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Ïîíÿòèå «óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå» áûëî ââå-
äåíî â ìèðîâóþ íàóêó è ïîëèòèêó êîìèññèåé
Áðóòëàíä è îïðåäåëåíî êàê ðàçâèòèå, êîòî-
ðîå óäîâëåòâîðÿåò ïîòðåáíîñòè íàñòîÿùåãî
âðåìåíè, íî íå ñòàâèò ïîä óãðîçó ñïîñîá-
íîñòü áóäóùèõ ïîêîëåíèé óäîâëåòâîðÿòü
ñâîè ñîáñòâåííûå ïîòðåáíîñòè. Â ýòîì îï-
ðåäåëåíèè îòðàæàåòñÿ ýêñòåíñèâíîñòü íû-
íåøíåãî ýòàïà ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà è íà-
ëè÷èå ðåñóðñíûõ îãðàíè÷åíèé.

Ñóùåñòâóåò åäèíîäóøíîå ìíåíèå, ÷òî óñ-
òîé÷èâîå ðàçâèòèå ÿâëÿåòñÿ òðåõìåðíûì ïî-
íÿòèåì è âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå àñïåêòû:

• ýêîíîìè÷åñêèé,
• ñîöèàëüíûé,
• ýêîëîãè÷åñêèé.
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ òîãî ÷òîáû ðàçâèòèå

ìîãëî ñ÷èòàòüñÿ óñòîé÷èâûì, îíî äîëæíî
îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè â
äîñòèæåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, íî ïðè
îáåñïå÷åíèè åãî ñáàëàíñèðîâàííîñòè ñ ïî-
òðåáíîñòÿìè îáùåñòâà ïî óëó÷øåíèþ êà÷å-
ñòâà æèçíè, è ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà
ïðåäîòâðàùåíèå ÷ðåçìåðíîé ýêñïëóàòàöèè
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ñòàâÿùåé ïîä óãðîçó èõ
ñïîñîáíîñòü ê âîçîáíîâëåíèþ.

Âî ìíîãèõ ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ñóùåñòâóåò òåí-
äåíöèÿ êîíöåíòðèðîâàòü âíèìàíèå òîëüêî íà
ýêîëîãè÷åñêèõ àñïåêòàõ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ.
Îäíàêî ó÷èòûâàÿ ìàñøòàáû è âûñîêóþ çíà-
÷èìîñòü ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è èíñòè-
òóöèîíàëüíûõ àñïåêòîâ ðåôîðìû, îñóùåñòâ-
ëÿåìîé  â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, î÷åíü âàæ-
íî îòðàçèòü â ïåðå÷íå èíäèêàòîðîâ, ðàçðàáà-
òûâàåìîì äëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âñå
àñïåêòû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ.

Ìíîãî âíèìàíèÿ îïðåäåëåíèþ ñóùíîñòè óñ-
òîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ óäåëèëà Ìåæäóíàðîäíàÿ
êîìèññèÿ ïî îêðóæàþùåé ñðåäå è ðàçâèòèþ.
Â åå äîêëàäå, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèòñÿ: «Óñòîé-
÷èâîå ðàçâèòèå òðåáóåò, ÷òîáû îáùåñòâî óäîâ-
ëåòâîðÿëî ëè÷íûå ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ êàê
ñîâåðøåíñòâóÿ ñâîé ïðîèçâîäñòâåííûé ïî-
òåíöèàë, òàê è îáåñïå÷èâàÿ äëÿ âñåõ ñâîèõ
÷ëåíîâ ðàâíûå âîçìîæíîñòè».

Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ïðåäïîëàãàåò óâÿ-
çàòü â îäíîé ñèñòåìå ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò, íà-
ó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ, îõðàíó îêðóæà-
þùåé ñðåäû è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.

×òîáû îöåíèòü, â êàêîì ñîñòîÿíèè ìû íàõî-
äèìñÿ è äâèæåìñÿ ëè ïî ïóòè óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ, íåîáõîäèìû îïðåäåëåííûå êðèòåðèè.
Äàííàÿ öåëü ñôîðìóëèðîâàíà â ãëà-
âå 40 «Ïîâåñòêè íà XXI âåê»: «Â öåëÿõ ñîçäà-
íèÿ íàäåæíîé îñíîâû äëÿ ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
ðåøåíèé íà âñåõ óðîâíÿõ è ñîäåéñòâèÿ îá-
ëåã÷åíèþ ñàìîðåãóëèðóåìîé óñòîé÷èâîñòè
êîìïëåêñíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì è
ñèñòåì ðàçâèòèÿ íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü ïî-
êàçàòåëè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ».

Ðàññìîòðåíèå ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷å-
ñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ â åäèíîì
êîìïëåêñå ñòàëî óæå îáùåïðèçíàííûì. Èí-
äèêàòîðû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ äîëæíû îò-
ðàæàòü ýòè òðè âàæíåéøèå ñîñòàâëÿþùèå
âçàèìîäåéñòâèÿ ïðèðîäû è îáùåñòâà
(ðèñ.).

Èìåííî ïîýòîìó â ñèñòåìó èíäèêàòîðîâ
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ âêëþ÷àþòñÿ ýêîíîìè-
÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è ýêîëîãè÷åñêèå èíäè-
êàòîðû.

Ðàçðàáîòêà èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ äëÿ Òîìñêîé îáëàñòè âûïîëíåíà â
2003 ã. â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà
«Ðàçðàáîòêà èíäèêàòîðîâ äëÿ îöåíêè óñòîé-
÷èâîñòè ïðîöåññà ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöè-
àëüíûõ ðåôîðì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Îíà îñóùåñòâëÿëàñü áðèòàíñêîé êîíñàëòèí-
ãîâîé ôèðìîé «ERM» è ôèíàíñèðîâàëàñü
Ìèíèñòåðñòâîì ìåæäóíàðîäíîãî ðàçâèòèÿ
Âåëèêîáðèòàíèè (DIFD) ïî çàêàçó Ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè
Ðîññèè (Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ).

Â ðàáîòå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå: Äåïàðòàìåíò
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû, Äåïàðòàìåíò ýêîíîìèêè, Äåïàðòàìåíò
çäðàâîîõðàíåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè Òîìñêîé îá-
ëàñòè, Òîìñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñòàòèñòèêè, ôîíä «Àãåíòñòâî ðàçâè-
òèÿ Òîìñêîé îáëàñòè», ýêñïåðòû áðèòàíñêîé
êîíñàëòèíãîâîé ôèðìû «ERM» (Î. Êàáûêî,
À. Ìàê-Ãèâåëåðè), ïðîôåññîð ÌÃÓ, ä-ð ýêîí.
íàóê Ñ.Í. Áîáûëåâ.

Â ïðîåêòå èñïîëüçîâàí îïûò ìåæäóíàðîä-
íûõ îðãàíèçàöèé è îòäåëüíûõ ñòðàí, ïðàêòè-
÷åñêèé îïûò ðàçðàáîòêè èíäèêàòîðîâ óñòîé-
÷èâîãî ðàçâèòèÿ è ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ, ïðèîáðåòåííûé â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ðîññèéñêî-áðèòàíñêîãî ïðîåêòà
«Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåì ýêîëîãè÷åñêîãî
ìåíåäæìåíòà â Òîìñêîé îáëàñòè».

Àãðåãèðîâàííàÿ ñèñòåìà âçàèìîäåéñòâèÿ
«÷åëîâåê � îêðóæàþùàÿ ñðåäà»

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

ÏÐÈÐÎÄÀ

ÍÀÑÅËÅÍÈÅ
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Â ïîñëåäíèå ãîäû â ìèðå è Ðîññèè àêòèâè-
çèðîâàëèñü èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ðàçðàáîò-
êè èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Ïîïûò-
êè ïîíÿòü, ðàçâèâàåòñÿ îáùåñòâî èëè äåãðà-
äèðóåò, ïîðîäèëè íîâûå ïîäõîäû â ìåòîäèêå
îöåíêè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Ïðàêòè÷åñêè âñå
âåäóùèå ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè �
ÎÎÍ, Îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà è ðàçâèòèÿ (ÎÝÑÐ), Åâðîïåéñêîå ñî-
îáùåñòâî, Âñåìèðíûé áàíê è äð. � ìîäèôè-
öèðîâàëè èëè ïðåäëîæèëè íîâûå ñèñòåìû
ïîêàçàòåëåé èçìåðåíèÿ óñòîé÷èâîñòè. Àíàëî-
ãè÷íàÿ òåíäåíöèÿ íàáëþäàëàñü è âî ìíîãèõ
ñòðàíàõ ìèðà.

Â Ðîññèè ïîä ýãèäîé Ìèíèñòåðñòâà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè Ðîññèè (Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ) ñåêðåòàðèàòîì Íàöèîíàëüíîãî
ïîäãîòîâèòåëüíîãî êîìèòåòà ê Âñåìèðíîìó
ñàììèòó ïî óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ áûë ïîäãî-
òîâëåí äîêëàä «Íàöèîíàëüíàÿ îöåíêà ïðîãðåñ-
ñà ïðè ïåðåõîäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê óñ-
òîé÷èâîìó ðàçâèòèþ» (2002), ñîäåðæàùèé
áîëüøîå êîëè÷åñòâî èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâî-
ñòè. Ñðåäè ðàçðàáîòîê íà ìàêðîóðîâíå ïîñëå-
äíèõ ëåò ñëåäóåò îòìåòèòü äâà èññëåäîâàíèÿ:
ïðîåêò Öåíòðà ïîäãîòîâêè è ðåàëèçàöèè ìåæ-
äóíàðîäíûõ ïðîåêòîâ òåõíè÷åñêîãî ñîäåé-
ñòâèÿ (ÖÏÐÏ) «Ó÷åò ýêîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà â
ñèñòåìå èíäèêàòîðîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ» (2001) è ïðîåêò àíãëèéñêîé ôèð-
ìû «Environmental Resources Management»
(«ERM») «Ðàçðàáîòêà èíäèêàòîðîâ äëÿ îöåí-
êè óñòîé÷èâîñòè ïðîöåññà ýêîíîìè÷åñêèõ è
ñîöèàëüíûõ ðåôîðì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», ôèíàíñèðóåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ìåæäó-
íàðîäíîãî ðàçâèòèÿ Âåëèêîáðèòàíèè è îñóùå-
ñòâëÿåìûé ïîä ðóêîâîäñòâîì Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ Ðîññèè (2001�2003). Â ðàìêàõ âòîðîãî
ïðîåêòà áûëè ðàçðàáîòàíû èíäèêàòîðû óñòîé-
÷èâîãî ðàçâèòèÿ äëÿ Òîìñêîé è Âîðîíåæñêîé
îáëàñòåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîä ýãèäîé Öåí-
òðà ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè Ðîññèè ðàçðàáà-

ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÛÒ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÎÂ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß

òûâàþòñÿ èíäèêàòîðû äëÿ ã. Ìîñêâû, Êåìåðîâ-
ñêîé è Ñàìàðñêîé îáëàñòåé.

Íåñìîòðÿ íà îïðåäåëåííûé ïîäúåì èíòåðå-
ñà ê îöåíêå ðàçâèòèÿ îáùåñòâà â öåëîì, ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Ðîññèè ïðî-
äîëæàåò îñòàâàòüñÿ íåáëàãîïðèÿòíîé äëÿ îê-
ðóæàþùåé ñðåäû: óâåëè÷èâàþòñÿ ìàññîâûå
çàãðÿçíåíèÿ, èñòîùàåòñÿ ïðèðîäíûé êàïèòàë,
äåãðàäèðóþò ìíîãèå âàæíûå ýêîñèñòåìíûå
ôóíêöèè è óñëóãè. Â îôèöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè «Ïëàí äåéñòâèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è ìîäåðíèçàöèè ýêîíî-
ìèêè» (íà êðàòêîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó) è «Îñ-
íîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó» óïîìèíà-
íèå îá ýêîëîãèè ìèíèìàëüíî.

Äîêóìåíòû êîíôåðåíöèè ÎÎÍ â Éîõàííåñ-
áóðãå (2002) åùå ðàç ïîäòâåðäèëè òîò ôàêò,
÷òî ïåðåõîä ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ, ïîääåð-
æàííûé âñåìè ñòðàíàìè ìèðà, äåëàåò íåîá-
õîäèìûì âêëþ÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà
â ñèñòåìó îñíîâíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêèõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ. Èìåþùèåñÿ ñåé-
÷àñ â ýòîé ñôåðå òðàäèöèîííûå ìàêðîýêîíî-
ìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè (âàëîâîé âíóòðåííèé ïðî-
äóêò (ÂÂÏ), âàëîâîé íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò
(ÂÍÏ), äîõîä íà äóøó íàñåëåíèÿ è ïð.) èãíî-
ðèðóþò ýêîëîãè÷åñêóþ äåãðàäàöèþ. Ðîñò ýòèõ
ïîêàçàòåëåé ñåãîäíÿ ìîæåò áàçèðîâàòüñÿ íà
òåõíîãåííîì ïðèðîäîåìêîì ðàçâèòèè. Òåì
ñàìûì ñîçäàåòñÿ âîçìîæíîñòü ðåçêîãî óõóä-
øåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé â áóäóùåì
â ñëó÷àå èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ  ðåñóðñîâ è
çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.

Äëÿ ìíîãèõ ñòðàí ìèðà, â òîì ÷èñëå Ðîñ-
ñèè è åå ïðèðîäíî-ðåñóðñíûõ ðåãèîíîâ, îðè-
åíòàöèÿ íà òðàäèöèîííûå ýêîíîìè÷åñêèå ïî-
êàçàòåëè â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå ìîæåò
èìåòü ñàìûå íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ. Ìíî-
ãèå ýíåðãåòè÷åñêèå  è àãðàðíûå ïðîãðàììû
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îðèåíòèðîâàíû íà óâåëè÷åíèå äîáû÷è ïîëåç-
íûõ èñêîïàåìûõ è ïîçâîëÿþò óâåëè÷èòü ÂÂÏ.
Îäíàêî î÷åâèäíû è ÷ðåçâû÷àéíî íåãàòèâíûå
ýêîëîãè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ òàêîãî êóðñà.

Àäåêâàòíàÿ îöåíêà ýêîëîãè÷åñêîãî ôàêòî-
ðà íà ìàêðîóðîâíå âàæíà ïðè îïðåäåëåíèè
íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ. Ïðàêòè÷åñêè íà ýòîì óðîâíå ïðîèñõî-
äèò âûáîð óñòîé÷èâîãî èëè íåóñòîé÷èâîãî
âàðèàíòà ðàçâèòèÿ. Íåäîîöåíêà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è ýêîëîãè÷åñêîãî óùåðáà äàåò èñ-
êàæåíèå  ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ è ïðîãðåññà, ÷òî ïðèâîäèò ê âûáîðó
íåýôôåêòèâíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
íàïðàâëåíèÿ. Ïðè îòñóòñòâèè ìåõàíèçìà êîì-
ïåíñàöèè ñîöèàëüíî-ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî
óùåðáà ñàìèì íàðóøèòåëåì (ðåàëèçàöèÿ
ïðèíöèïà «çàãðÿçíèòåëü ïëàòèò») ñîîòâåòñòâó-
þùèå ïîòåðè ðåàëüíû äëÿ äðóãèõ ýêîíîìè-
÷åñêèõ àãåíòîâ, íàñåëåíèÿ. Â ðàçâèòûõ ñòðà-
íàõ ýêîíîìè÷åñêèé óùåðá îò çàãðÿçíåíèÿ îê-
ðóæàþùåé ñðåäû ñîñòàâëÿåò 3�5% ÂÍÏ, à â
Ðîññèè ýêîíîìè÷åñêèé óùåðá  äîñòèãàåò 10�
15% ÂÍÏ.

Òðåáóåòñÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ êîððåêòèðîâêà
ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ïðî-
ãðåññà. Íà êîíôåðåíöèè ÎÎÍ â Ðèî-äå-Æà-
íåéðî (1992) áûëî ïðèíÿòî âàæíîå ðåøåíèå,
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì 178 ñòðàí-ó÷àñòíèö
äîëæíû ñîâåðøåíñòâîâàòü íàöèîíàëüíóþ ñòà-
òèñòèêó äëÿ ó÷åòà ýêîëîãè÷åñêîãî è ñîöèàëü-
íîãî ôàêòîðîâ, ôîðìèðîâàòü ñàòåëëèòíûå ñè-
ñòåìû ó÷åòà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.

Ìèðîâîé îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî èíäèêàòîðû
óñòîé÷èâîñòè äîëæíû óäîâëåòâîðÿòü ñëåäó-
þùèì îñíîâíûì êðèòåðèÿì:

• âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ íà ìàêðî-
óðîâíå â íàöèîíàëüíîì ìàñøòàáå;

• ñî÷åòàíèå ýêîëîãè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷å-
ñêèõ àñïåêòîâ;

• îäíîçíà÷íàÿ èíòåðïðåòàöèÿ äëÿ ëèö,
ïðèíèìàþùèõ ðåøåíèÿ;

• êîëè÷åñòâåííîå âûðàæåíèå;
• èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìû íàöèîíàëüíîé ñòà-

òèñòèêè, îòñóòñòâèå çíà÷èòåëüíûõ çàòðàò äëÿ
ñáîðà èíôîðìàöèè è ðàñ÷åòîâ;

• ðåïðåçåíòàòèâíîñòü äëÿ ìåæäóíàðîäíûõ
ñîïîñòàâëåíèé;

• âîçìîæíîñòü îöåíêè âî âðåìåííîé äè-
íàìèêå;

• ñêâîçíîå ïðåäñòàâëåíèå ïî óðîâíÿì (ôå-
äåðàëüíûé, ðåãèîíàëüíûé) è ñåêòîðàì;

• ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùèì îñîáåííî-
ñòÿì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.

Ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè è îò-
äåëüíûìè ñòðàíàìè ïðåäëàãàþòñÿ êðèòåðèè

è èíäèêàòîðû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, ñîäåð-
æàùèå ñëîæíóþ ñèñòåìó ïîêàçàòåëåé. Ðàç-
ðàáîòêà èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíîé ïðîöåäóðîé, òðåáóþ-
ùåé áîëüøîãî êîëè÷åñòâà èíôîðìàöèè, ïî-
ëó÷èòü êîòîðóþ ñëîæíî ëèáî âîîáùå íåâîç-
ìîæíî (íàïðèìåð, ïî ìíîãèì ýêîëîãè÷åñêèì
ïàðàìåòðàì). Îáîáùàÿ èìåþùèéñÿ ìèðîâîé
îïûò â ýòîé îáëàñòè, ìîæíî âûäåëèòü äâà
ïîäõîäà:

1. Ïîñòðîåíèå èíòåãðàëüíîãî, àãðåãèðî-
âàííîãî èíäèêàòîðà, íà îñíîâå êîòîðîãî ìîæ-
íî ñóäèòü î ñòåïåíè óñòîé÷èâîñòè ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Àãðåãèðîâàíèå
îáû÷íî îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå òðåõ ãðóïï
ïîêàçàòåëåé:

• ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèõ,
• ýêîëîãî-ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ,
• ñîáñòâåííî ýêîëîãè÷åñêèõ.
2. Ïîñòðîåíèå ñèñòåìû èíäèêàòîðîâ, êàæ-

äûé èç êîòîðûõ îòðàæàåò îòäåëüíûå àñïåê-
òû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. ×àùå âñåãî â ðàì-
êàõ îáùåé ñèñòåìû âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
ïîäñèñòåìû ïîêàçàòåëåé:

• ýêîíîìè÷åñêèå,
• ýêîëîãè÷åñêèå,
• ñîöèàëüíûå,
• èíñòèòóöèîíàëüíûå.
Ïðè ïåðâîì îáùåì ïîäõîäå íàëè÷èå èí-

òåãðàëüíîãî ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíäèêà-
òîðà íà ìàêðîóðîâíå ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíûì äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâ-
íå, òàê êàê ó÷èòûâàåò ýêîëîãè÷åñêèé ôàêòîð.
Ïî îäíîìó òàêîìó ïîêàçàòåëþ ìîæíî áûëî áû
ñóäèòü î ñòåïåíè óñòîé÷èâîñòè ñòðàíû, ýêî-
ëîãè÷íîñòè òðàåêòîðèè ðàçâèòèÿ. Òî åñòü ýòîò
ïîêàçàòåëü ìîæåò áûòü ñâîåîáðàçíûì àíàëî-
ãîì ÂÂÏ, ÂÍÏ, íàöèîíàëüíîãî äîõîäà, ïî
êîòîðûì ñåé÷àñ ÷àñòî èçìåðÿþò óñïåøíîñòü
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ýêîíîìè÷åñêîå áëà-
ãîñîñòîÿíèå. Îäíàêî â ìèðå â ñèëó ìåòîäî-
ëîãè÷åñêèõ, ñòàòèñòè÷åñêèõ ïðîáëåì è ñëîæ-
íîñòåé ðàñ÷åòà îáùåïðèçíàííûõ èíòåãðàëü-
íûõ èíäèêàòîðîâ íåò.

Òåì íå ìåíåå êîíñòðóêòèâíûå ïîäõîäû â
ýòîé îáëàñòè äîâîëüíî àêòèâíî ðàçðàáàòû-
âàþòñÿ. Èíòåãðàëüíûé ïîäõîä ê ïîñòðîåíèþ
àãðåãèðîâàííîãî èíäèêàòîðà óñòîé÷èâîñòè
íàèáîëåå ïîëíî ðåàëèçîâàí â ðàçðàáîòêàõ
ñòðóêòóð ÎÎÍ è Âñåìèðíîãî áàíêà. Ýòèìè ìåæ-
äóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðåäëîæåíû
ìåòîäèêè, ïîçâîëÿþùèå âêëþ÷èòü ýêîëîãè÷å-
ñêèé ôàêòîð â íàöèîíàëüíûå ñ÷åòà, â ïîêàçà-
òåëè íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà.

Ïîñëåäíÿÿ âåðñèÿ ñèñòåìû ýêîëîãî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ó÷åòà (ÑÝÝÓ) � ðåçóëüòàò ðàáîòû
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Ñòàòècòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ Äåïàðòàìåíòà ýêî-
íîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ ÎÎÍ è
Ïðîãðàììû ÎÎÍ ïî îêðóæàþùåé ñðåäå
(ÞÍÅÏ) � áûëà îïóáëèêîâàíà â äåêàáðå 2000 ã.
Äàííàÿ ñèñòåìà îïèñûâàåò âçàèìîñâÿçü ìåæ-
äó ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðå-
äû è ýêîíîìèêîé ñòðàíû.

«Çåëåíûå» ñ÷åòà áàçèðóþòñÿ íà êîððåêòè-
ðîâêå òðàäèöèîííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçà-
òåëåé çà ñ÷åò äâóõ âåëè÷èí: ñòîèìîñòíîé
îöåíêè èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî óùåðáà îò çàãðÿçíå-
íèÿ. Â îñíîâå ýêîëîãè÷åñêîé òðàíñôîðìàöèè
íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ íàõîäèòñÿ òàêîé ïî-
êàçàòåëü êàê «Ýêîëîãè÷åñêè àäàïòèðîâàí-
íûé ÷èñòûé âíóòðåííèé ïðîäóêò» (Ý×ÂÏ)
(Environmentally adjusted net domestic product,
EDP). Ýòîò ïîêàçàòåëü ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì
êîððåêöèè ÷èñòîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà. Êîð-
ðåêöèÿ ïðîèñõîäèò â äâà ýòàïà. Íà ïåðâîì
ýòàïå èç ÷èñòîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà âû÷è-
òàåòñÿ ñòîèìîñòíàÿ îöåíêà èñòîùåíèÿ ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ (âûðóáêà ëåñà, äîáû÷à íåôòè,
ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ è ïð.). Çàòåì èç ïîëó÷åí-
íîãî ïîêàçàòåëÿ âû÷èòàåòñÿ ñòîèìîñòíàÿ îöåí-
êà ýêîëîãè÷åñêîãî óùåðáà â ðåçóëüòàòå çàãðÿç-
íåíèÿ âîçäóõà è âîäû, ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ,
èñòîùåíèÿ ïî÷âû, èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ
âîä. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì îöåíêàì ñòàòèñòè-
÷åñêîãî îòäåëà ÎÎÍ, â ñðåäíåì âåëè÷èíà
Ý×ÂÏ ñîñòàâëÿåò îêîëî 60�70% îò ÂÂÏ.

Âñåìèðíûì áàíêîì ïðåäëîæåí è ðàññ÷è-
òàí äëÿ ñòðàí ìèðà «Ïîêàçàòåëü èñòèííûõ
ñáåðåæåíèé» (Genuine Savings). Ýòîò ïîêàçà-
òåëü ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì êîððåêöèè âàëîâûõ
âíóòðåííèõ ñáåðåæåíèé, òî åñòü âàëîâîãî íà-
êîïëåíèÿ. Ïðè ýòîì êîððåêöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ
â äâà ýòàïà. Íà ïåðâîì ýòàïå îïðåäåëÿåòñÿ
âåëè÷èíà ÷èñòûõ âíóòðåííèõ ñáåðåæåíèé êàê
ðàçíèöà ìåæäó âàëîâûìè âíóòðåííèìè ñáå-
ðåæåíèÿìè è âåëè÷èíîé îáåñöåíèâàíèÿ («ïðî-
åäàíèÿ») ïðîèçâåäåííûõ àêòèâîâ. Íà âòîðîì
ýòàïå ÷èñòûå âíóòðåííèå ñáåðåæåíèÿ âîçðàñ-
òàþò íà âåëè÷èíó ðàñõîäîâ íà îáðàçîâàíèå è
óìåíüøàþòñÿ íà âåëè÷èíó èñòîùåíèÿ ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ è óùåðáà îò çàãðÿçíåíèÿ îêðó-
æàþùåé ñðåäû.

Âñå âõîäÿùèå â ðàñ÷åò âåëè÷èíû áåðóòñÿ
â ïðîöåíòàõ îò ÂÂÏ (GDP). Ïðîâåäåííûå íà
îñíîâå ýòèõ ìåòîäèê ðàñ÷åòû ïî îòäåëüíûì
ñòðàíàì ïîêàçàëè îãðîìíîå ðàñõîæäåíèå
òðàäèöèîííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ñ
ýêîëîãè÷åñêè ñêîððåêòèðîâàííûìè. Òåì ñà-
ìûì äëÿ ìíîãèõ ñòðàí ìèðà àêòóàëüíà ñèòóà-
öèÿ, êîãäà ïðè ôîðìàëüíîì ýêîíîìè÷åñêîì
ðîñòå ïðîèñõîäèò ýêîëîãè÷åñêàÿ äåãðàäàöèÿ,

à ýêîëîãè÷åñêàÿ êîððåêöèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê
çíà÷èòåëüíîìó ñîêðàùåíèþ òðàäèöèîííûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé âïëîòü äî îòðè-
öàòåëüíûõ âåëè÷èí èõ ïðèðîñòà. Òàêàÿ ñèòóà-
öèÿ õàðàêòåðíà äëÿ Ðîññèè ñ åå îãðîìíûìè
ìàñøòàáàìè óõóäøåíèÿ è èñòîùåíèÿ ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ, çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðå-
äû. Âñå ïîñëåäíèå ãîäû «Èíäèêàòîð èñòèí-
íûõ ñáåðåæåíèé» áûë îòðèöàòåëüíûì íà ôîíå
ðîñòà ÂÂÏ. Íàïðèìåð, åñëè ñ ôîðìàëüíûõ ïî-
çèöèé â 2000 ã. ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà îáåñïå-
÷èëà ñàìûé çíà÷èòåëüíûé çà ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ ðîñò � óâåëè÷åíèå ÂÂÏ ñîñòàâèëî 9%,
òî äèíàìèêà èñòèííûõ ñáåðåæåíèé áûëà îò-
ðèöàòåëüíîé (�13%) ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò
èñòîùåíèÿ ñûðüåâîé áàçû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìèðîâîé ïðàêòèêå
ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè ðàññ÷èòàòü èíòåã-
ðàëüíûå àãðåãèðîâàííûå èíäåêñû, áàçèðóþ-
ùèåñÿ ïðåæäå âñåãî íà ýêîëîãè÷åñêèõ ïàðà-
ìåòðàõ. Òàê, àãðåãèðîâàííûé «Èíäåêñ æèâîé
ïëàíåòû» (ÈÆÏ) (Living Planet Index) äëÿ îöåí-
êè ñîñòîÿíèÿ ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì ïëàíåòû
èñ÷èñëÿåòñÿ â ðàìêàõ åæåãîäíîãî äîêëàäà
Âñåìèðíîãî ôîíäà äèêîé ïðèðîäû (World Wild
Fund). Ðàçðàáîòàí òàêæå äîñòàòî÷íî êîíñò-
ðóêòèâíûé ïîêàçàòåëü «Ýêîëîãè÷åñêèé ñëåä»
(ÝÑ) � äàâëåíèå íà ïðèðîäó (The Ecological
Footprint). ÈÆÏ èçìåðÿåò ïðèðîäíûé êàïè-
òàë ëåñîâ, âîäíûõ è ìîðñêèõ ýêîñèñòåì è
ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ñðåäíåå èç òðåõ ïîêàçà-
òåëåé: ÷èñëåííîñòü æèâîòíûõ â ëåñàõ, â âîä-
íûõ è ìîðñêèõ ýêîñèñòåìàõ. Êàæäûé ïîêàçà-
òåëü îòðàæàåò èçìåíåíèå ïîïóëÿöèè íàèáîëåå
ïðåäñòàâèòåëüíîé âûáîðêè îðãàíèçìîâ â ýêî-
ñèñòåìå. Ïîêàçàòåëü ïî ëåñíûì ýêîñèñòåìàì
âêëþ÷àåò 319 æèâîòíûõ è ïîêàçûâàåò ñíèæå-
íèå íà 12% ñ 1970 ïî 1999 ã.; ïî âîäíûì
ýêîñèñòåìàì � 194 âèäà è ñíèæåíèå íà 50%;
ïî ìîðñêèì ýêîñèñòåìàì � 217 âèäîâ è ñíè-
æåíèå íà 35%. Â 70-å ãîäû XX â. ÷åëîâå÷å-
ñòâî âûøëî çà ïðåäåëû âîññòàíîâèòåëüíûõ
âîçìîæíîñòåé â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé èñòîùåíèÿ ïðèðîäíîãî êà-
ïèòàëà è îòðàæàåòñÿ â óìåíüøåíèè èíäåêñà
ÈÆÏ íà 33% çà ïîñëåäíèå 30 ëåò.

Ïîêàçàòåëü «Ýêîëîãè÷åñêèé ñëåä» (ÝÑ)  èç-
ìåðÿåò ïîòðåáëåíèå íàñåëåíèåì ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ è ìàòåðèàëîâ â ýêâèâàëåíòàõ ïëîùàäè
áèîëîãè÷åñêè ïðîäóêòèâíîé çåìëè è ïëîùà-
äè ìîðÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà ýòèõ ðåñóðñîâ è ïîãëîùåíèÿ îáðà-
çóþùèõñÿ îòõîäîâ, à ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè
� â ýêâèâàëåíòàõ ïëîùàäè, íåîáõîäèìîé
äëÿ àáñîðáöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ âûáðîñîâ
ÑÎ

2
. Çà ïåðèîä ñ 1970 ïî 1997 ã. ÝÑ âîçðîñ
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íà 50% èëè íà 1,5% â ãîä. ÝÑ, ïðèõîäÿùèé-
ñÿ íà îäíîãî ÷åëîâåêà, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ñóììó 6 ñëàãàåìûõ: ïëîùàäü ïàøíè  äëÿ
âûðàùèâàíèÿ ïîòðåáëÿåìûõ ÷åëîâåêîì çåð-
íîâûõ, ïëîùàäü ïàñòáèù äëÿ ïðîèçâîäñòâà
ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà, ïëîùàäü ëåñîâ
äëÿ ïðîèçâîäñòâà äðåâåñèíû è áóìàãè, ïëî-
ùàäü ìîðÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ðûáû è ìî-
ðåïðîäóêòîâ, çàíÿòàÿ ïîä æèëüå è èíôðà-
ñòðóêòóðó òåððèòîðèÿ, ïëîùàäü ëåñîâ äëÿ
àáñîðáöèè âûáðîñîâ ÑÎ

2
, îáðàçóþùèõñÿ

ïðè äóøåâîì ïîòðåáëåíèè ýíåðãèè. Â ðàç-
âèòûõ ñòðàíàõ ìèðà ÝÑ ñðåäíåãî ïîòðåáè-
òåëÿ â 4 ðàçà ïðåâûøàåò ñîîòâåòñòâóþùèé
ïîêàçàòåëü ïîòðåáèòåëÿ èç ñòðàí ñ íèçêèìè
äóøåâûìè äîõîäàìè.

Ìåòîä ÝÑ ïîçâîëÿåò ñðàâíèòü ôàêòè÷å-
ñêîå äàâëåíèå îáùåñòâà íà ïðèðîäó è âîç-
ìîæíîå äàâëåíèå âëèÿíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïî-
òåíöèàëüíûõ çàïàñîâ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
àññèìèëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ. Ïî ðàñ÷åòàì
àâòîðîâ äîêëàäà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôàêòè-
÷åñêîå äàâëåíèå íàñåëåíèÿ ïëàíåòû íà 30%
ïðåâûøàåò åå ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè.

«Èíäåêñ ýêîëîãè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè»
(ÈÝÓ) îïðåäåëÿåòñÿ â äîêëàäå, ïîäãîòîâëåí-
íîì ãðóïïîé ó÷åíûõ èç Éåëüñêîãî è Êîëóì-
áèéñêîãî óíèâåðñèòåòîâ äëÿ Âñåìèðíîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ôîðóìà â Äàâîñå (Environmental
Sustainability Index, 2001). Ýêîëîãè÷åñêàÿ óñ-
òîé÷èâîñòü ïîíèìàåòñÿ êàê ÷àñòü ïîíÿòèÿ
«óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå». Ñóæåíèå çàäà÷è ïî-
çâîëÿåò ïîëó÷èòü êîëè÷åñòâåííóþ õàðàêòå-
ðèñòèêó â âèäå èíäåêñà. Äîêàçûâàåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ñêîíñòðóèðîâàòü ïðîñòîé èíäåêñ,
îòðàæàþùèé ïðîäâèæåíèå ðàçëè÷íûõ ñòðàí
ìèðà â íàïðàâëåíèè ýêîëîãè÷åñêîé óñòîé-
÷èâîñòè.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü îïðåäåëÿåòñÿ
ïî 5 êðóïíûì ðàçäåëàì:

• õàðàêòåðèñòèêà îêðóæàþùåé ñðåäû � âîç-
äóõà, âîäû, ïî÷âû è ýêîñèñòåì;

• óðîâåíü çàãðÿçíåíèÿ è âîçäåéñòâèÿ íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó;

• ïîòåðè îáùåñòâà îò çàãðÿçíåíèÿ îêðóæà-
þùåé ñðåäû â âèäå ïîòåðü ïðîäóêöèè, çàáî-
ëåâàíèé è äð.;

• ñîöèàëüíûå è èíñòèòóöèîíàëüíûå âîç-
ìîæíîñòè ðåøåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì;

• âîçìîæíîñòü ðåøåíèÿ ãëîáàëüíûõ ýêî-
ëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì ïóòåì êîíñîëèäàöèè
óñèëèé äëÿ ñîõðàíåíèÿ ïðèðîäû.

Çíà÷åíèå èíäåêñà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî
22 èíäèêàòîðàì. Êàæäûé èíäèêàòîð îïðåäå-
ëÿåòñÿ óñðåäíåíèåì 2�5 ïåðåìåííûõ. Âñåãî
âûäåëåíî 67 ïåðåìåííûõ. Ôîðìàëüíî âñå

ïåðåìåííûå ïîëó÷àþò ðàâíûé âåñ  ïðè ðàñ-
÷åòå èíäåêñà, ïîñêîëüêó îòñóòñòâóþò îáùå-
ïðèçíàííûå ïðèîðèòåòû â ðàíæèðîâàíèè ýêî-
ëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì. Ôàêòè÷åñêè çíà÷èìîñòü
îòäåëüíûõ ïðîáëåì óñèëèâàåòñÿ çà ñ÷åò ââå-
äåíèÿ áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ïåðåìåííûõ, èõ
õàðàêòåðèçóþùèõ.

Ìíîãèå ïîêàçàòåëè, èñïîëüçîâàííûå ïðè
êîíñòðóèðîâàíèè èíäåêñà, äîñòàòî÷íî òðà-
äèöèîííû. Íàðÿäó ñ ýòèì ââåäåíû è íîâûå
ïîêàçàòåëè, òàêèå êàê «ïëîùàäü çåìëè, íà-
õîäÿùàÿñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì äåÿòåëüíîñ-
òè ÷åëîâåêà». Ýòîò ïîêàçàòåëü ÿâëÿåòñÿ õî-
ðîøèì èçìåðèòåëåì àíòðîïîãåííîãî âîçäåé-
ñòâèÿ íà ïðèðîäó, âêëþ÷àÿ óíè÷òîæåíèå åñòå-
ñòâåííîé ðàñòèòåëüíîñòè, ýôôåêòèâíîñòü èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ â ñòðàíå.

Ñëåäóåò ñ÷èòàòü, ÷òî îáùèé èíäåêñ ýêîëî-
ãè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè èìååò ñëàáóþ êîððå-
ëÿöèþ ñ îáùåé ïëîùàäüþ è ñ ïëîòíîñòüþ
íàñåëåíèÿ.

