загрязненных сточных ввод, млрд м. куб. 16 16 16

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, млн т 32 33 33

Использование и обезвреживание отходов 
производства, млн т 1738 1991 2348

Объем сброса сточных вод, млрд м куб. 49 48 45

Уловлено и обезврежено загрязняющих атмосферу 
веществ, млн т 59 59 57

Использовано загрязняющих атмосферу веществ, млн т 28 29 26

Объем использования свежей воды, км куб. 60 60 57

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 89 094 95 662 116 408

Ввод в действие станций для очистки воды, 
млн м куб. в сутки 0,5 0,7 0,7

Ввод в действие системы оборотного водоснабжения, 
млн м куб. в сутки 1,1 1,5 1,2

Ввод установок для улавливания и обеззараживания 
вредных веществ из отходящих газов, млн м куб газа в час 4,6 9,7 2,0

Глубокое разведочное бурение, тыс. м 1177 1252 1289



191

в ряде городов с наиболее неблаго-
приятной экологической обстановкой; 
использование (утилизация) загрязня-
ющих атмосферу веществ, уловлен-
ных очистными сооружениями; объем 
инвестиций в основной капитал, на-
правленных на охрану окружающей 
среды и рациональное использование 
природных ресурсов; ввод в действие 
мощностей по охране водных ресурсов 
и атмосферного воздуха от загрязне-
ния; распределение геологоразведоч-
ных работ по источникам финансиро-
вания и видам полезных ископаемых, 
глубокое разведочное бурение и др. 
В таблице приведены некоторые по-
казатели использования природных 
ресурсов и охраны окружающей сре-
ды, систематизированные на основе 
информации Росстата [5].

Индикаторами уровня жизни на-
селения являются критерии, объеди-
ненные автором в 2 группы: исполь-
зуемые на высшем уровне экономики, 
которые установлены законодатель-
ством страны и критерии, определяе-
мые региональными органами власти.

Для оценки экономического ро-
ста на макроэкономическом уровне в 
целом по стране используются такие 
критерии, например, как рост: годо-
вого бюджета, валового внутреннего 
продукта, валового накопления основ-
ного капитала, национального дохода 
на душу населения, дохода и расхода 
консолидированного бюджета, про-
фицита, дефицита, сальдированного 
финансового результата, денежной 
массы, внешнего долга, инвестиций в 
основной капитал, индекса цен, внеш-
неторгового оборота, производитель-
ности труда, грузооборота, пассажи-
рооборота, численности населения по 
возрастным группам и его активной 
экономической части, численности 
безработных, численности пенсионе-
ров, численность населения с дохода-
ми ниже прожиточного уровня, сред-
немесячной заработной платы, объе- 

мов продукции по видам, основных 
социально-экономические показатели 
уровня жизни населения, стоимости 
основных производственных фондов, 
размер земельных угодий, поголовья 
скота, числа организаций, средняя 
урожайность зерновых, бобовых и мас-
личных культур, объема экспорта и им-
порта, их соотношения, коэффициент 
Рейнбоу и коэффициент Джини [6]. 

Кроме того, на макроэкономиче-
ском уровне страны учитываются такие 
интегральные индикаторы, как продо-
вольственная, экономическая, эколо-
гическая и другие виды безопасности 
страны, однако в количественном из-
мерении рассчитывается только про-
довольственная безопасность [1]. 

Система индикаторов, установлен-
ных законодательством страны, вклю-
чает в свой состав: величину прожиточ-
ного минимума; фактическое конечное 
потребление домашних хозяйств; коэф-
фициенты увеличения заработной пла-
ты и пенсий, потребительскую корзи- 
ну, стоимостную оценку потребитель-
ской корзины.

Система индикаторов, рассчитывае- 
мых региональными органами управ-
ления содержит следующие показате-
ли: среднедушевые денежные доходы, 
распределение населения по величине 
среднедушевых доходов, соотношение 
среднедушевых доходов с величиной 
прожиточного уровня, реальные рас-
полагаемые доходы, среднемесячную 
номинальную начисленную заработ-
ную плату, реальную начисленную за-
работную плату, соотношение средне-
месячной номинальной начисленной 
заработной платы с величиной про-
житочного уровня, средний размер на-
значенных пенсий соотношение сред- 
него размена начисленных пенсий с 
величиной прожиточного уровня, ре-
альный размер назначенных пенсий, 
численность малоимущего населения 
и домашних хозяйств, коэффициент 
фондов – коэффициент дифферен- 
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циации доходов – коэффициент Рейн-
боу, численность населения с денеж-
ными доходами ниже величины про-
житочного уровня, коэффициент Джи- 
ни – индекс концентрации доходов [3].