Àâòîðû ñ÷èòàþò, ÷òî èíäåêñ ïîçâîëÿåò ïðî-
âîäèòü ñðàâíåíèå ìåæäó ñòðàíàìè ïî óðîâ-
íþ ýêîëîãè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè, îöåíèâàòü
ðåçóëüòàòû ïðèðîäîîõðàííîé ïîëèòèêè, âû-
ÿâëÿòü íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû, îïðåäåëÿòü
ñòðàíû, êîòîðûì ãðîçèò ýêîëîãè÷åñêèé êðè-
çèñ, ñîïîñòàâëÿòü ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò è îõ-
ðàíó ïðèðîäû. Êðîìå òîãî, èíäåêñ äàåò âîç-
ìîæíîñòü ïðèíèìàòü áîëåå îáîñíîâàííûå
ðåøåíèÿ, îïèðàÿñü íà àíàëèòè÷åñêèå è êî-
ëè÷åñòâåííûå äàííûå. Çíà÷åíèå èíäåêñà
ðàññ÷èòàíî äëÿ 122 ñòðàí. Ê ÷èñëó íàèáîëåå
óñòîé÷èâûõ ñòðàí îòíîñÿòñÿ Ôèíëÿíäèÿ, Íîð-
âåãèÿ, Êàíàäà, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ, Íîâàÿ Çå-
ëàíäèÿ, Àâñòðàëèÿ, Àâñòðèÿ, Èñëàíäèÿ, Äà-
íèÿ è ÑØÀ. Ðîññèÿ ïî èíäåêñó óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ íàõîäèòñÿ íà 33-ì ìåñòå. Îáúåì èí-
ôîðìàöèè ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àåòñÿ ïî ñòðà-
íàì. Â 94 ñòðàíàõ èìåëàñü èíôîðìàöèÿ äëÿ
ðàñ÷åòà íå ìåíåå 20 èíäèêàòîðîâ, à â 28 ñòðà-
íàõ � 18 èíäèêàòîðîâ. Íåäîñòàþùàÿ èíôîð-
ìàöèÿ áûëà àâòîðàìè ðåêîíñòðóèðîâàíà.

Èçó÷åíèå âçàèìîñâÿçè ìåæäó ÈÝÓ è íàè-
áîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè ñèíòåòè÷åñêèìè ïî-
êàçàòåëÿìè â îáëàñòè ýêîíîìèêè âûÿâèëî ñëå-
äóþùåå. Ñóùåñòâóåò òåñíàÿ âçàèìîçàâèñè-
ìîñòü ìåæäó èíäåêñîì è çíà÷åíèåì ÂÂÏ íà
äóøó íàñåëåíèÿ. Âìåñòå ñ òåì òàêèå ïîêàçà-
òåëè, êàê òåìï ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, èíäåêñ
ýêîíîìè÷åñêîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè  èìå-
þò ñëàáóþ âçàèìîñâÿçü ñ ÈÝÓ, à òåìï ðîñ-
òà äóøåâîãî äîõîäà íå èìååò êîððåëÿöèè ñ
èíäåêñîì. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ñòðàíû ñî
ñðåäíèì äóøåâûì äîõîäîì, äëÿ êîòîðûõ îá-
íàðóæåíà êîððåëÿöèÿ ìåæäó ðîñòîì äîõîäà
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è èíäåêñîì. Ýòî ïîçâîëèëî ñäåëàòü çàêëþ÷å-
íèå, ÷òî â ñòðàíàõ ñ áëèçêèìè ýêîíîìè÷åñêè-
ìè óñëîâèÿìè ýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå îï-
ðåäåëÿåòñÿ óïðàâëåíèåì è õîçÿéñòâîâàíèåì.
Ãàèòè íå ìîæåò äîñòèãíóòü óðîâíÿ îðãàíèçà-
öèè ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè, ñðàâíè-
ìîé ñ òàêîâîé â Øâåöèè, íî íè÷òî íå ìåøàåò
ïðèáëèçèòüñÿ åé ê óðîâíþ Êàìåðóíà. Àíàëî-
ãè÷íî, Áåëüãèÿ ïðè áëèçêîì çíà÷åíèè ÂÂÏ íà
äóøó íàñåëåíèÿ (23200 äîëëàðîâ ÑØÀ) ñî
Øâåöèåé (207000 äîëëàðîâ ÑØÀ) èìååò ÈÝÓ
44,1, ÷òî çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì â Øâåöèè
(75). Ýòî ïîäòâåðæäàåò ãèïîòåçó Ïîðòåðà, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ïðèðîäîîõðàííàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü ñîâìåñòèìà ñ ýêîíîìè÷åñêèì ðî-
ñòîì è, ïîääåðæèâàÿ èííîâàöèè, ìîæåò ñòè-
ìóëèðîâàòü ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò.

«Èíäåêñ ðåàëüíîãî ïðîãðåññà» (ÈÐÏ)
(Genuine Progress Indicators) è «Èíäåêñ óñ-
òîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîñîñòîÿ-
íèÿ» (Index of Sustainable Economic Welfare)
ÿâëÿþòñÿ ïîïûòêîé ñîçäàòü àäåêâàòíûé èç-
ìåðèòåëü ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ,
óñîâåðøåíñòâîâàòü ïîêàçàòåëü ÂÂÏ ñ ó÷å-
òîì ýêñòåðíàëèé (Genuine Progress Indicator,
1998). ÈÐÏ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òîãî, ÷òîáû îò-
ðàçèòü òå àñïåêòû ýêîíîìèêè, êîòîðûå ëåæàò
âíå ìîíåòàðíîãî îáðàùåíèÿ. Ñäåëàíà ïîïûò-
êà îïðåäåëèòü öåíó òåõ ôóíêöèé, êîòîðûå ïîä-
äåðæèâàþò ýêîíîìèêó, íî îñòàþòñÿ âíå äå-
íåæíîãî îáðàùåíèÿ.  Öåíà ñòðîèòñÿ íà çàò-
ðàòàõ ïî çàìåùåíèþ â ñëó÷àå ïîòåðè ýòèõ
ôóíêöèé. Âìåñòå ñ òåì àãðåãèðîâàíèå ðàç-
ëè÷íûõ ôóíêöèé â åäèíûé èíäåêñ äîâîëüíî
ïðîòèâîðå÷èâî è ñóáúåêòèâíî.

Âòîðîé îáùèé ïîäõîä ê ïîñòðîåíèþ ñèñ-
òåìû èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ áà-
çèðóåòñÿ íà ïîñòðîåíèè ñèñòåìû ïîêàçàòå-
ëåé, êîòîðûå ìîãóò îòðàæàòü îòäåëüíûå àñ-
ïåêòû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, â òîì ÷èñëå ñâÿ-
çàííûå ñ ñîõðàíåíèåì áèîðàçíîîáðàçèÿ.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ èíòåãðàëüíûìè èíäèêàòîðà-
ìè óñòîé÷èâîñòè ýòîò ïîäõîä áîëåå øèðîêî
ðàñïðîñòðàíåí â ìèðå. Ïðèìåðîì òàêîãî ïîä-
õîäà ÿâëÿåòñÿ ìåòîäîëîãèÿ Êîìèññèè ÎÎÍ
ïî óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ (ÊÓÐ) (1996, 2001).
Øèðîêîå ïðèçíàíèå â ìèðå ïîëó÷èëà ñèñòå-
ìà ýêîëîãè÷åñêèõ èíäèêàòîðîâ Îðãàíèçàöèè
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ
(ÎÝÑÐ), ðàçðàáîòàííàÿ íà îñíîâå ñòðóêòóðû
«äàâëåíèå � ñîñòîÿíèå � ðåàêöèÿ». Ñëåäóåò
òàêæå îòìåòèòü èññëåäîâàíèÿ Âñåìèðíîãî áàí-
êà: ïðåäëàãàåìûå èíäèêàòîðû â ðàìêàõ åæå-
ãîäíîãî äîêëàäà Âñåìèðíîãî áàíêà «Èíäèêà-
òîðû ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ» («The World
Development Indicators»), à òàêæå ñîâìåñòíóþ

ñ UNEP è CIAT ðàçðàáîòêó ñèñòåìû èíäèêàòî-
ðîâ, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ óëó÷øåíèÿ óïðàâ-
ëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèåì â Öåíòðàëüíîé
Àìåðèêå («Developing indicators. Experience
from Central America» The World Bank, UNEP,
CIAT, 2000).

Ýòà ñèñòåìà ïðåäëàãàåò øèðîêèé ñïåêòð
ïîêàçàòåëåé, ïðÿìî èëè  êîñâåííî ñâÿçàííûõ
ñ ñîõðàíåíèåì áèîðàçíîîáðàçèÿ. Èíäèêàòî-
ðû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñêâîçíîãî óïðàâëåíèÿ,
âêëþ÷àÿ íàöèîíàëüíûé, ðåãèîíàëüíûé è ëî-
êàëüíûé óðîâíè. Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñ-
òüþ ðàáîòû áûëî ïðåäñòàâëåíèå èíäèêàòîðîâ
â âèäå ãåîèíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, ÷òî äå-
ëàåò ìàòåðèàë áîëåå íàãëÿäíûì è îáëåã÷àåò
ïëàíèðîâàíèå è ïðèíÿòèå ðåøåíèé. Èíäèêà-
òîðû îòðàæàþò ñîñòîÿíèå ñôåð ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ îáùåñòâà è èõ âçàèìîäåéñòâèå � ýêî-
íîìè÷åñêóþ, ýêîëîãè÷åñêóþ, ñîöèàëüíóþ,
ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêóþ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêóþ, ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêóþ. Äëÿ ñîîò-
âåòñòâèÿ èíñòèòóöèîíàëüíîé ñòðóêòóðå èíäè-
êàòîðû îðãàíèçîâàíû ïî îñíîâíûì ïðîáëåìàì
ðàçâèòèÿ � èñïîëüçîâàíèå çåìëè, âûðóáêà ëå-
ñîâ, ïîòðåáëåíèå ñâåæåé âîäû, èíôðàñòðóêòó-
ðà, ïðèðîäíûå êàòàñòðîôû. Âûäåëåíî 4 òèïà
èíäèêàòîðîâ: äàâëåíèå, ñîñòîÿíèå, âîçäåé-
ñòâèå, ðåàêöèÿ. Àíàëèç îñóùåñòâëÿåòñÿ â òðè
ýòàïà: èñïîëüçîâàíèå èíäåêñîâ, çàòåì áàçî-
âûõ èíäèêàòîðîâ, çàòåì äîïîëíèòåëüíûõ èí-
äèêàòîðîâ. Âñåãî áûëî âûäåëåíî 11 èíäåê-
ñîâ, 68 áàçîâûõ èíäèêàòîðîâ è 114 äîïîëíè-
òåëüíûõ èíäèêàòîðîâ, êîòîðûå äîëæíû ñïî-
ñîáñòâîâàòü àíàëèçó äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
Èíäåêñû èìåþò ñóùåñòâåííî ìåíüøóþ ñòå-
ïåíü àãðåãèðîâàíèÿ, ÷åì â ïðåäûäóùèõ ðà-
áîòàõ. Îíè îáîáùàþò áîëåå óçêóþ èíôîðìà-
öèþ ïî îäíîé ïðîáëåìå è èñïîëüçóþòñÿ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ïåðâîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î òåêóùåé
ñèòóàöèè è îá îñíîâíûõ ïðîáëåìàõ ðàçâèòèÿ.

Ïðåäëîæåííûå èíäåêñû èñïîëüçóþòñÿ â
ðàçëè÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ, â ÷àñòíîñòè â åæå-
ãîäíîì äîêëàäå Èíñòèòóòà ìèðîâûõ ðåñóðñîâ
(World Resources Institute). Èíäåêñû ïîñòðîå-
íû íà îáîáùåíèè èíôîðìàöèè ïî êàæäîé èç
âûäåëåííûõ ïðîáëåì è îáúåêòîâ, êàê, íàïðè-
ìåð, èíäåêñ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, îòðàæà-
þùèé îæèäàåìóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè,
îáðàçîâàòåëüíûé óðîâåíü è äîõîäû.

Ñðåäè ðàçðàáîòîê ñàìîãî ïîñëåäíåãî âðå-
ìåíè ìîæíî âûäåëèòü èññëåäîâàíèå è âíå-
äðåíèå èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâîñòè òàêèõ
ñòðàí, êàê Äàíèÿ (èíäèêàòîðû óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ ñòðàíû), Ãåðìàíèÿ (èíäèêàòîðû ñî-
ñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû äëÿ èíôîðìèðî-
âàíèÿ îáùåñòâåííîñòè) è Êàíàäà (îòðàñëåâûå
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èíäèêàòîðû óñòîé÷èâîñòè äëÿ ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà).

Â Ãåðìàíèè ðàçðàáîòàí ñïåöèàëüíûé «Ýêî-
ëîãè÷åñêèé áàðîìåòð» (ÝÁ), êîòîðûé âêëþ-
÷àåò 6 êëþ÷åâûõ èíäèêàòîðîâ. ÝÁ ïðåäíàç-
íà÷åí êàê äëÿ îáùåñòâåííîñòè, òàê è äëÿ âû-
ñîêîïîñòàâëåííûõ ÷èíîâíèêîâ. Íà îñíîâå 6
èíäèêàòîðîâ ÝÁ ñòðîèòñÿ àãðåãèðîâàííûé ïî-
êàçàòåëü � «Èíäåêñ ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû» (DUX), ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ëåãêî àíà-
ëèçèðîâàòü ñîñòîÿíèå ñðåäû äëÿ øèðîêîé îá-
ùåñòâåííîñòè. Äàííûé èíäåêñ ðåãóëÿðíî
(åæåìåñÿ÷íî) äåìîíñòðèðóåòñÿ ïî îäíîìó èç
âåäóùèõ ãåðìàíñêèõ òåëåêàíàëîâ. Îí òàêæå
âêëþ÷àåòñÿ â åæåãîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå äîê-
ëàäû ïðàâèòåëüñòâà Ãåðìàíèè (Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ) è â ýêîëîãè÷åñêèå äîêëàäû.

Òåíäåíöèåé ïîñëåäíåãî âðåìåíè ñòàëî
ñòðåìëåíèå ïåðåéòè â ðàçðàáîòêå èíäèêàòîðîâ
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîãî ìàê-
ðîóðîâíÿ íà ðåãèîíàëüíûé, ëîêàëüíûé (ãîðîä-
ñêîé) óðîâíè. Â ÷àñòíîñòè, èíòåðåñåí ìèðîâîé
îïûò ðàçðàáîòêè èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâîñòè äëÿ

ãîðîäîâ. Â ýòîé îáëàñòè èìååòñÿ íåñêîëüêî
êðóïíûõ è óñïåøíûõ ïðîåêòîâ çà ïîñëåäíåå
âðåìÿ. Â 2000�2002 ãã. ïîä ýãèäîé Åâðîïåé-
ñêîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿëñÿ ïðîåêò ïî
ðàçðàáîòêå èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâè-
òèÿ îòäåëüíûõ ãîðîäîâ (The Pastille project
«Promoting Action for Sustainability Through
Indicators at the Local Level in Europe»). Ñëåäó-
åò îòìåòèòü Ìåæäóíàðîäíûé ñîâåò ëîêàëüíûõ
ýêîëîãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ (ICLEI), êîòîðûé îñó-
ùåñòâëÿë ïðîåêò «Cities 21» ñ òåì, ÷òîáû ïðà-
âèòåëüñòâà ãîðîäîâ-ó÷àñòíèêîâ îöåíèëè ïðî-
äâèæåíèå ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ êàê êàæäî-
ãî îòäåëüíîãî ãîðîäà, òàê è ñîîáùåñòâà â öå-
ëîì. Â ÑØÀ öåëü ðàáîòû ïî Öåíòðàëüíîìó Òå-
õàñó çàêëþ÷àëàñü â ñáàëàíñèðîâàíèè ðàçâè-
òèÿ êîìïàêòíîé óðáàíèçèðîâàííîé òåððèòîðèè
ïî òðåì Å (Economy, Environment and social
Equity) � ýêîíîìèêà, ýêîëîãèÿ, ñîöèàëüíîå ðà-
âåíñòâî (The Central Texas Sustainability project,
2002 Report). Ðàçðàáîòàííûå èíäèêàòîðû ïðåä-
íàçíà÷àëèñü äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòîâ,
íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè, ïîëèòèêè.
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Òîìñêàÿ îáëàñòü îáðàçîâàíà 13 àâãóñòà
1944 ãîäà.

Îáëàñòü çàíèìàåò ïëîùàäü 316,9 òûñ. êì2

(1,9% òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè):
2% � îçåðà, ðåêè; 60% � ëåñà è êóñòàðíèêè;
29% � áîëîòà; 4,4% � ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
óãîäüÿ (èç íèõ 56% � ïàøíè); 4,6% � ïðî÷èå
çåìëè.

Ðàññòîÿíèå îò Òîìñêà äî Ìîñêâû � 3500 êè-
ëîìåòðîâ.

Àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå
äåëåíèå è íàñåëåíèå îáëàñòè

Â ñîñòàâå îáëàñòè 6 ãîðîäîâ îáëàñòíîãî ïîä-
÷èíåíèÿ, 1 ïîñåëîê ãîðîäñêîãî òèïà, 132 ñåëü-
ñêèõ àäìèíèñòðàöèè (îêðóãà), 606 ñåëüñêèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Íà 1.01.2004 ã. íàñåëåíèå îáëàñòè íàñ÷è-
òûâàëî 1040,7 òûñ. ÷åëîâåê (0,7% íàñåëåíèÿ
Ðîññèè), ïðè÷åì 68,0% èç íèõ ñîñòàâëÿëî
ãîðîäñêîå íàñåëåíèå. Ñîãëàñíî ïåðåïèñè
2002 ã., íà òåððèòîðèè îáëàñòè ïðîæèâàëî
80 íàöèîíàëüíîñòåé è íàðîäíîñòåé, â òîì
÷èñëå ïðåäñòàâèòåëè 22 íàðîäíîñòåé Ñåâå-
ðà. Ñàìûìè ìíîãî÷èñëåííûìè ÿâëÿþòñÿ ðóñ-
ñêèå � 90,8, òàòàðû � 1,9, óêðàèíöû � 1,6%.

Ñðåäíèé âîçðàñò íàñåëåíèÿ 36 ëåò.
Èç îáùåãî ÷èñëà ïðîæèâàþùèõ 65,5% íà-

ñåëåíèÿ íàõîäèòñÿ â òðóäîñïîñîáíîì âîçðà-
ñòå. 486,1 òûñ. ÷åëîâåê çàíÿòû â ýêîíîìèêå
îáëàñòè. Â îáëàñòè íàñ÷èòûâàåòñÿ 71,9 òûñ.
áåçðàáîòíûõ. Íàèáîëüøåå ÷èñëî æèòåëåé òðó-
äèòñÿ â ïðîìûøëåííîñòè � 23,1, òîðãîâëå � 7,3,
îáðàçîâàíèè � 12,4, òðàíñïîðòå è ñâÿçè � 8,4,
ñåëüñêîì è ëåñíîì õîçÿéñòâå � 5,1%.

Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ îáëàñòè � 3,3 ÷åëî-
âåêà íà 1 êì2.

Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå
è êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ

Òîìñêàÿ îáëàñòü ðàñïîëîæåíà â þãî-âîñ-
òî÷íîé ÷àñòè Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé ðàâíèíû â

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎËÎÃÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ñðåäíåì òå÷åíèè ð. Îáü. Ïî÷òè âñÿ òåððèòî-
ðèÿ îáëàñòè íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ òàåæíîé
çîíû, è òîëüêî íåáîëüøàÿ þæíàÿ ÷àñòü íîñèò
ïåðåõîäíûé õàðàêòåð ê ëåñîñòåïè. Áîëåå 85%
òåððèòîðèè îáëàñòè îòíîñèòñÿ ê òðóäíîäîñòóï-
íûì ðàéîíàì, ïðèðàâíåííûì ê ìåñòíîñòÿì
Êðàéíåãî Ñåâåðà.

Ðàññòîÿíèå ìåæäó ñåâåðíîé è þæíîé
ãðàíèöàìè îáëàñòè ïî ìåðèäèàíó äîñòèãàåò
600 êì, çàïàäíîé è âîñòî÷íîé � 780 êì, âñëåä-
ñòâèå ÷åãî êëèìàòè÷åñêèå è äðóãèå ôèçèêî-
ãåîãðàôè÷åñêèå óñëîâèÿ þæíûõ è ñåâåðíûõ
ðàéîíîâ îáëàñòè çàìåòíî îòëè÷àþòñÿ. Êëèìàò
Òîìñêîé îáëàñòè êîíòèíåíòàëüíûé, ñ êîðîòêèì
ëåòîì è ïðîäîëæèòåëüíîé ìîðîçíîé çèìîé.

Ñðåäíåãîäîâàÿ òåìïåðàòóðà ñîñòàâëÿåò
�1,3 °Ñ. Çèìà ñóðîâàÿ è ïðîäîëæèòåëüíàÿ.
Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ÿíâàðÿ �19 � 21 °Ñ,
ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà èþëÿ +17 � 18 °Ñ. Áåç-
ìîðîçíûé ïåðèîä ñîñòàâëÿåò 100�105 äíåé.
Ãîäîâîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ 435 ìì.

Ðåëüåô îáëàñòè ðàâíèííûé, ñðåäíèå àáñî-
ëþòíûå âûñîòû íàõîäÿòñÿ íà óðîâíå 250 ì.
Îáùàÿ ïëîùàäü ñåëüõîçóãîäèé äîâîëüíî
íåçíà÷èòåëüíàÿ � îêîëî 1,4 ìëí ãà, èëè 4,4%
çåìåëüíîãî ôîíäà îáëàñòè. Íà äóøó íàñå-
ëåíèÿ ïðèõîäèòñÿ 1,3 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé (â Ðîññèè � 1,5 ãà). Ïî÷âû, ãëàâ-
íûì îáðàçîì, äåðíîâî-ïîäçîëèñòûå è òîð-
ôÿíî-áîëîòíûå, â þæíîé è þãî-çàïàäíîé
÷àñòè � ñåðûå ëåñíûå è ÷åðíîçåìíûå.

Îñíîâíàÿ âîäíàÿ àðòåðèÿ Òîìñêîé îáëà-
ñòè � ð. Îáü, êîòîðàÿ ïåðåñåêàåò îáëàñòü ñ
þãî-âîñòîêà íà ñåâåðî-çàïàä íà ðàññòîÿíèè
îêîëî 1000 êì, ñ ïðèòîêàìè Òîìü, ×óëûì,
Êåòü, Òûì, ×àÿ, Ïàðàáåëü, Âàñþãàí. Íà òåððè-
òîðèè îáëàñòè íàñ÷èòûâàåòñÿ 18100 ðåê îáùåé
ïðîòÿæåííîñòüþ 95000 êì, 112900 îçåð ïëî-
ùàäüþ âîäíîãî çåðêàëà 4451 êì2. Íà äîëþ
ðå÷íûõ äîëèí ïðèõîäèòñÿ 1/5 âñåé òåððèòî-
ðèè îáëàñòè. Â Òîìñêîé îáëàñòè îñíîâíîé
ïðèðîäíûé ïîòåíöèàë îáðàçóþò ëåñà. Çäåñü
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ïðîèçðàñòàþò ïèõòà, ñîñíà, êåäð, åëü, ëèñòâåí-
íèöà. Ïëîùàäü ëåñíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ôîí-
äà, íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ëåñíîãî õîçÿéñòâà, ïî ñîñòîÿíèþ íà
1.01.2004 ã. ñîñòàâèëà 26737,2 òûñ. ãà.

Æèâîòíûé ìèð Òîìñêîé îáëàñòè íàñ÷èòûâàåò
îêîëî 2000 âèäîâ. Îáùèé ñïèñîê îõîòíè÷üå-
ïðîìûñëîâûõ æèâîòíûõ âêëþ÷àåò 28 âèäîâ
ìëåêîïèòàþùèõ (ñîáîëü, âîëê, ðûñü, ëèñèöà,
áóðûé ìåäâåäü, ñåâåðíûé îëåíü, ëîñü, êîñó-
ëÿ è äðóãèå) è 38 âèäîâ ïòèö. Ðûáíûå ðåñóð-
ñû ïðåäñòàâëåíû 15 ïðîìûñëîâûìè âèäàìè,
âêëþ÷àÿ öåííûå ïîðîäû ðûá, òàêèìè, êàê
íåëüìà, ìóêñóí, îñåòð, ñòåðëÿäü.

Îáëàñòü òðàäèöèîííî ñîõðàíÿåò çà ñîáîé
ñòàòóñ ðåñóðñîäîáûâàþùåé. Ïðåæäå âñåãî ýòî
óãëåâîäîðîäíîå ñûðüå: íåôòü, ãàç è êîíäåíñàò.

Îáëàñòü ðàñïîëàãàåò øèðîêèì ñïåêòðîì
äðóãèõ âèäîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ: òèòàí,
öèðêîíèé, áîêñèòû, çîëîòî, êåðàìçèòîâîå
ñûðüå, òîðô, æåëåçî è äð. Öèðêîíîèëüìåíè-
òîâîå ìåñòîðîæäåíèå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
êðóïíåéøèõ â ìèðå. Çàïàñû èñ÷èñëÿþòñÿ
äåñÿòêàìè ìèëëèîíîâ òîíí.

Âûÿâëåíû êðóïíûå ìåñòîðîæäåíèÿ àðòå-
çèàíñêîé ïèòüåâîé âîäû, òåðìàëüíûõ è ëå-
êàðñòâåííûõ âîä (ðàäîíîâûõ, áðîìèñòûõ,
éîäèñòûõ, ñåðîâîäîðîäíûõ), à òàêæå óíè-
êàëüíûõ ëå÷åáíûõ ãðÿçåé. Îñîáîå çíà÷åíèå
èìååò ×àæåìòîâñêîå ìåñòîðîæäåíèå ëå÷åá-
íûõ ìèíåðàëüíûõ âîä.

Íà òåððèòîðèè îáëàñòè çàãîòàâëèâàþòñÿ
íåäðåâåñíûå ðåñóðñû � êåäðîâûå îðåõè, ÿãî-
äû, ãðèáû, æèâèöà, à òàêæå äèêîðàñòóùåå
ëåêàðñòâåííîå ñûðüå � áåðåçîâûå ïî÷êè, ëèñò
êðàïèâû è áðóñíèêè, ïëîäû ðÿáèíû, ÷åðåìó-
õè, øèïîâíèêà, òðàâà òûñÿ÷åëèñòíèêà è äð.

Îñíîâíûå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè: òîï-
ëèâíàÿ, ýëåêòðîýíåðãåòèêà, õèìè÷åñêàÿ è
íåôòåõèìè÷åñêàÿ, ìàøèíîñòðîåíèå, ëåñíàÿ
è äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ.

Îñíîâíûå âèäû òðàíñïîðòà � àâòîìîáèëü-
íûé, ðå÷íîé è âîçäóøíûé.

Àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìû ðàöèîíàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöè-
àëà è ñîõðàíåíèÿ îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé
ñðåäû Òîìñêîé îáëàñòè êàê åäèíîãî êîìïëåê-
ñà, îáåñïå÷èâàþùåãî ïîòðåáíîñòè ýêîíîìè-
êè îáëàñòè è æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ,
îáóñëîâëåíà ñîñòîÿíèåì åå ðåñóðñîâ, à òàê-
æå íàïðÿæåííîñòüþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâ-
êè íà òåððèòîðèÿõ ñ èíòåíñèâíîé ïðîìûøëåí-
íîé è äðóãîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà òåððèòîðèè îïðå-
äåëÿåòñÿ êàê ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèìè óñëîâè-
ÿìè, òàê è äåÿòåëüíîñòüþ ïðîìûøëåííîñòè.

Âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñ-
ôåðíûé âîçäóõ â 2003 ã. ñîñòàâèëè 453 òûñ. ò
(ñ ó÷åòîì àâòîòðàíñïîðòà). Èõ åæåãîäíîå
óâåëè÷åíèå ïðîèñõîäèò èç-çà ðîñòà îáúåìîâ
äîáû÷è íåôòè. Êðîìå òîãî, çíà÷èòåëüíûé
âêëàä â âûáðîñ âðåäíûõ âåùåñòâ âíîñÿò
ïðåäïðèÿòèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè, æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

Íàèáîëüøåå âëèÿíèå íà ýêîëîãè÷åñêóþ
áåçîïàñíîñòü è ñîñòîÿíèå âîäíûõ ðåñóðñîâ
îêàçûâàþò ïðåäïðèÿòèÿ ïðîìûøëåííîñòè è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

Âûñîêèì îñòàåòñÿ óðîâåíü çàãðÿçíåíèÿ
ïî÷â îïàñíûìè õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè.
Èñòî÷íèêîì îñíîâíûõ çàãðÿçíåíèé ÿâëÿåò-
ñÿ íåôòÿíàÿ îòðàñëü. Îáùåå êîëè÷åñòâî
àâàðèé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â 2003 ã., ñî-
ñòàâëÿåò 662 (òîëüêî ïî ÎÀÎ «Òîìñêíåôòü»
ÂÍÊ � 580), ÷òî íà 54% ïðåâûøàåò óðîâåíü
2002 ã.

Îáùåå êîëè÷åñòâî îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà
è ïîòðåáëåíèÿ, íàêîïëåííûõ ê íà÷àëó 2004 ã.
íà òåððèòîðèè Òîìñêîé îáëàñòè, ñîñòàâèëî
16,8 ìëí ò. Çà 2003 ã., ïî äàííûì èíâåíòà-
ðèçàöèîííûõ âåäîìîñòåé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, îáðàçîâàíî îêî-
ëî 695 òûñ. ò îòõîäîâ. Â ïåðèîä ñ 2002 ïî
2003 ã. â öåëîì ïî îáëàñòè íàáëþäàåòñÿ ëèøü
íåçíà÷èòåëüíûé ïðèðîñò îáðàçóþùèõñÿ îò-
õîäîâ.

Íà òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè îñòàåòñÿ ðÿä
àêòóàëüíûõ ïðîáëåì â ñôåðå îõðàíû îêðóæà-
þùåé ñðåäû, îáóñëîâëåííûõ ðîñòîì îáúåìà
ïðîèçâîäñòâà â ïîñëåäíèå ãîäû:

• çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî îòõîäîâ, ðàçìå-
ùåííûõ íà íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëêàõ;

• àâàðèéíîå çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé
ñðåäû;

• âûñîêèé óðîâåíü ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíî-
ñòè â ñâÿçè ñ äåÿòåëüíîñòüþ ïðåäïðèÿòèé
íåôòåãàçîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà è òîïëèâ-
íî-ÿäåðíîãî öèêëà;

• ñóììàðíîå óâåëè÷åíèå âûáðîñîâ â àò-
ìîñôåðó;

• èñòîùåíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ íà ëî-
êàëüíûõ òåððèòîðèÿõ;

• èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè Òîìñêîé îá-
ëàñòè Ðîññèéñêèì êîñìè÷åñêèì àãåíòñòâîì
â êà÷åñòâå ðàéîíà ïàäåíèÿ îòäåëÿåìûõ ÷àñ-
òåé ðàêåò-íîñèòåëåé.

Óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà â óñëî-
âèÿõ íèçêîãî êîýôôèöèåíòà îáíîâëåíèÿ îñ-
íîâíûõ ôîíäîâ, ìåäëåííîå âíåäðåíèå ýêî-
ëîãè÷íûõ òåõíîëîãèé ñîçäàþò äîïîëíèòåëü-
íóþ óãðîçó ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà-
ñåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû.
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Ñòðàòåãè÷åñêèå ïðèîðèòåòû
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Îñíîâíûìè ïðèîðèòåòàìè Òîìñêîé îáëàñ-
òè, ñîãëàñîâàííûìè ñ ïðèîðèòåòàìè ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè íà ñðåäíåñðî÷íûé ïåðèîä (Ïðàâè-
òåëüñòâåííàÿ ïðîãðàììà è äðóãèå ïðîãðàìì-
íûå è ïðîãíîçíûå äîêóìåíòû Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), ÿâëÿþòñÿ:

1. Ïîâûøåíèå æèçíåííîãî óðîâíÿ íàñåëå-
íèÿ îáëàñòè è êà÷åñòâà åãî æèçíè, âêëþ÷àÿ
çäîðîâüå, îáðàçîâàòåëüíûé è ïðîôåññèî-
íàëüíûé óðîâåíü íàñåëåíèÿ, âîçìîæíîñòè
òðóäîóñòðîéñòâà, óñëîâèÿ è êà÷åñòâî òðóäà,
âûñîêèé (âûøå ñðåäíåðîññèéñêîãî) óðîâåíü
çàðàáîòíîé ïëàòû è äîõîäîâ, ó÷àñòèå â ïî-
ëèòè÷åñêîì ïðîöåññå, äîñòóïíîñòü îñíîâíûõ
ñîöèàëüíûõ áëàã è óñëóã;

2. Äèíàìè÷íîå ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
ðåãèîíà íà îñíîâå äèâåðñèôèêàöèè è ñòðóê-

òóðíîé ïåðåñòðîéêè ýêîíîìèêè îáëàñòè, óñêî-
ðåííîå ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâåííîé è ðûíî÷-
íîé èíôðàñòðóêòóðû, âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè è ýêñïîðòà, óñêîðåííîå ðàçâè-
òèå ñôåðû óñëóã;

3. Îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîñòè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íà îñíîâå ñîõðàíå-
íèÿ åå ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî, äåìîãðàôè÷åñ-
êîãî è êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíîãî  ïîòåíöè-
àëà ïóòåì ïðèíÿòèÿ ìåð è ïðîãðàìì ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ åå áåçîïàñíîñòè (ýíåðãåòè÷åñêîé,
ýêîëîãè÷åñêîé, èíôîðìàöèîííîé), ìåð ïî ïðå-
äóïðåæäåíèþ è îòâåäåíèþ óãðîç è ëèêâèäà-
öèè èõ ïîñëåäñòâèé;

4. Óêðåïëåíèå çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà
â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû;

5. Îçäîðîâëåíèå è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà
îêðóæàþùåé ñðåäû;

6. Îáåñïå÷åíèå ó÷àñòèÿ îáùåñòâåííîñòè â
ïðèíÿòèè ðåøåíèé â îáëàñòè îõðàíû îêðóæà-
þùåé ñðåäû.
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ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñèñòåìà èíäèêàòîðîâ, èõ äèíàìèêà,

àíàëèç äèíàìèêè èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ)

Ïîíÿòèå èíäèêàòîðîâ
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ

Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå îòäåëüíîé òåððèòîðèè
ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíî íàáîðîì ïîêàçàòå-
ëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ óðîâåíü è êà÷åñòâî
æèçíè íàñåëåíèÿ, óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è ýêîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Èíäèêàòîðû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ � ýòî
ïîêàçàòåëè, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþò èçìåíå-
íèå ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìèêè, ñîöèàëüíîé ñôåðû
è îêðóæàþùåé ñðåäû âî âðåìåíè.

Ïðèëàãàÿ óñèëèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà
æèçíè ëþäåé è äåëàÿ îáùåñòâî áîëåå ñòà-
áèëüíûì, íåîáõîäèìî íàõîäèòü áàëàíñ ìåæ-
äó ñîöèàëüíûìè ïîòðåáíîñòÿìè, çàäà÷àìè
ýêîíîìèêè è âîçìîæíîñòÿìè îêðóæàþùåé
ñðåäû. Íà ïðàêòèêå î÷åíü òðóäíî íàéòè ýòîò
áàëàíñ, è èíäèêàòîðû ïîìîãàþò îïðåäåëèòü
òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ òîé èëè èíîé
ñôåðû è òåì ñàìûì óêàçûâàþò âîçìîæíûå
íàïðàâëåíèÿ äàëüíåéøåé äåÿòåëüíîñòè.

Èíäèêàòîðû ÿâëÿþòñÿ èíñòðóìåíòîì äëÿ
èçìåðåíèÿ, âèçóàëèçàöèè è îáñóæäåíèÿ âàæ-
íûõ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ. Îíè äàþò êîëè÷åñòâåí-
íóþ è êà÷åñòâåííóþ õàðàêòåðèñòèêó ïðîáëå-
ìû è ïîçâîëÿþò ñäåëàòü îöåíêó ñèòóàöèè,
îòìåòèòü åå èçìåíåíèå â ïîëîæèòåëüíóþ ëèáî
îòðèöàòåëüíóþ ñòîðîíó. Îíè äàþò âîçìîæ-
íîñòü âîâðåìÿ ñêîððåêòèðîâàòü ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå è ýêîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå.

Èíäèêàòîðû ïîçâîëÿþò îöåíèòü ñîñòîÿíèå
ýêîíîìèêè, ñîöèàëüíîé ñôåðû, ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è èõ èñïîëüçîâàíèå, ïðîñëåäèòü
äèíàìèêó èçìåíåíèé è îöåíèòü èõ âçàèìî-
ñâÿçü. Èíäèêàòîðû îòðàæàþò êëþ÷åâûå öåëè
è ìåðîïðèÿòèÿ, îïðåäåëåííûå â ðàìêàõ ðåãè-
îíàëüíûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ è ïðîãðàìì ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòî-
ðèé, îáåñïå÷èâàþò îñíîâó äëÿ îöåíêè õîäà

èõ ðåàëèçàöèè. Èíäèêàòîðû äàþò âîçìîæ-
íîñòü îñóùåñòâëÿòü èçìåðåíèå, ìîíèòîðèíã,
îöåíêó è àíàëèç òåìïîâ è ýôôåêòèâíîñòè äâè-
æåíèÿ ïî íàïðàâëåíèþ ê äîñòèæåíèþ öåëåé
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ è, â ñëó÷àå íåîáõîäè-
ìîñòè, êîððåêòèðîâàòü îáùóþ ïîëèòèêó òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû íàïðàâèòü ðàçâèòèå â íóæíîå
ðóñëî, îáåñïå÷èâàþùåå åãî óñòîé÷èâîñòü.

Èíäèêàòîðû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ìîãóò
ñèãíàëèçèðîâàòü î íåîáõîäèìîñòè äåéñòâèé
äëÿ ðåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ ïðîáëåìíûõ âîïðî-
ñîâ, îíè òàêæå ìîãóò áûòü ïîëåçíû â îïðåäå-
ëåíèè òîãî, êàêèìè ìîãóò èëè äîëæíû áûòü
èçìåíåíèÿ. Èíäèêàòîðû ïîìîãàþò ëþäÿì ïî-
ëó÷èòü èíôîðìàöèþ â äîñòóïíîé è ïîíÿòíîé
ôîðìå ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì. ×àñ-
òî ëþäè ïûòàþòñÿ íàéòè îòâåòû íà âîïðîñû,
êàñàþùèåñÿ íàøåé æèçíè. ×òî ïðîèñõîäèò ñ
óðîâíåì çàáîëåâàåìîñòè? Êàêîâî êà÷åñòâî
âîäû èëè âîçäóõà? Ñîêðàùàåòñÿ ëè óðîâåíü
ïðåñòóïíîñòè? Ïóáëèêàöèÿ äàåò îòâåòû íà
íåêîòîðûå èç íèõ.