На основе анализа исходной ин-
формации, выявленных тенденций 
развития производства продовольст- 
вия, сопоставления значений критери-
ев объемов основных видов продуктов 
питания, кроме мяса говядины, с фак-
тическим уровнем их производства 
установлено, что они соответствуют 
достаточному уровню продовольствен- 
ной безопасности страны. Так, поро-
говое значение потребления населени-
ем страны импортного мяса, по нашим 
расчетам, при условии защиты инте- 
ресов российских товаропроизводи-
телей, в 2015 г. не должно превышать 
30% от общего объема потребления, 
а к 2020 г. – 20%. Прогноз достиже-
ния индикаторов обеспечения само-
обеспечения России базовыми видами 
продовольствия, разработанных авто-
рами, приводится в табл. 2.

Учитывая наличие водных ресурсов 
страны, мы полагаем, что к 2020 г., 
если повысится техническое перево-
оружение рыболовецких судов, то зна-
чение критерия зависимости страны от 
других стран по уровню потребления 
рыбы должно снизиться до величи-
ны 15.

Индикатор продовольственной безо- 
пасности по молоку, который может 
служить своего рода ориентиром для 
развития молочного подкомплекса, 
повышения поголовья высокопродук-
тивных видов животных, улучшения 
их содержания и обеспечения полно-
рационными комбикормами и пред-
полагать наращивание отечественных 
объемов производства с учетом име-
ющихся возможностей к 2010 г. до 
70%, а к 2020 г. – до 80%.

В ходе исследования установле-
но, что производство отечественных 
овощей и фруктов также может суще-
ственно возрасти как за счет государ-
ственных, так и фермерских и личных 
хозяйств, поэтому пороговые значения 

Таблица 2

Система индикаторов обеспечения самообеспечения России 
базовыми видами продовольствия, %

Вид продовольствия Индикаторы самообеспечения страны 
продовольствием

2015 г. 2020 г. недостаток

Зерно 85 95 5

Мясо и мясопродукты 70 80 20

Сахар из свеклы 70 85 15

Масло растительное 78 83 17

Рыба и рыбопродукты 70 85 15

Кондитерские изделия 75 85 15

Молоко и молочные продукты 70 80 20

Хлеб и хлебобулочные изделия 90 95 5

Макаронные изделия 75 85 15

Фрукты 70 75 25

Овощи 0,75 85 15
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при совместных усилиях всех органов 
управления и уровней экономики мо-
гут достичь пределов 0,75 и 0,85. В то 
же время продовольственная зависи-
мость России от других стран останет-
ся за счет цитрусовых и других видов 
фруктов и овощей, которые в стране 
не производятся по фруктам и овощам 
снизится до 0,25 и 0,15 [7–11].

Комиссия по продовольственной 
безопасности ФАО ООН для всех 
стран мира установила единый меж-
дународный критерий, выраженный 
через объем национального произ-
водства зерна. Этот критерий сви-
детельствует о том, что если страна 
обеспечивает зерном в течение года 
внутренние запросы и имеет запас 
зерна, необходимый для внутреннего 
потребления на 60 дней потребности, 
или 20% от ее общего объема, то на-
циональная безопасность считается 
обеспеченной. 

Для достижения нужного уровня 
обеспечения продовольственной безо- 
пасности страны по базовым продук-
там питания и снижения продоволь-
ственной зависимости от мирового со-
общества необходимо принять целый 
комплекс протекционистских мер со 
стороны государства, территориальных 
органов управления, а также активи-
зировать действия крупных предприя- 
тий и организаций материального 
производств, предпринимательских и 
рыночных структур, ликвидировать те- 
невую экономику и обеспечить конку- 
рирующий экспорт российских товаров. 

На мезоэкономическом уровне, то 
есть по федеральным округам, опреде-
ляются следующие индикаторы: вало-
вой региональный продукт, основные 
социально-экономические показатели 
уровня жизни населения, стоимость 
основных производственных фондов, 
размер земельных угодий, поголовья 
скота, числа организаций, средняя уро-
жайность зерновых, бобовых и маслич-
ных культур, объем производства про-

дукции основных видов производства 
и другие. 