Èíäèêàòîðû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ òîãî, ÷òî-
áû óëó÷øèòü îáùåñòâåííîå ïîíèìàíèå è ñî-
ñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå ëþäåé íà ñöåíàðèè
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, à òàêæå ïðåäñòàâèòü
ðàçâåðíóòûé îáçîð íàøèõ ñòðåìëåíèé â äîñ-
òèæåíèè ëó÷øåãî êà÷åñòâà æèçíè äëÿ êàæäî-
ãî æèòåëÿ îáëàñòè â íàñòîÿùåì è äëÿ áóäó-
ùèõ ïîêîëåíèé.

Ôóíêöèè èíäèêàòîðîâ

Îïðåäåëÿòü èëè âûðàæàòü öåëè, âûòåêà-
þùèå èç îáùåãîñóäàðñòâåííûõ ðåãèîíàëü-
íûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðîãðàìì. Èíäèêàòî-
ðû îòðàæàþò êëþ÷åâûå öåëè è ìåðîïðèÿòèÿ,
îïðåäåëåííûå â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíûõ ïðî-
ãðàìì ðàçâèòèÿ è ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü óñòàíàâëèâàòü ðÿä
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öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äëÿ êàæäîãî èíäèêàòî-
ðà, îáåñïå÷èâàÿ, òàêèì îáðàçîì, áîëåå ÷åòêîå
âèäåíèå è ïîíèìàíèå îáùèõ öåëåé ïîëèòèêè.

Îáåñïå÷èâàòü îñíîâó äëÿ îöåíêè õîäà ðåà-
ëèçàöèè ýòèõ ñòðàòåãèé íà ðàçëè÷íûõ óðîâ-
íÿõ (òåõíè÷åñêèå è óïðàâëåí÷åñêèå öåëè).
Èíäèêàòîðû äàþò âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü
èçìåðåíèå, ìîíèòîðèíã, îöåíêó è àíàëèç òåì-
ïîâ è ýôôåêòèâíîñòè äâèæåíèÿ ïî íàïðàâëå-
íèþ ê äîñòèæåíèþ öåëåé óñòîé÷èâîãî ðàçâè-
òèÿ è, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, êîððåêòèðîâàòü
îáùóþ ïîëèòèêó òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íàïðà-
âèòü ðàçâèòèå â íóæíîå ðóñëî, îáåñïå÷èâàþ-
ùåå åãî óñòîé÷èâîñòü. Ýòî òàêæå äàåò âîçìîæ-
íîñòü ïåðåäà÷è îòâåòñòâåííîñòè çà äîñòèæå-
íèå îïðåäåëåííûõ èíäèâèäóàëüíûõ öåëåâûõ
ïîêàçàòåëåé ðàçëè÷íûì âåäîìñòâàì (íàïðè-
ìåð, ïîêàçàòåëåé ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ èëè çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ) è äàæå îñóùåñòâëÿòü (÷à-
ñòè÷íóþ) îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
ýëåìåíòîâ ñòðóêòóðû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ïî äîñòèæåíèþ  öåëåé ïîëèòèêè.

Îáåñïå÷èâàòü èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæ-
êó ïðîöåññîâ ïëàíèðîâàíèÿ è ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèé â ðåãèîíàëüíûõ àäìèíèñòðàöèÿõ è
äðóãèõ âåäîìñòâàõ è îðãàíèçàöèÿõ. Ýòî öå-
ëåñîîáðàçíî ïðåæäå âñåãî äëÿ èíôîðìèðî-
âàíèÿ î ïîñëåäñòâèÿõ è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçà-

öèè ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ, ïðèíÿòûõ â îòäåëüíûõ âåäîìñòâàõ è
îðãàíèçàöèÿõ, ñ òåì, ÷òîáû ýòè ïîñëåäñòâèÿ
è ðåçóëüòàòû ìîãëè áûòü ïðîàíàëèçèðîâàíû
â áîëåå øèðîêîì êîíòåêñòå. Íàïðèìåð, èíäè-
êàòîðû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â êà÷åñòâå
îñíîâû äëÿ îöåíêè äîëãîñðî÷íîé óñòîé÷èâî-
ñòè ïîëèòèêè è ïðîãðàìì ðåàëèçàöèè ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå äëÿ
îïðåäåëåíèÿ òåõ äîïîëíèòåëüíûõ âîçìîæíî-
ñòåé äëÿ áîëåå àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ
îðãàíèçàöèé â îáåñïå÷åíèè óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íå íàñòîëüêî î÷å-
âèäíûìè, ÷òîáû áûòü âûÿâëåííûìè ïðè ïåð-
âîì ðàññìîòðåíèè.

Îáåñïå÷èâàòü èíôîðìèðîâàíèå øèðîêîé
îáùåñòâåííîñòè î õîäå ðåàëèçàöèè ñòðà-
òåãèé, î òåìïàõ äâèæåíèÿ ê óñòîé÷èâîìó
ðàçâèòèþ â ÷åòêîé è äîñòóïíîé ôîðìå.

Ñèñòåìà èíäèêàòîðîâ ñîñòîèò èç òðåõ ãðóïï:
êëþ÷åâûå, äîïîëíèòåëüíûå è ñïåöèôè÷åñêèå
äëÿ Òîìñêîé îáëàñòè, êàæäàÿ èç êîòîðûõ âêëþ-
÷àåò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå è ýêîëîãè÷åñêèå
èíäèêàòîðû. Äàííûé íàáîð èíäèêàòîðîâ îñíî-
âûâàåòñÿ íà äàííûõ ñóùåñòâóþùåé îáëàñòíîé
ñòàòèñòèêè è âûøåíàçâàííûõ îðãàíèçàöèé, äàåò
âîçìîæíîñòü äîñòàòî÷íî ïîëíî îöåíèòü ïðîäâè-
æåíèå îáëàñòè ïî ïóòè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ.
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ДИНАМИКА ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Ключевые  индикаторы

Производство валового 
регионального продукта

Индикатор «Валовой ре ги о-
наль ный про дукт (ВРП) на душу 
на се ле ния»
Почему этот индикатор важен?

Индикатор отражает в обоб щен ном 
виде экономическую деятельность 
ре ги о на. По ло жи тель ная ди на ми ка 
ин ди ка то ра ха рак те ри зу ет ус той чи-
вое раз ви тие эко но ми ки ре ги о на.
Что этот индикатор показывает?

Макроэкономический по ка за тель, 
вы ра жа ю щий исчисленную в ры ноч-
ных це нах со во куп ную сто имость 
ко неч но го про дук та (про дук ции, то-
ва ров, ус луг), со здан но го в те че ние 
года внут ри ре ги о на с ис поль зо ва ни-
ем фак то ров про из вод ства и при хо-
дя ще го ся на од но го жи те ля.

Динамика  индикатора ха рак те ри-
зу ет ся ус той чи вой тенденцией ро с та, 

при чем в 2002 г. на блю да ют ся опе ре жа ю щие тем пы 
роста ва ло во го ре ги о наль но го про дук та на душу на се-
ле ния в Том с кой об ла с ти по срав не нию с ана ло гич ным  
ин ди ка то ром на уров не Рос сии в це лом. По про гноз-
ным рас че там такая тен ден ция со хра нит ся.

Энергоемкость ВРП
Ин ди ка тор «Энергоемкость 

ВРП»
Почему этот индикатор важен?

Энергоемкость ВРП является 
ос но во по ла га ю щим по ка за те лем в 
си с те ме сто имо с ти то ва ров и ус луг, 
ха рак те ри зу ет утя же лен ность струк-
ту ры эко но ми ки (вы со кая доля до-
бы ва ю щих от рас лей и тя же ло го ма-
ши но стро е ния) и наличие от ста лых 
энер го ра с то чи тель ных тех но ло гий.
Что этот индикатор показывает?

Экономический показатель, от ра-
жа ю щий объем потребленных ре сур-
сов: при род но го топ ли ва и про дук тов 
пе ре ра бот ки, пе ре счи тан ных в ус лов-
ное топ ли во по оп ре де лен ным ко эф-
фи ци ен там, на тыс. руб лей ВРП. В 
ди на ми ке по ка зы ва ет со кра ще ние 
по треб ле ния ре сур сов при род но го 
топ ли ва и про дук тов пе ре ра бот ки, 
в пер вую очередь, за счет энер го-
сбе ре га ю щих тех но ло гий. 

Снижение  энергоемкости ха рак те-
ри зу ет ус той чи вое развитие ре ги о на.

Динамика индикатора ха рак те ри зу ет ся ус той чи-
вой тенденцией сни же ния, как на уров не Том с кой об-
ла с ти, так и на уров не России в це лом, что яв ля ет ся 
по ло жи тель ным фак то ром. Более опе ре жа ю щи ми 
тем па ми энер го ем кость ВВП Рос сии со кра ща лась  
на эта пе 1998–2000 гг. Энер го ем кость ВРП Том с кой 
об ла с ти ха рак те ри зу ет ся мед лен ным сни же ни ем за 
1997–2001 гг., в то же вре мя ее зна че ние в 1997 г. 
было прак ти чес ки в три раза меньше рос сий с ко го 
по ка за те ля. Тен ден ция сни же ния будет со хра нять-
ся и в пос ле ду ю щие годы.
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Основные фонды 
Индикатор «Индекс фи зи чес ко-

го объе ма ос нов ных фондов»
Почему этот индикатор важен? 

Основные фонды являются глав-
 ным эле мен том материальной фор-
мы на ци о наль но го бо гат ства стра-
ны (ре ги о на). Индикатор важен для 
ком п лек с но го ана ли за на ли чия, ди-
на ми ки и ис поль зо ва ния ос нов ных 
фон дов за оп ре де лен ный пе ри од 
вре ме ни. По ло жи тель ная ди на ми-
ка ха рак те ри зу ет пред по сыл ки к 
ус той чи во му эко но ми чес ко му раз-
ви тию ре ги о на.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор отражает из ме не ние 
сто имо с ти ос нов ных фондов в ди-
на ми ке, не свя зан ное с из ме не ни ем 
цен на эти ос нов ные фон ды. 

Динамика характеризуется не-
ус той чи вой тен ден ци ей на уровне 
Том с кой об ла с ти, тог да как в целом 
по Рос сии на блю да ет ся ус той чи вый 
рост. Это свя за но с не до ста точ ным 
уров нем ин ве с ти ци он ной ак тив но с-

Динамика индикатора «Индекс фи зи чес ко го объе ма 
ос нов ных фондов»
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ти пред при я тий не сы рь е вых от рас лей эко но ми ки 
Том с кой об ла с ти, при чем в не ко то рых от рас лях 
(сфе рах) не про ис хо дит даже про сто го вос про из вод-
ства ос нов но го ка пи та ла. По про гноз ным рас че там, в 
сред не сроч ном пе ри о де  индикатор бу дет при ра с тать 
не зна чи тель ны ми тем па ми. 

Томская область
Россия

Малый бизнес и экономика
Индикатор «Выпуск товаров и 

ус луг ма лы ми предприятиями»
Почему этот индикатор важен?

Индикатор характеризует раз ви-
тие ма ло го пред при ни ма тель ства, 
иг ра ю ще го клю че вую роль в обес -
пе че нии со ци аль ной ори ен та ции 
эко но ми ки ре ги о на, в до с ти же нии 
баланса меж ду ры ноч ной эф фек-
тив но с тью и ре ше ни ем со ци альных 
про блем. Ва жен для ком п лек с ной 
оцен ки раз ви тия малого пред при ни-
ма тель ства в ре ги о не. По ло жи тель-
ная ди на ми ка ин ди ка то ра ха рак те ри-
зу ет пред по сыл ки к ус той чи во му эко-
но ми чес ко му раз ви тию ре ги о на.
Что этот индикатор показывает?

Экономический показатель; от ра-
жа ет объе мы производства, про из-
ве ден ные ма лы ми пред при я ти я ми 
за год, приведенные к объе му ВРП. 
В ди на ми ке по ка зы ва ет по тен ци аль-
ные воз мож но с ти ро с та до ход ной 
ча с ти бюд же та ре ги о на, до хо дов и 
за ня то с ти на се ле ния и т.д.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Годы

%
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Динамика производства товаров и услуг 
 малыми предприятиями

0,0

Объем производства малыми предприятиями, % к ВРП 
Томской области
Объем производства малыми предприятиями России, % к ВВП

Динамика индикатора в Томской об ла с ти по срав-
не нию с российским ана ло гом ха рак те ри зу ет ся ус той-
чи вым ростом, при чем зна че ние ва ло во го вы пус ка  
ма лы ми пред при я ти я ми, при ве ден ное к объе му ВРП, 
в Том с кой об ла с ти выше, чем в це лом по Рос сии. По 
про гноз ным оцен кам, ди на ми ка ин ди ка то ра в Том-
с кой об ла с ти бу дет иметь по ло жи тель ную тен ден-
цию за счет опе ре жа ю щих тем пов ро с та объе мов 
про из вод ства ма лы ми пред при я ти я ми по срав не нию 
с тем па ми ро с та в ба зо вых от рас лях эко но ми ки.
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Динамика индикатора «Объем ин ве с ти ций в ос нов ной 
ка пи тал за счет всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния»

Томская область

Инвестиции 
Индикатор «Объем ин ве с ти ций 

в ос нов ной ка пи тал за счет всех 
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния»
Почему этот индикатор важен?

Объем инвестиций в основной 
ка пи тал за счет всех источников фи-
нан си ро ва ния, в том числе по струк-
ту ре (про мыш лен ность, сель с кое хо-
зяй ство, стро и тель ство, транс порт, 
связь, торговля) – обоб ща ю щий по ка-
за тель  ин ве с ти ци он ной  де я тель но-
с ти ре ги о на. Ха рак те ри зу ет ва ло вое 
на коп ле ние ка пи та ла, яв ля ю ще го ся 
эле мен том ко неч но го ис поль зо ва ния 
ВРП. В ди на ми ке по ка зы ва ет ин ве с-
ти ци он ный по тен ци ал ре ги о на.
Что этот индикатор показывает?

Показатель характеризует объем 
средств в объек ты ос нов но го ка пи-
та ла для создания но во го до хо да 
в будущем путем ис поль зо ва ния в 
про из вод стве, при ве ден ный к объе-
му ВРП. По ло жи тель ная ди на ми ка 

индикатора ха рак те ри зу ет ус той чи вое развитие ре-
ги о на.

Динамика индикатора ха рак те ри зу ет ся  не ус той чи вым 
ха рак те ром в Том с кой об ла с ти. Вме с те с тем зна че ние 
ин ди ка то ра в Том с кой об ла с ти со хра ня ет ся в сред нем на 
5 про цен т ных пунктов выше, чем по Рос сии в це лом. В 
обоб щен ной струк ту ре ин ве с ти ций до ми ни ру ю щее по ло же-
ние за ни ма ет про мыш лен ность (по ито гам 2003 г. – 75,4% 
ин ве с ти ций, где свы ше 70% – неф те га зо вый ком п лекс).

Структура  инвестиций в основной капитал Томской области 
по основным от рас лям экономики за 1997–2003 гг., %

                                                                                                                                                                           Годы    

                                                                                                                                                   1997           1998        1999         2000         2001         2002          2003

               Всего инвестиций                  100         100          100          100          100          100             100
               Промышленность                 63,3        73,6         73,3         67,2         71,5         70,8            75,4
               Сельское хозяйство                1,4          1,6           1,7           1,5           1,6           1,5                 1 
               Строительство                        1,1          1,1           0,5           1,3           1,1           1,2              1,4
               Транспорт                              10,5          7,1           7,9           9,2         13,6         13,9            10,1
               Связь                                       2,1          1,7              3           1,5           2,1           2,8              2,6
               Торговля                                  0,2          0,3           0,1           0,5           0,2           0,3              0,1
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Инновационная 
деятельность

Индикатор «Доля от гру жен ной 
ин но ва ци он ной продукции в об-
щем  объе ме  от гру жен ной  про-
мыш лен ной  про дук ции»
Почему этот индикатор важен?

Индикатор важен для ком п лек-
с но го ана ли за ин но ва ци он но го 
раз ви тия ре ги о на. Яв ля ет ся од ним 
из по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих 
но во вве де ния в об ла с ти тех ни ки, 
тех но ло гии, орга ни за ции тру да и 
уп рав ле ния и ос но ван ных на ис-
поль зо ва нии до с ти же ний науки 
и пе ре до во го опы та. В ди на ми ке 
ха рак те ри зу ет ин но ва ци он ную на-
прав лен ность тер ри то рии  в части 
со зда ния ус ло вий для ак тив но го 
ис поль зо ва ния ин но ва ций са мо го 
ши ро ко го спектра на прав ле ний (тех-
но ло гий, ме нед ж мен та, мар ке тин га, 
финансов и др.).
Что этот индикатор показывает?

Индикатор показывает долю от гру-
жен ной про мыш лен ной про дук ции, 
име ю щей ин но ва ци он ную на прав-
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Динамика индикатора «Доля от гру жен ной ин но ва ци он-
ной  продукции в об щем  объеме от гру жен ной про мыш-

лен ной продукции»

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Годы

лен ность (вне дре ние но вых или усо вер шен ство ва-
ние ста рых про дук тов и тех но ло гий) в об щем объе ме 
от гру жен ной про дук ции по про мыш лен но с ти. 

Динамика индикатора в регионе ха рак те ри зу ет ся 
устойчивостью в пос ле дние 3 года. В дальнейшем 
про гно зи ру ет ся зна чи тель ное уве ли че ние доли ин-
но ва ци он ной про дук ции в связи с ро с том ин но ва ци-
он ной про дук ции, име ю щей вы со кую добавленную 
сто имость. 

%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Тыс.руб./чел.
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Динамика индикатора «Бюджетная обеспеченность»

Томская область

Россия

Бюджетная обеспеченность
Индикатор«Бюджетная обес пе-

чен ность»
Почему этот индикатор важен?

Индикатор важен как обоб ща-
ю щий по ка за тель бюд жет но-фи-
нан со вой по ли ти ки ре ги о на. Ха-
рак те ри зу ет мас ш та бы денежных 
средств, на прав ля е мых на фи нан-
со вое обес пе че ние ис пол не ния 
ми ни маль ных фун к ций го су дар-
ства, местного са мо уп рав ле ния, 
го су дар ствен ные ин ве с ти ции. 
Что этот индикатор показывает?

Фактические объемы бюджетных 
средств, средств внебюджетных 
фон дов, на прав ля е мых на со дер-
жа ние объек тов со ци аль ной и про-
из вод ствен ной ин ф ра струк ту ры, 
а так же на фи нан си ро ва ние со ци-
аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия 
тер ри то рии, в рас че те на  од но го 
жителя. Показывает уро вень соци-
альной обес пе чен но с ти на се ле ния 
ре ги о на.

Положительная динамика ин ди ка то ра ха рак те ри-
зу ет устойчивое раз ви тие ре ги о на.

Динамика индикатора ха рак те ри зу ет ся по ло жи-
тель ной тенденцией как в ре ги о не, так и в це лом 
по Рос сии. Вме с те с тем, как видно из дан ных, бюд-
жет ная обес пе чен ность на од но го жи те ля в об ла с ти 
прак ти чес ки в два раза ниже сред не рос сий с ко го 
по ка за те ля. Учи ты вая про во ди мую го су дар ством 
политику по цен т ра ли за ции до хо дов на уров не Фе-
де ра ции, про гно зи ру ет ся со хра не ние тен ден ций, 
сло жив ших ся в пос ле дние годы.  