Проблемой разработки индикато-
ров устойчивого развития занимаются 
Департамент политической коорди-
нации и устойчивого развития ООН, 
Комиссия Объединенных Наций по 
устойчивому развитию, Научный ко-
митет по проблемам окружающей 
среды (SCOPE), осуществляющий про-
екты по индикаторам устойчивого раз-
вития. Характерны два направления 
проводимых работ: с одной стороны, 
предлагаются новые частные и специ-
альные индикаторы, так что число их 
видов непрерывно растет, с другой 
стороны, делаются попытки поиска 
интегральных индикаторов и даже еди-
ного индикатора.

На международном уровне в на-
стоящее время разработан проект, 
включающий более 130 индикаторов 
устойчивого развития общества. Это 
множество разделено на следующие 
основные группы: индикаторы социаль-
ных аспектов, индикаторы экономиче-
ских аспектов, индикаторы экологиче-
ских аспектов, включающие характери- 
стики воды, земли, атмосферы, других 
природных ресурсов, а также отходов, 
индикаторы институциональных аспек-
тов программирования политики. 

Наряду с этим, с целью соблюде-
ния индикаторов проводятся научные 
исследования, осуществляется разра- 
ботка международных правовых ме-
ханизмов и инструментов, информа-
ционное обеспечение, усиливается 
значение населения в создании устой-
чивого развития мирового простран-
ства. Предложенные индикаторы тре-
буют постоянного преобразования, 
приспособления и адаптации к кон-
кретным условиям функционирова-
ния экономики. Для отдельных стран 
система индикаторов расширяется за 
счет введения новых показателей или 
за счет дифференциации действую-
щих составляющих. 
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Индикаторы устойчивого развития 
экономики призваны выполнять важ-
ные функции, так как являются по су-
ществу инструментом ориентирования 
на достижение целей путем создания 
процессов преобразования общества. 
В то же время индикаторы служат ба-
зой для прогнозирования деятельности 
в направлении быстрых темпов эконо-
мического роста. 

Международные индикаторы устой-
чивого развития как движущая сила 
экономического роста, с учетом их це- 
левой направленности по присущим 
им признакам классифицированы на 
три категории: индикаторы, характе-
ризующие человеческую деятельность, 
ее процессы и параметры, которые 
определяют устойчивое развитие; ин-
дикаторы, характеризующие текущее 
состояние различных аспектов преоб-
разования социально-экономической 
системы; индикаторы реагирования, 
позволяющие осуществлять политиче-
ский выбор, какой-либо другой спо-
соб или механизм реагирования для 
изменения текущего состояния.

В проекте индикаторов устойчивого 
развития, разработанном ООН, среди 
экологических индикаторов выделены 
14 групп: бережное обращение с 
уязвимыми экосистемами; поддержка 
устойчивого сельскохозяйственного и 
сельского развития; защита качества 
пресноводных ресурсов устойчивого 
развития и водоснабжение; защита 
океанов, всех видов морей и прибреж-
ной зоны; устойчивое развитие горных 
районов; защита атмосферы; интегри-
рованный подход к планированию и 
управлению земельными ресурсами; 
экологически безопасное управление  
биотехнологиями; предотвращение 
обезлесения; борьба с опустыниванием 
и засухами; сохранение биологическо-
го разнообразия; экологически безо-
пасное обращение с опасными отхода-
ми; экологически безопасное обраще-
ние с твердыми отходами и проблемы, 
связанные с коммунальными отходами; 
экологически безопасное обращение с 
токсичными химикатами; безопасность 
и экологически безопасное обращение 
с радиоактивными отходами. 
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In this paper we prove that the set of indicators plays a key role in the diagnosis of the socio-economic 
system. The system of indicators as a criterion for sustainable development, which is necessary to observe, 
monitor and take action to achieve them. In practical activities are accounted for and are used, for example, 
indicators such as: land; water resources; water volumes in huge lakes and reservoirs; the average monthly air 
temperature; the consumption of fresh water; the amount of circulated water usage emissions from wastewa-
ter into bodies of water; the volume of wastewater discharge in the context of seas and rivers; emissions of air 
pollutants and other. To assess the economic growth at the macroeconomic level used criteria such as growth: 
annual budget, gross domestic product, national income per capita, income and expenditures of the con-
solidated budget surplus, deficit, net financial result, external debt, investment in fixed capital, foreign trade 
turnover, the number of unemployed, the number of pensioners, the number of the population with incomes 
below the subsistence level, the coefficient of the Rainbow and the Gini coefficient and other.

Key words: economic growth, factors and mechanisms, deavereficacia production, gross domestic prod-
uct, importablestion, restructuring, innovation level.
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