4,5
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Безработица
Индикатор  «Уровень без ра бо-

ти цы: об щей и регистрируемой»
Почему этот индикатор важен?

Индикатор яв ля ет ся од ним из ос-
нов ных по ка за те лей  ус той чи во го 
раз ви тия, так как без ра бо ти ца счи-
та ет ся од ной из глав ных при чин, 
обус лов ли ва ю щих бед ность на се-
ле ния. Ха рак те ри зу ет уро вень со-
ци аль ной на пря жен но с ти на рынке 
тру да, ока зы ва ет вли я ние на фор-
ми ро ва ние цены ра бо чей силы на 
тер ри то рии.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор по ка зы ва ет долю 
не за ня то го на се ле ния в об щей чис-
лен но с ти эко но ми чес ки ак тив но го 
на се ле ния (эко но ми чес ки ак тив ное 
на се ле ние = за ня тые + без ра бот-
ные)  и за ви сит от ряда фак то ров:
• демографическая ситуация (при-

рост тру до вых ресурсов опе ре жа ет 
рост спро са на ра бо чую силу);
• уровень развития пред при ни-

ма тель с кой сре ды (правовые и 
эко но ми чес кие условия, спо соб-
ству ю щие раз ви тию самозанятос-
ти на се ле ния);
• состояние финансово-хо зяй-

ствен ной де я тель но с ти пред при я-
тий региона (возможность на ра щи-
ва ния объемов вы пус ка и сбы та 
про дук ции, работ, ус луг, в т.ч. и за 
счет со хра не ния и со зда ния новых 
ра бо чих мест).

Уровень  регистрируемой  без ра-
бо ти цы по ка зы ва ет долю незанятого 
на се ле ния, за ре ги с т ри ро ван но го в 
органах службы за ня то с ти и по лу-
ча ю ще го по со бие по без ра бо ти це, 
в общей чис лен но с ти эко но ми чес ки  
ак тив но го  на се ле ния (экономиче-
ски ак тив ное на се ле ние = за ня тые 
+ безработные). Зависит от при ори-
те тов про во ди мой го су дар ствен ной 
по ли ти ки на рынке труда – активной 
или пас сив ной.

При приоритетной пассивной 
по ли ти ке по вы ша ет ся  размер 
по со бия по без ра бо ти це, уси ли ва-
ет ся со ци альная за щи та без ра бот-
ных граж дан, что в ко неч ном итоге 
спо соб ству ет повышению уров ня 
ре ги с т ри ру е мой без ра бо ти цы.

При приоритетной ак тив ной по ли ти ке по вы ша-
ет ся фи нан си ро ва ние ме роп ри я тий, на прав лен ных 
на со зда ние ус ло вий за ня то с ти без ра бот но го на се-
ле ния (орга ни за ция об ще ствен ных работ, про фес-
си о наль ное пе ре обу че ние, со зда ние и со хра не ние 
ра бо чих мест и т.д.).

Уровень общей безработицы в целом по Рос сии за 
рассматриваемый период име ет ус той чи вую тен ден-
цию сни же ния, в то вре мя как в сред нем по об ла с ти 
от ме ча ет ся боль шой раз брос в значении дан но го 
по ка за те ля.

Тенденция роста уровня ре ги с т ри ру е мой без ра бо-
ти цы отмечается  в Том с кой об ла с ти и по Рос сии в 
целом, при этом уровень ре ги с т ри ру е мой без ра бо ти-
цы в области в 1,5–2,6 раза пре вы ша ет сред не рос-
сий с кое зна че ние.
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Годы
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Динамика объема загрязнения, поступившего 
в ок ру жа ю щую среду, на единицу ВРП

Тыс. т/млн руб. ВВП
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Базовые возможности 
участия населения 
в жиз ни общества

Индикатор «Индекс развития че-
ло ве чес ко го потенциала»  (ИРЧП)
Почему этот индикатор важен?

Содержание составляющих ин ди ка-
то ра ИРЧП отражает базовые воз мож-
но с ти, которыми люди должны рас по-
ла гать для активного участия в жизни 
общества: возможность здо ро вой и 
продолжительной жизни, воз мож ность 
и способность иметь зна ния (об ра зо-
ва ние) и доступ к ре сур сам, не об хо ди-
мым для до с той но го уровня жизни.

Индикатор рассчитывается на ос но-
ве ста ти с ти чес ких данных: ВРП на душу 
на се ле ния, ожи да е мая про дол жи тель-
ность жизни, уро вень об ра зо ва ния.
Что этот индикатор показывает?

Каждый из компонентов ИРЧП  яв-
ля ет ся ре зуль та том вза и мо свя зан ных 
по ка за те лей со ци аль но-эко но ми чес-
ко го раз ви тия и об ла да ет соб ствен-
ной ка че ствен ной ха рак те ри с ти кой. 
Ин декс ва ло во го про дук та на душу 
на се ле ния по ка зы ва ет эко но ми чес-
кую ре зуль та тив ность де я тель но с ти  

9,9

лю дей, ин декс про дол жи тель но с ти жиз ни – со сто я ние 
фи зи чес ко го, пси хо ло ги чес ко го и со ци аль но го здо ро вья 
на се ле ния, ин декс об ра зо ва ния – про фес си о наль ный 
и куль тур ный по тен ци ал на се ле ния, ка че ство тру до-
вых ре сур сов.

Величина ИРЧП служит критерием раз де ле ния ре-
ги о нов на группы с раз лич ным уров нем че ло ве чес ко го 
раз ви тия. Вне за ви си мо с ти от уровня эко но ми чес ко го 
раз ви тия к ре ги о нам с вы со ким уров нем че ло ве чес-
ко го раз ви тия от но сят ся те, в ко то рых ИРЧП > 0,8; 
к ре ги о нам со сред ним уров нем че ло ве чес ко го раз-
ви тия – те, в ко то рых 0,5 < ИРЧП < 0,8; к ре ги о нам 
с низ ким уровнем че ло ве чес ко го раз ви тия – те, в ко-
то рых ИРЧП < 0,5.

Главной задачей вычислений ИРЧП яв ля ет ся не 
определение его величины как та ко вой, а ран жи ро-
ва ние на его ос но ве раз лич ных ре ги о нов и со по с тав-
ле ние рей тин га ре ги о нов по ИРЧП и ВРП на душу 
на се ле ния. Если рей тинг по ИРЧП выше, чем по 
сред не ду ше во му ВВП, это по зво ля ет су дить о боль-
шей ори ен ти ро ван но с ти эко но ми ки ре ги о на на цели 
че ло ве чес ко го раз ви тия, и на обо рот. 

                                                    Годы                      ИРЧП                       ИРЧП                                              
1997 1998 1999 2000 2001

Томская     0,772/13     0,772/13   0,781/8  0,791/7   0,781/8  0,791/7   0,781/8  0,791/7   0,797/10  0,776/5   0,797/10  0,776/5   0,797/10  0,776/5 
обл./место                                                                              обл./место                          обл./место
в России                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Россия                    0,747             0,727         0,771            0,781        0,761 

Динамика ИРЧП

Загрязнение 
окружающей сре ды

Индикатор «Общий объем за-
грязнений на еди ни цу ВРП»
Почему этот индикатор важен? 

Значительная часть населения об-
ла с ти про жи ва ет в городах. Вы со кая 
кон цен т ра ция про мыш лен ных пред-
при я тий обус лов ли ва ет по вы шен ное 
по ступ ле ние заг ряз ня ю щих ве ществ 
в ок ру жа ю щую сре ду, что создает уг-
ро зу здо ро вью лю дей. Уве ли че ние 
кон цен т ра ции заг ряз ня ю щих ве-
ществ в ок ру жа ю щей сре де мо жет 
при ве с ти к ухуд ше нию ка че ства 
ат мос фер но го воз ду ха и воды, ка че-
ства жиз ни, осо бен но в г. Том с ке.
Что этот индикатор показывает?

Показатель включает объем выб-
ро сов в ат мос фе ру от ста ци о нар ных 
и пе ре движ ных ис точ ни ков, объем 
заг ряз ня ю щих ве ществ, по сту пив ших 
в во до емы со сточ ны ми во да ми, и от-
хо ды про из вод ства и по треб ле ния.

Улучшение качества воздуха, воды – су ще ствен ный 
аспект про дви же ния по пути ус той чи во го раз ви тия. 

Снижение поступления загрязняющих ве ществ в 
окружающую среду на еди ни цу ВРП ха рак те ри зу ет 
экологичность при ме ня е мых тех но ло гий, эф фек тив-
ность ра бо ты га зо очи с т но го обо ру до ва ния, сни же ние 
энер го ем ко с ти про из вод ства, улуч ше ние ка че ства ок-
ру жа ю щей сре ды, сни же ние от ри ца тель но го вли я ния 
эко но ми ки на здо ро вье на се ле ния.

Позитивная динамика показателя свя за на с уве ли че ни-
ем производства ВРП и с от но си тель ным со кра ще ни ем по-
ступ ле ния заг ряз ня ю щих ве ществ в ок ру жа ю щую сре ду. 
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Устойчивость развития
Индикатор «Ис тин ные сбе ре-

же ния» (ИС)
Почему этот индикатор важен?

Для Томской об ла с ти, рас хо ду-
ю щей за па сы невозобновимых ре-
сур сов – не фти и газа, по ка за тель 
ва жен тем, что он указывает ли цам, 
при ни ма ю щим ре ше ния, не об хо ди-
мость ком пен са ции ис то ще ния 
при род но го капитала за счет ро с та 
ин ве с ти ций в че ло ве чес кий и фи-
зи чес кий ка пи тал. От ри ца тель ные 
тем пы ИС не из беж но при ве дут к 
ухуд ше нию бла го со с то я ния. При 
этом до бы ча не во зоб но ви мых при-
род ных ре сур сов дол ж но со про вож-
дать ся от чис ле ни ем ча с ти при бы ли 

Динамика ИС 
в Том с кой области

                                        Год                               Млн руб.

                                    1999                                – 4227
                                    2003                               – 6810*
* ориентировочно

                               

                                
                               

Отходы производства 
и по треб ле ния

Индикатор «Количество не пе-
ре ра бо тан ных от хо дов про из-
вод ства и по треб ле ния»
Почему этот индикатор важен?

Индикатор направлен на оцен-
ку си с те мы уп рав ле ния отходами, 
эко ло гич но с ти эко но ми ки. Боль-
шое ко ли че ство от хо дов, на кап ли-
ва ю щих ся в ок ру жа ю щей среде, 
создают опас ную тенденцию, ко то-
рая может вызвать чрез вы чай ную си-
ту а цию с тя же лы ми по след стви я ми 
для здо ро вья лю дей и ок ру жа ю щей 
сре ды.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор показывает эко ло гич-
ность при ме ня е мых технологий, 
при ро до ем кость эко но ми ки, эф-
фектив ность си с те мы уп рав ле ния 
от хо да ми, ка че ство ок ру жа ю щей 
сре ды (кос вен но), вли я ние эко но-
ми ки на здоровье на се ле ния (кос-
вен но), эко ло ги чес кую опас ность 
про из вод ства.

Увеличение степени пе ре ра бот-
ки и обез в ре жи ва ния отходов – су-
 ще ствен ный ас пект про дви же ния 
по пути ус той чи во го раз ви тия го ро-
дов, так как сни жа ет ся экологиче-
ская опас ность на коп ле ния от хо дов.
По ло жи тель ная ди на ми ка ин ди ка то-
ра ха рак те ри зу ет ус той чи вое раз ви-
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Динамика объема непереработанных отходов

тие ре ги о на. Рез кое из ме не ние по ка за те ля свя за но 
с из ме не ни ем си с те мы уче та от хо дов про из вод ства 
и по треб ле ния.

2002 2003

Обращение с отходами в Томской области, тыс. т

75,3

Пе ре да но другим организациям для повторного ис поль зо ва ния

Размещено на свалках и полигонах

Повторно использовано на предприятиях

11,7

Временно хранится  на территории предприятий

480,4
127,2

от их про да жи на ин ве с ти ро ва ние в во зоб но ви мый 
при род ный ка пи тал и рас ши ре ние его за па сов, а 
так же пе ре ход на ис поль зо ва ние но вых ви дов не во-
зоб но ви мых при род ных ре сур сов (на при мер, аль тер-
на тив ные ис точ ни ки энер гии).
Что этот индикатор показывает?

Индикатор показывает, за счет каких ви дов ка пи-
та ла идет развитие области. По ло жи тель ные или 
от ри ца тель ные зна че ния ИС сви де тель ству ют об 
ус той чи вом или не ус той чи вом раз ви тии об ла с ти. 
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Дополнительные ин ди ка то ры

Обслуживание населения
Индикатор «Объем платных 

ус луг на душу на се ле ния»
Почему этот индикатор важен?

Индикатор ха рак те ри зу ет раз ви-
тие по тре би тель с ко го рын ка ре ги о-
на с точ ки зре ния ока за ния ры ноч-
ных ус луг на од но го жителя. 
Что этот индикатор показывает?

Показывает по тен ци аль ные воз-
мож но с ти роста до хо дов на се ле ния, 
до ход ной ча с ти бюд же та региона.

Экономический показатель, от-
ра жа ю щий объем по треб ле ния на-
се ле ни ем раз лич ных ви дов ры ноч-
ных ус луг за оп ре де лен ный пе ри од 
вре ме ни, при хо дя щий ся на одного 
жи те ля ре ги о на. В ди на ми ке по ка-
зы ва ет по тен ци ал раз ви тия рын ка 
ус луг ре ги о на. По ло жи тель ная ди-
на ми ка ин ди ка то ра ха рак те ри зу ет 
пред по сыл ки к ус той чи во му эко но-
ми чес ко му раз ви тию ре ги о на.

 Динамика индикатора ха рак те ри-
зу ет ся ус той чи вой положительной 
тен ден ци ей как в Том с кой об ла с ти, 

так  и на уров не России в целом. При чем с 2002 г. в об-
ла с ти ока за но зна чи тель но боль ше платных услуг на 
од но го жи те ля, чем в целом по Рос сии, в ос нов ном за 
счет опе ре жа ю ще го роста ме ди цин с ких, са на тор но-
оз до ро ви тель ных услуг. По про гноз ным рас че там, ди-
на ми ка ин ди ка то ра бу дет со хра нять свою по ло жи тель-
ную на прав лен ность, в то же время  объем  ока за ния 
плат ных ус луг на од но го жи те ля в Том с кой об ла с ти  
будет со из ме рим с рос сий с ким по ка за те лем.

Динамика индикатора 
«Объем платных услуг на душу населения» 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Годы

Тыс.руб./чел.
12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Томская  область Россия

Обновление 
основных фон дов 

Индикатор «Коэффициент об-
нов ле ния ос нов ных фондов»
Почему этот индикатор важен?

Основные фонды являются глав-
ным  эле мен том ма те ри аль ной фор-
мы на ци о наль но го бо гат ства стра ны 
(ре ги о на). Индикатор ва жен для 
ком п лек с но го ана ли за на ли чия, ди-
на ми ки и ис поль зо ва ния ос нов ных 
фон дов за оп ре де лен ный пе ри од 
вре ме ни. В эко ло ги чес ком плане 
с из но сом ос нов но го ка пи та ла свя-
за ны мно го чис лен ные ава рии и 
катастрофы.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор  показывает долю 
вво ди мых вновь ос нов ных фондов 
в об щем объе ме этих фондов на ко-
нец года. По ло жи тель ная ди на ми ка 
ин дек са ха рак те ри зу ет пред по сыл ки 
к устойчивому со ци аль но-эко но ми-
чес ко му раз ви тию ре ги о на.

%
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1997 1998 1999 2000 2001 2002
0,0

Годы

Динамика индикатора 
«Коэффициент обновления основных фондов»

Томская область

Россия

Динамика индикатора в Томской области за 2002 г.
характеризуется по ло жи тель ной тен ден ци ей, в то 
вре мя как по России  со хра ня ет ся прак ти чес ки на 
уровне 2001 г. По про гноз ным оценкам, в сред не сроч-
ном пе ри о де бу дет на блю дать ся по ло жи тель ная на-
прав лен ность ин ди ка то ра. 
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Занятость  в малом бизнесе
Индикатор «Доля работающих 

на ма лых пред при я ти ях к эко но-
ми чес ки ак тив но му населению 
региона»
Почему этот индикатор важен?

Индикатор ха рак те ри зу ет ди на-
ми ку за ня то с ти на се ле ния ре ги о на 
в ма лом пред при ни ма тель стве. Ва-
жен для ком п лек с ной оцен ки раз ви-
тия ма ло го пред при ни ма тель ства 
в ре ги о не. 
Что этот индикатор показывает?

Показатель отражает удель ный 
вес за ня тых в малом пред при ни-
ма тель стве к экономически ак тив-
но му на се ле нию. По ло жи тель ная 
ди на ми ка ин ди ка то ра ха рак те ри-
зу ет пред по сыл ки к ус той чи во му 
со ци аль но-эко но ми чес ко му раз ви-
тию ре ги о на.

Динамика индикатора в Томской 
об ла с ти ха рак те ри зу ет ся ус той чи-
вым ро с том, в це лом по Рос сии – 
ста биль но с тью. От ме ча ет ся  бо лее 

%
12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

вы со кая доля ра бо та ю щих на ма лых пред при я ти ях 
к эко но ми чес ки за ня то му на се ле нию в Томской об-
ла с ти по срав не нию с ана ло гич ным по ка за те лем по 
Рос сии. В сред не сроч ном пе ри о де  про гно зи ру ет ся 
со хра не ние тен ден ций, сло жив ших ся в пос ле дние 
годы, что обус лов ле но не об хо ди мо с тью ук руп не ния  
ма лых пред при я тий, осо бен но в про мыш лен но с ти 
и стро и тель стве. 

Доходы населения
Индикатор «Реальные рас по-

ла га е мые де неж ные доходы на-
се ле ния»
Почему этот индикатор важен?

Фактический рост уровня де неж-
ных до хо дов на се ле ния находится 
в пря мой за ви си мо с ти от раз ви тия 
эко но ми ки.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор свидетельствует о 
воз мож но с ти на се ле ния по вы шать 
не толь ко по тре би тель с кие рас хо-
ды,  но и воз мож ность на ра щи вать 
сбе ре же ния, так как  рост ре аль ных 
рас по ла га е мых де неж ных доходов 
на се ле ния рас счи ты ва ет ся с уче-
том кор рек ти ров ки на уро вень 
инфляции и роста обя за тель ных 
пла те жей и взно сов. Ус той чи вая 
по ло жи тель ная ди на ми ка дан но го 
по ка за те ля сви де тель ству ет о ста-
биль ном по вы ше нии уров ня жиз ни 
населения.

Реальные рас по ла га е мые де неж-
ные до хо ды в це лом по России и в 
Томской об ла с ти за рас смат ри ва е-

мый период име ют ус той чи вую, по ло жи тель ную тен-
ден цию:  за мед ле ние тем пов па де ния в 1998–1999 гг.  
и ус той чи вая ди на ми ка ро с та в 2000–2003 гг.

Рост реальных располагаемых де неж ных до хо дов 
на се ле ния как в целом по стра не, так и по об ла с ти 
обус лов лен, преж де всего, по зи тив ны ми тен ден ци-
я ми в эко но ми ке, со вер шен ство ва ние на ло го во го 
за ко но да тель ства и го су дар ствен ной по ли ти кой, 
на прав лен ной на уве ли че ние ми ни маль ных со ци-
альных га ран тий (ми ни маль ная за ра бот ная пла та, 
ми ни маль ная пен сия и т.д.).

% к  предыдущему  году
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Динамика индикатора «Реальные располагаемые де неж-
ные до хо ды населения»

Томская область
Россия
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Годы

1999 2000 2001 2002 2003

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Годы

Динамика доли работающих на малых пред при я ти ях 
к экономически занятому активному населению

Томская область Россия
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Покупательная способность 
населения

Индикатор«Покупательная спо-
соб ность де неж ных  доходов на-
се ле ния и за ра бот ной пла ты»
Почему этот индикатор важен?

Индикатор от ра жа ет по тен ци аль-
ные воз мож но с ти де неж ных до хо-
дов на се ле ния и за ра бот ной платы  
по от но ше нию к ми ни маль ным 
со ци альным стан дар там (ПМ – про-
жи точ ный минимум) со от вет ствен но 
ПМ в сред нем на душу на се ле ния 
и ПМ тру до спо соб но го на се ле ния. 
По ку па тель ная спо соб ность де неж-
ных до хо дов яв ля ет ся ключевой при 
оцен ке уров ня жиз ни населения и 
оп ре де ле ния масштабов бед но с ти. 
По ку па тель ная способность за ра-
ботной платы от ра жа ет цену рабо-
чей силы и ее вос про из вод ствен ную 
фун к цию, а так же спо соб ность не сти 
иж ди вен чес кую на груз ку.
Что этот индикатор показывает?

Покупательная способность де-
неж ных до хо дов на се ле ния оп ре-
де ля ет от но ше ние но ми наль ных 
сред не ду ше вых де неж ных до хо-
дов на се ле ния к ве ли чи не ПМ 
в сред нем на душу населения. 
Ве ли чи на ПМ – сто имость ми ни-
маль но го не об хо ди мо го на бо ра 
то ва ров и ус луг для обес пе че ния 
фи зи о ло ги чес ких по треб но с тей 
че ло ве ка. По ку па тель ная спо-
соб ность де неж ных до хо дов на-
се ле ния по зво ля ет оп ре де лить 
уро вень обес пе чен но с ти на се ле-
ния в со от вет ствии с си с те мой 
по тре би тель с ких бюд же тов (2ПМ 
– ми ни маль ный по тре би тель с кий 
бюд жет, 4ПМ – бюд жет вы со ко го 
до с тат ка).

Покупательная способность 
за ра бот ной пла ты  ока зы ва ет оп-
ре де ля ю щее вли я ние на уро вень 
по ку па тель ной спо соб но с ти де неж-
ных до хо дов на се ле ния (т.к. за ра-
бот ная пла та яв ля ет ся основной 
со став ля ю щей в струк ту ре де неж-
ных до хо дов на се ле ния).

Неустойчивость  динамики по ка-
за те ля по ку па тель ной способности 
де неж ных до хо дов обус лов ле на из-
ме не ни ем ме то ди ки расчета  вели- 

Покупательная способность заработной платы  

Томская область

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Годы

ПМ

3

2,5

2

1,5

1

2,6

Чис ло раз 

Покупательная способность денежных доходов

Томская область
Россия

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Годы

2,4

2,2

2

1,8

1,6

Россия

чины про жи точ но го минимума как в це лом по Рос-
сии в 2000 г., так и по Томской об ла с ти в 2001 г. 

В целом уровень покупательной спо соб но с ти 
де неж ных доходов на се ле ния Том с кой об ла с ти  не-
сколь ко ниже, чем по Рос сии.

Покупательная способность за ра бот ной пла ты 
по об ла с ти за рас смат ри ва е мый пе ри од пре вы ша ет 
сред не рос сий с кий уро вень, что обус лов ле но более 
вы со кой сред не ме сяч ной за ра бот ной пла той в Том-
с кой об ла с ти. По ито гам 2003 г. сред няя за ра бот ная 
плата по об ла с ти со ста ви ла 6685,4 руб. и пре вы си ла 
дан ный по ка за тель в среднем по России на 21,3% 
(в сред нем по Рос сии – 5512 руб.).
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1998 1999 2000 2001 2002 2003
Годы

%

Динамика индикатора «Уровень бедности» 

Томская  область Россия

Бедность населения
Индикатор «Уровень бед но с ти»

Почему этот индикатор важен?
Индикатор отражает мас ш та бы 

рас про с т ра не ния бед но с ти и дает 
воз мож ность оце нить уровень жиз-
ни на се ле ния, а также глу би ну диф-
фе рен ци а ции на се ле ния по уров ню 
до хо дов. Вы яв ля ет чис лен ность на-
се ле ния, нуж да ю ще го ся в го су дар-
ствен ной со ци аль ной под дер ж ке.
Что этот индикатор показывает?

Через соотношение но ми наль ных 
сред не ду ше вых де неж ных доходов 
на се ле ния и ве ли чи ны про жи точ но-
го ми ни му ма оп ре де ля ет ся доля на-
се ле ния с до хо да ми ниже ве ли чи ны 
про жи точ но го ми ни му ма, ко то рая 
рав на сто имо с ти ми ни маль но не-
об хо ди мо го на бо ра то ва ров и услуг 
для обес пе че ния фи зи о ло ги чес ких 
по треб но с тей че ло ве ка в ре ги о не.

Динамика индикатора на се ле ния 
как в це лом по России, так и по Том-
с кой об ла с ти носит не ус той чи вый 
ха рак тер, что обус лов ле но  из ме не-
ни ем ме то ди ки рас че та ве ли чи ны 

про жи точ но го ми ни му ма.  В 2000 г. уро вень  бед но-
с ти на се ле ния в це лом по Рос сии со ста вил 29,1%  
при ро с те ре аль ных рас по ла га е мых де неж ных до хо-
дов на се ле ния  на 11,9%, что  обус лов ле но ростом  
ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма на 30% за счет  
пе ре хо да на но вую ме то ди ку расчета.

Рост уровня бедности в Томской об ла с ти  в 2001 г. 
на 7,3% при росте реальных рас по ла га е мых де неж-
ных до хо дов на се ле ния также обус лов лен пе ре хо дом 
на но вую методику рас че та про жи точ но го ми ни му ма 
со II по лу го дия  2001 г.

С 2001 г. отмечается устойчивая тен ден ция со-
кра ще ния бедности как в це лом по России, так и в 
Томской об ла с ти.

Справедливость 
распределения до хо дов

Индикатор «Индекс кон цен т-
ра ции доходов (Коэффициент 
Джини)»
Почему этот индикатор важен?

«Коэффициент Джини» комплек-
сно ха рак те ри зу ет степень диф фе-
рен ци а ции на се ле ния по уров ню 
де неж ных до хо дов.
Что этот индикатор показывает?

«Коэффициент Джини» рас счи ты-
ва ет ся на ос но ве кривой Лоренца, 
ко то рая по ка зы ва ет, ка кая доля 
со во куп но го до хо да при хо дит ся 
на каж дую группу на се ле ния, что 
по зво ля ет судить об уров не эко но-
ми чес ко го не ра вен ства.

Индикатор изменяется в гра ни-
цах от 0 до 1, чем ближе зна че ние 
ин ди ка то ра к 1, тем выше сте пень 
не ра вен ства на се ле ния по уров ню 
де неж ных до хо дов.

Динамика индикатора по Том-
 с кой об ла с ти и в целом по Рос сии

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Годы

Динамика индикатора «Коэффициент Джини»

Индекс Джини

Томская область Россия

носит не ус той чи вый ха рак тер, при этом уро вень 
диф фе рен ци а ции на се ле ния по де неж ным до хо дам 
в Том с кой области ниже, чем в це лом по стра не.
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Преступность
Индикатор «Количество за ре ги-

с т ри ро ван ных преступлений» 
Почему этот индикатор важен?

Низкий уровень жизни, без ра бо ти-
ца вле кут за собой низкий уро вень 
куль ту ры, па де ние нравов и мо ра ли. 
Про пор ци о наль но с па де ни ем уров-
ня жизни ра с тет уро вень пре ступ но-
с ти. Не до ста точ ность средств фи-
нан си ро ва ния на со дер жа ние пра-
во ох ра ни тель ных ор га нов вле чет 
за собой со кра ще ние чис лен но с ти 
пат руль но-по сто вой служ бы, что в 
свою очередь, повышает риск каж-
до го жи те ля го ро да стать жертвой 
пре ступ ле ния. Рост пре ступ но с ти 
яв ля ет ся ре зуль та том мно же ства 
не ре шен ных эко но ми чес ких, по-
ли ти чес ких и со ци альных про б-
лем об ще ства. Су ще ству ет боль шая 
опас ность краж лич но го иму ще ства, 
и люди боятся даже вре мен но уез-
жать и ос тав лять квартиры без 
при смот ра. Фор ми ру ет ся об ще ст-
вен ный пес си мизм и не до ве рие к 
пра во ох ран ным струк ту рам и ок ру-
жа ю щим. Ин ди ка тор ко ли че ства 
пре ступ ле ний по ка зы ва ет уро вень 

1997

Кол-во преступлений 
на 100000 жи те лей

Годы

Динамика зарегистрированных преступлений

со ци аль ной на пря жен но с ти и не ста биль но с ти  на 
тер ри то рии. Он ис поль зу ет ся для оцен ки со сто я ния 
и тен ден ций ди на ми ки пре ступ но с ти в регионе и со от-
вет ствен но де я тель но с ти по борь бе с пре ступ но с тью 
и сни же нию кри ми но ген но с ти в об ще стве.
Что этот индикатор показывает?

Количество всех за ре ги с т ри ро ван ных пре ступ ле-
ний на 100000 че ло век на се ле ния. 

Отрицательная динамика ин ди ка то ра ха рак те ри-
зу ет устойчивое раз ви тие ре ги о на.

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Возраст населения
Индикатор «Средний возраст 

на се ле ния»
Почему этот индикатор важен?

Индикатор вы яв ля ет воз ра с т ную 
осо бен ность и дает до пол ни тель-
ную ин фор ма цию о по тен ци аль ных 
де мог ра фи чес ких пре иму ще ствах и 
осо бен но с тях на се ле ния на дан ной 
тер ри то рии.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор рас счи ты ва ет ся на 
ос но ве дан ных рас пре де ле ния чис-
лен но с ти на се ле ния тер ри то рии 
по воз ра с т ным груп пам. Ди на ми ка 
сред не го воз ра с та на се ле ния по-
зво ля ет  оп ре де лить  тен ден ции 
де мог ра фи чес ких про цес сов на 
кон к рет ной тер ри то рии.

Динамика  среднего  возраста 
на се ле ния  в Том с кой области и в 
це лом по Рос сии сви де тель ству ет 
о тен ден ци ях к ста ре нию на се ле-

ния, при этом сред ний воз раст на се ле ния об ла с ти 
на на ча ло 2002 г. со ста вил 35,7 лет про тив 37,2 в 
целом по Рос сии. 

Годы

Динамика индикатора «Средний возраст населения»

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Томская область

Россия

Лет

37,5

37

36,5

36

35,5

35
34,5

34
33,5

33
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Прирост населения
Индикатор «Естественный при-

рост на се ле ния»
Почему этот индикатор важен?

Показатель ха рак те ри зу ет де-
мог ра фи чес кие про цес сы и со ци-
аль но-эко но ми чес кое со сто я ние 
тер ри то рии. За ви сит от уров ня и 
ка че ства жиз ни населения на тер-
ри то рии.

Что этот индикатор 
показывает?

Индикатор по ка зы ва ет раз ни цу 
меж ду чис лом ро див ших ся и чис лом 
умер ших на территории. Динамика 
ес те ствен но го при ро с та на се ле ния 
от ра жа ет де мог ра фи чес кие про цес-
сы в за ви си мо с ти от ряда фак то ров: 
уров ня со ци аль но-эко но ми чес ко го 
раз ви тия тер ри то рии, го су дар ствен-

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Чел. на 1000 населения

Динамика показателей естественного дви же ния 
населения

Годы

ной со ци аль ной по ли ти ки, иде о ло гии вос пи та ния и 
ре ли гии и т.д.

Демографическая ситуация  за рас смат ри ва е мый 
период в Том с кой об ла с ти, как и в це лом по стране, 
ха рак те ри зу ет ся ес те ствен ной убы лью на се ле ния 
(пре вы ше ние числа умер ших над ро див ши ми ся). При 
этом коэффициент ес те ствен ной убы ли в Том с кой об-
ла с ти  ниже в 1,6–2 раза, чем в целом по Рос сии. 

Томская область Россия

Здоровье населения
Индикатор «Уровень общей за-

бо ле ва е мо с ти» 
Почему этот индикатор важен?

Здоровье населения сви де тель-
ствует о бла го по лу чии на ции. Слож ная 
со ци альная, эко но ми чес кая и не бла го-
по луч ная эко ло ги чес кая си ту а ции в 
ре ги о не обус лов ли ва ют  не здо ро вье 
на се ле ния. Здо ро вье вли я ет на ак тив-
ность людей, их про из во ди тель ность 
и спо соб ность уча ство вать в об ще ст-
вен но по лез ных ме роп ри я ти ях. За бо-
ле ва е мость на се ле ния ха рак те ри зу ет 
ре ги он с точки зре ния бла го при ят но го 
су ще ство ва ния. От ри ца тель ная ди на-
ми ка ин ди ка то ра ха рак те ри зу ет ус той-
чи вое раз ви тие ре ги о на. По уров ню 
по ка за те ля об щей за бо ле ва е мо с ти 
су дят о здо ро вье на се ле ния. Ана лиз 
об щей за бо ле ва е мо с ти ис поль зу ет ся 
для пер с пек тив но го пла ни ро ва ния 
орга ни за ции ме ди цин с ко го обес пе че-
ния на се ле ния, про ве де ния ком п лек-
са про фи лак ти чес ких и оз до ро ви тель-
ных ме роп ри я тий. По ка за тель об щей 
за бо ле ва е мо с ти – это ин ст ру мент для 
опе ра тив но го ру ко вод ства здра во ох ра-
не ни ем.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор «Уровень общей за бо-
ле ва е мо с ти» – это со во куп ность всех 

име ю щих ся сре ди на се ле ния за бо ле ва ний, впер вые вы-
яв лен ных как в дан ном году, так и в пре ды ду щие годы, 
но по по во ду ко то рых боль ной вновь об ра тил ся в дан-
ном году. За бо ле ва е мость на се ле ния ха рак те ри зу ет как 
эко но ми чес кие и эко ло ги чес кие ус ло вия ре ги о на, так и 
раз ви тие и со сто я ние здра во ох ра не ния.

1998
Годы

Динамика общей заболеваемости населения 
Томской области

1999 2000 2001 2002 2003

Кол-во заболеваний 
на 1000 населения

Общая заболеваемость населения в 2001 г.

Кол-во заболеваний 
на 1000 населения

Томская 
область

Сибирский 
Фе де раль ный 

округ

Россия

2000

1500

1000

500
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Динамика индикатора «Детская смер т ность»

Годы

Детская (младенческая) 
смертность

Индикатор «Детская смер т-
ность»
Почему этот индикатор важен?

Показатель ха рак те ри зу ет го су-
дар ствен ную по ли ти ку в об ла с ти 
ох ра ны ма те рин ства и дет ства. 

Что этот индикатор 
показывает?

Индикатор показывает ко ли че-
ство де тей, умерших в воз ра с те 
до 1 года на 1000 ро див ших ся. 
Отражает до с туп ность, эф фек тив-
ность и ка че ство ме ди цин с ко го до-
ро до во го об слу жи ва ния жен щин и 
но во рож ден ных де тей.

Динамика индикатора (ко ли че-
ство умер ших на 1000 ро див ших ся) 

по Том с кой об ла с ти носит не ус той чи вый ха рак тер, 
при этом уро вень детской смер т но с ти по об ла с ти 
выше, чем в целом по России.

Томская область Россия

Кол-во умерших 
детей 
на 1000 
родившихся

Здоровье населения
Индикатор «Уровень за бо ле ва-

е мо с ти зло ка че ствен ны ми но во-
об ра зо ва ни я ми»
Почему этот индикатор важен?

Из структуры общей за бо ле ва е-
мо с ти осо бо вы де ля ет ся уровень 
та ко го со ци аль но и эко ло ги чес ки 
зна чи мо го за бо ле ва ния – зло ка че-
ствен ные но во об ра зо ва ния. Осо-
бен но  дан ный по ка за тель зна чим 
для ре ги о нов, име ю щих на сво ей 
тер ри то рии пред при я тия ядер но-
топ лив но го ком п лек са. В Том с кой 
об ла с ти это Си бир с кий хи ми чес-
кий ком би нат.

Анализ уровня злокачественных 
но во об ра зо ва ний позволяет раз ра-
ба ты вать ком п лекс профилактичес-
ких ме роп ри я тий, на прав лен ных на 
пре дуп реж де ние этих за бо ле ва ний, 
и обес пе чить охрану здо ро вья сре-
ди оп ре де лен ных групп на се ле ния, 
пла ни ро вать ме роп ри я тия по улуч-
ше нию эко ло ги чес кой об ста нов ки на 
тер ри то рии об ла с ти и про ве де нию 
со вме с т ных действий с другими 
ве дом ства ми и служ ба ми по оз до-
ров ле нию на се ле ния. Раз ви тие 
здра во ох ра не ния (при об ре те ние 
нового ди аг но с ти чес ко го обо ру до-
ва ния и вне дре ние эф фек тив но го, 

Динамика заболеваемости злокачественными 
новообразованиями

1997
Годы

1998 1999 2000 2001 2002 2003

высокотехнологического ле че ния зло ка че ствен ных 
но во об ра зо ва ний) на фоне не до ста точ но го со ци аль-
но-эко но ми чес ко го уров ня жиз ни зна чи тель ной ча с ти 
на се ле ния не может при ве с ти к бы с т ро му оз до ров-
ле нию об ще ства, к росту рож да е мо с ти и сни же нию 
смер т но с ти.

Отрицательная динамика ин ди ка то ра ха рак те ри-
зу ет устойчивое раз ви тие ре ги о на.
Что этот индикатор показывает?

Уровень злокачественных но во об ра зо ва ний оп ре-
де ля ет частоту за ре ги с т ри ро ван ных слу ча ев дан ной 
болезни: «встре ча е мо с ти» дан ной па то ло гии, т.е. впер-
вые вы яв лен ную за бо ле ва е мость (количество человек 
на 100000 на се ле ния). Свя зан с ин ди ка то ром «Уровень 
общей заболеваемости» и ха рак те ри зу ет ре ги он с точ-
ки зре ния ус ло вий бла го при ят но го су ще ство ва ния.

Кол-во заболеваний 
на 100 000 на се ле ния
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Годы

Динамика ожидаемой продолжительности жизни 

1999 2000 2001 2002 2003

Лет

68

67

66

65

64

63

66,4766,4766,47

РоссияТомская область

Продолжительность жизни
Индикатор «Ожидаемая про-

дол жи тель ность жизни при рож-
де нии»
Почему этот индикатор важен?

Ожидаемая продолжительность 
жизни отражает боль шое количес-
тво со ци альных, эко но ми чес ких и 
эко ло ги чес ких фак то ров и яв ля ет ся 
од ним из ком по нен тов ин дек са раз-
ви тия че ло ве чес ко го ка пи та ла.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор «Ожидаемая про-
дол жи тель ность жизни при рож-
де нии», с од ной сто ро ны, учи ты-
ва ет на ли чие рис ка смертности 
(ко эф фи ци ен ты смер т но с ти для 
кон к рет ных воз ра с т ных групп от -
дель но для муж чин и жен щин либо 
в це лом для обо их по лов), с дру гой 
– ус ло вия со хра не ния здо ро вья. 
Ин ди ка тор яв ля ет ся неотъем ле-
мой ча с тью про цес са ус той чи во го 
раз ви тия и от ра жа ет со сто я ние 
си с те мы здра во ох ра не ния, эко ло-
ги чес кую си ту а цию и условия про-
жи ва ния на тер ри то рии, а так же 
за ви сит от со ци аль но-эко но ми чес-
кой и по ли ти чес кой ста биль но с ти 
об ще ства. 

Показатели средней про дол жи-
тель но с ти жиз ни населения по Том-
с кой об ла с ти и в це лом по Рос сии 
име ют оди на ко вые тен ден ции: в 
пе ри од с 1998–2000 гг. – ус той чи вая 
тен ден ция к сни же нию, в 2002 г. – не-
зна чи тель ный рост дан но го по ка за-
те ля, в 2003 г. – сни же ние.

Следует отметить, что средняя 
про дол жи тель ность жизни мужчин 
по об ла с ти выше, чем в це лом по 
Рос сии, в то время как сред няя 
про дол жи тель ность жизни жен -
щин Том с кой об ла с ти ниже, чем в 
сред нем по Рос сии. Динамика ожидаемой продолжительности жизни женщин

Россия

1999
Годы

2000 2001 2002 2003

Лет

Лет

1999 2000 2001 2002 2003
Годы

Динамика ожидаемой продолжительности жизни мужчин

61,5

61

60,5

60

59,5

59

58,5

58

57,5

57

РоссияТомская область

Томская область

67,02

65,76 65,93

65,03 65,27 65,49 65,29
64,83 64,82

73

72,5

72

71,5

71

70,5

73,5
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 Инвестиции  Инвестиции 495486,1 743850,2 343218,9 467260,0 870939,3 635160,3 461288,9
в основной 
капитал, всего

В том числе на:       
охрану и рацио- 24929,9 27486,3 62793,0 65724,9 107675,3 77192,7 125181,5
нальное исполь-
зование водных
ресурсов   
охрану 8248,3 5177,0 247130,0 77255,0 40582,8 48136,0 56660,4 
атмосферного
воздуха
охрану и рацио- 14205,8 36291,1 28639,9 52542,1 35916,0 49651,2 132359,5
нальное исполь-
зование земель   

Другие 448102,1 674895,8 4656,0 271738,0 686765,2 460180,4 147087,5 
мероприятия

Инвестиции в охрану 
окружающей среды

Индикатор «Инвестиции в ос-
нов ной ка пи тал, на прав лен ные 
на ох ра ну ок ру жа ю щей среды 
и ра ци о наль ное ис поль зо ва ние 
при род ных ре сур сов»
Почему этот индикатор важен? 

Индикатор направлен на оценку 
средств, вы де ля е мых для решения 
при ро до ох ран ных про блем. Ин ве с-
тиции в ос нов ной ка пи тал, на прав-
лен ные на ох ра ну ок ру жа ю щей сре-
ды и ра ци о наль ное ис поль зо ва ние 
при род ных ре сур сов, по зво ля ют 
бо лее эф фек тив но ре шать про бле-
мы ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, 
при ни мать пре вен тив ные меры, не 
до пус кая заг ряз не ния вод ных ре сур-
сов, ат мос фер но го воз ду ха и т.д. Это 
дает возможность нам пре дот в ра тить 
деградацию био сфе ры, рез кое ухуд-
ше ние эко ло ги чес кой об ста нов ки.

Годы

Динамика инвестиций в основной капитал 
в фактически дей ству ю щих ценах

Что этот индикатор показывает? 
Величина инвестиций ха рак те ри зу ет ве ли чи ну 

зат рат, на прав ля е мых на при об ре те ние, со зда ние и 
вос про из вод ство при ро до ох ран ных объек тов (стро-
и тель ство очи с т ных со ору же ний, со зда ние особо 
ох ра ня е мых при род ных тер ри то рий и т.д.). Уве ли че-
ние ин ве с ти ций сви де тель ству ет о бо лее ус той чи вом 
раз ви тии тер ри то рии. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Тыс. руб.

Структура и динамика инвестиций в основной ка пи тал, 
направленные на охрану окружающей сре ды и рациональное ис поль зо ва ние 

природных ре сур сов (в фактически дей ство вав ших ценах), тыс. руб.

                                                                                           Годы                                                       

       

                                                               

       

  

  

                            

Ком по нен ты                                                               Ком по нен ты                                                               
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Природный капитал
Индикатор «Природный ка пи тал»

Почему этот индикатор важен? 
Природный капитал (ПК) – за па сы, 

со сто я щие из жиз не под дер жи ва ю щих 
си с тем (си с тем жиз не обес пе че ния), 
био раз но об ра зия, во зоб но ви мых и 
не во зоб но ви мых  ресурсов,  ис поль-
зу е мых че ло ве ком или пред став-
ля ю щих для него ин те рес. ПК, или 
природное бо гат ство, вклю ча ет за-
па сы при род ных  ре сур сов, таких как 
уг ле во до род ное сы рье, дре вес ные и 
не дре вес ные ре сур сы леса, жи вот-
ный мир, водные ре сур сы и др. ПК 
рас смат ри ва ет ся в ка че стве ак ти ва в 
эко но ми ке с по тен ци а лом уве ли че ния 
про из во ди тель но с ти и бла го по лу чия 
лю дей. ПК формирует эко ло ги чес кую 
ос но ву жизни и яв ля ет ся фун да мен-
таль ной со став ля ю щей бо гат ства об-
ла с ти, име ю щей при род но-ре сур с ную 
на прав лен ность. Не до оцен ка при род-
ных ре сур сов неизбежно ве дет как к 
стра те ги чес ким, так и так ти чес ким 
ошиб кам в пла ни ро ва нии раз ви тия, 
при про ве де нии ре ги о наль ной эко ло-
ги чес кой по ли ти ки и, в ко неч ном сче-
те, к ошиб кам при при ня тии любых 
уп рав лен чес ких ре ше ний в ус ло ви ях 
ры ноч ной эко но ми ки. 
Что этот индикатор показывает? 

Увеличение показателя зависит от 
при ро с та эко но ми чес ко го эф фек та

при уве ли че нии объе ма ис поль зо ва ния ре сур са; сни-
же ние – от умень ше ния объе ма ис поль зо ва ния или 
ухуд ше ния ка че ствен ных ха рак те ри с тик при род но го 
ре сур са. В свя зи с за ви си мо с тью эко но ми ки об ла с ти 
от со сто я ния и эк с п лу а та ции ме с т но го при род но го 
сы рья, в ча с т но сти от топ лив но-энер ге ти чес ких ре-
сур сов, боль шое зна че ние при об ре та ет оп ре де ле-
ние сте пе ни ис то ще ния име ю щих ся запасов. Учет 
дви же ния ПК при рас че те мак ро эко но ми чес ких по ка-
за те лей раз ви тия ре ги о на дает воз мож ность ско ор-
ди ни ро вать об щую эко но ми чес кую и эко ло ги чес кую 
политику раз ви тия. Силь ная ус той чи вость свя за на с 
ак цен том на не об хо ди мость иметь не уменьшаемый 
во вре ме ни не только об щий, но осо бен но – при род-
ный ка пи тал. 

Величина природного капитала на душу на се ле ния

Канада США Велико- 
британия

Гер ма ния Томская 
область

Тыс. дол. США

Сохранение 
биоразнообразия

Индикатор «Площадь  особо  ох-
ра ня е мых при род ных тер ри то рий»
Почему этот индикатор важен?

Особо охраняемые тер ри то рии 
яв ля ют ся объек та ми на ци о наль-
но го до с то я ния. Они со став ля ют 
си с те му обес пе че ния экологического 
рав но весия. Обес пе чи ва ют вос про-
из вод ство охот ни чье-про мыс ло вых 
жи вот ных, ох ра ну ред ких и ис че за-
ю щих видов ра с те ний и жи вот ных, 
уни каль ных ра с ти тель ных со об-
ществ и т.д. Со хра не ние био раз но-
об ра зия яв ля ет ся обя за тель ным 
для че ло ве чес ко го су ще ство ва ния 
и ус той чи во го раз ви тия. 

Динамика индикатора «Площадь особо ох ра ня е мых при-
род ных территорий»

Тыс. га

Что этот индикатор показывает?
Эффективность мероприятий по со хра не нию био раз-

но об ра зия. По треб ность в таких ме роп ри я ти ях. Под дер-
жа ние био раз но об ра зия на тер ри то рии  об ла с ти.

Положительная динамика ха рак те ри зу ет ус той чи-
вое развитие.

Динамика природного капитала

Год   Млн руб.

1999   822592,00
2003   1911103,70*

* ориентировочная величина
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Загрязнение 
атмосферного воз ду ха

Индикатор«Выбросы заг ряз ня-
ю щих ве ществ в атмосферу»
Почему этот индикатор важен? 

Индикатор направлен на оценку 
эко ло ги чес ко го состояния эко но ми-
ки и уров ня тех но ло гии, ка че ства 
при ро до ох ран ной де я тель но с ти, 
ка че ства жизни.

Увеличение поступления заг ряз-
ня ю щих ве ществ в атмосферу мо-
жет при ве с ти к ухуд ше нию качества 
ат мос фер но го воз ду ха и ка че ства 
жиз ни, осо бен но в г. Томске. Зна-
чи тель ная часть на се ле ния (более 
50%) про жи ва ет в го ро дах. Вы со-
кая кон цен т ра ция про мыш лен ных 
пред при я тий  обус лов ли ва ет  по вы-
шен ное по ступ ле ния заг ряз ня ю щих 
ве ществ в ок ру жа ю щую сре ду, что 
со зда ет уг ро зу здо ро вью лю дей.
Что этот индикатор показывает? 

Экологичность применяемых тех-
но ло гий, эф фек тив ность работы 
га зо очи с т но го обо ру до ва ния, при ро-
до ем кость про из вод ства, ка че ство 

Тыс. т
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ат мос фер но го воз ду ха и влияние эко но ми ки на здо-
ро вье на се ле ния (кос вен но). 

Улучшение качества воздуха, воды – су ще ствен-
ный аспект про дви же ния по пути ус той чи во го раз ви-
тия городов. Сни же ние по ступ ле ния заг ряз ня ю щих 
ве ществ в ок ру жа ю щую сре ду ха рак те ри зу ет эко ло-
гич ность применяемых тех но ло гий, эф фек тив ность 
работы га зо очи с т но го обо ру до ва ния, сни же ние 
энер го ем ко с ти про из вод ства, улуч ше ние ка че ства 
ок ру жа ю щей среды, сни же ние от ри ца тель но го вли-
яния эко но ми ки на здо ро вье на се ле ния.

Рост показателя связан с уве ли че ни ем до бы чи 
не фти и сжигания попутного газа в Томской об ла-
с ти, по влек ших за собой увеличение выбросов в 
ат мос фе ру.

Загрязнение 
поверхностных вод

Индикатор «Сброс заг ряз нен-
ных сточ ных вод»
Почему этот индикатор важен?

Индикатор направлен на оценку 
эко ло ги чес ко го состояния эко но ми-
ки и уров ня тех но ло гии, ка че ства 
при ро до ох ран ной де я тель но с ти, 
ка че ства  жизни. Уве ли че ние по-
ступ ле ния заг ряз нен ных сто ков в 
во до емы мо жет при ве с ти к ухуд-
ше нию ка че ства вод ных и рек ре а-
ци он ных ре сур сов,  со здаст уг ро зу 
для здо ро вья на се ле ния.
Что этот индикатор показывает? 

Показатель экологичности при ме-
ня е мых тех но ло гий, эф фек тив но с ти 
ра бо ты очи с т ных со ору же ний, при ро-
до ем ко с ти про из вод ства, ка че ства 
вод ных ре сур сов и вли я ния эко но ми ки 
на здо ро вье на се ле ния (кос вен но).

Высокая концентрация про мыш-
лен ных пред при я тий обус лов ли ва ет 
по вы шен ное со дер жа ние заг ряз ня-

ю щих ве ществ в воде, что со зда ет уг ро зу здо ро вью 
лю дей. Улуч ше ние ка че ства вод ных ре сур сов – су ще-
ствен ный ас пект про дви же ния по пути ус той чи во го 
раз ви тия го ро дов. Сни же ние сбро сов заг ряз ня ю щих 
ве ществ ха рак те ри зу ет эко ло гич ность при ме ня е мых 
тех но ло гий, эф фек тив ность ра бо ты очи с т ных со ору-
же ний, сни же ние энер го ем ко с ти про из вод ства, улуч ше-
ние  ка че ства  по вер х но с т ных вод, сни же ние от ри ца-
тель но го вли я ния эко но ми ки на здо ро вье на се ле ния.

Увеличение водоотведения в по вер х но с т ные во-
до емы про изош ло за счет уве ли че ния сбро са ФГУП 
«Сибирский хи ми чес кий ком би нат» ЗАТО г.  Се верск 
и в свя зи с уве ли че ни ем сброса стоков от ТЭЦ. 

Динамика индикатора «Выбросы заг ряз ня ю щих 
веществ в атмосферу»

1997
Годы

1998 1999 2000 2001 2002 2003

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Динамика сброса сточных вод 
в по вер х но с т ные водоемы области

Годы

Млн м3
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Здоровье населения
Индикатор  «Уровень  за бо ле ва-

е мо с ти кле ще вым эн це фа ли том»
Почему это индикатор важен?

Заболеваемость населения ре ги-
о на кле ще вым эн це фа ли том ха рак-
те ри зу ет как эко ло ги чес кие ус ло вия 
региона, так и раз ви тие и со сто я ние 
здра во ох ра не ния. 

Социально-экономическая не ста-
биль ность  вы нуж да ет  на се ле ние  
пе ре хо дить на ис поль зо ва ние при-
род ных ресурсов и сбор ди ко ро сов. Бо-
лее ча с тое по се ще ние лес ных  уго дий  
уве ли чи ва ет ве ро ят ность быть уку шен-
ным кле щом и быть за ра жен ным ви ру-
сом кле ще во го эн це фа ли та.

Анализ заболеваемости по зво ля ет 
раз ра ба ты вать комплекс  про фи лак-
ти чес ких ме роп ри я тий, на прав лен ных 
на пре дуп реж де ние  этих за бо ле ва-
ний, и обес пе чить ох ра ну здо ро вья 
среди оп ре де лен ных групп на се ле-
ния, пла ни ро вать ме роп ри я тия по 
улуч ше нию эко ло ги чес кой об ста нов ки 

Специфические ин ди ка то ры для Томской области
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Динамика заболеваемости клещевым эн це фа ли том
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Индикатор «Уровень за бо ле ва-
е мо с ти бо лез нью Лай ма»
Почему это индикатор важен?

Заболеваемость населения ре ги-
о на бо лез нью Лайма характеризует 
как эко ло ги чес кие условия ре ги о на, 
так и раз ви тие и со сто я ние здра во-
ох ра не ния. 

Социально-экономическая не ста-
биль ность вы нуж да ет население 
пе ре хо дить на ис поль зо ва ние при-
род ных ре сур сов и сбор ди ко ро сов. 
Бо лее  ча с тое  по се ще ние  лес ных 
уго дий уве ли чи ва ет ве ро ят ность 
быть уку шен ным кле щом и быть за-
ра жен ным бо лез нью Лай ма.

Анализ заболеваемости по зво ля-
ет раз ра ба ты вать комплекс про фи-
лак ти чес ких ме роп ри я тий, на прав-
лен ных на пре дуп реж де ние этих 
за бо ле ва ний, и обес пе чить ох ра ну 
здо ро вья среди оп ре де лен ных групп 
на се ле ния, пла ни ро вать ме роп ри я-
тия по улуч ше нию эко ло ги чес кой 
об ста нов ки на тер ри то рии об ла с ти 
и про ве де нию со вме с т ных дей ствий 

Динамика заболеваемости болезнью Лайма
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с дру ги ми ве дом ства ми и служ ба ми по оз до ров ле нию 
на се ле ния.

Отрицательная динамика ин ди ка то ра ха рак те ри-
зу ет устойчивое раз ви тие ре ги о на.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор определяет частоту за ре ги с т ри ро ван-
ных слу ча ев дан ной болезни («встречаемость» дан-
ной па то ло гии, т.е. впер вые вы яв лен ная за бо ле ва е-
мость). Влияет на об щую за бо ле ва е мость.

Индикатор является спе ци фич ным для лес ных 
ре ги о нов России.

Динамика связана с ко ли че ством лю дей, по се-
тив ших лес, и ко ле ба ни я ми чис лен но с ти та еж но-
го кле ща.

на тер ри то рии об ла с ти и про ве де нию со вме с т ных дей-
ствий с дру ги ми ве дом ства ми и служ ба ми по оз до ров ле-
нию на се ле ния. Отрицательная динамика ин ди ка то ра 
ха рак те ри зу ет устойчивое раз ви тие ре ги о на.

Что этот индикатор показывает?
Индикатор определяет частоту за ре ги с т ри ро ван-

ных слу ча ев данной бо лез ни («встре ча е мость» 
данной па то ло гии, т.е. впер вые выявленная за бо ле-
ва е мость). Вли я ет на об щую за бо ле ва е мость.

Индикатор является спе ци фич ным и мо жет быть 
использован для срав не ния меж ду ре ги о на ми За пад-
ной Сибири и Даль не го Во с то ка.

Динамика связана с ко ли че ством лю дей, по се-
тив ших лес, и ко ле ба ни я ми чис лен но с ти та еж но-
го кле ща.
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Индикатор  «Уровень  за бо ле ва-
е мо с ти  опи с тор хо зом»
Почему это индикатор важен?

Заболеваемость населения опи с-
тор хо зом характеризует как эко ло ги-
чес кие ус ло вия ре ги о на, так и раз ви-
тие и со сто я ние здра во ох ра не ния, 
а так же уро вень куль ту ры пи та ния.  
Ха рак те ри зу ет ре ги он с точ ки зре ния 
бла го при ят но го су ще ство ва ния. Со-
ци аль но-эко но ми чес кая не ста биль-
ность вы нуж да ет на се ле ние пе ре хо-
дить на ис поль зо ва ние при род ных 
ре сур сов, в том числе на лов рыбы, 
ко то рая  яв ля ет ся  ис точ ни ком  за ра-
же ния лю дей опи с тор хо зом.

Анализ заболеваемости по зво ля-
ет раз ра ба ты вать комплекс про фи-
лак ти чес ких ме роп ри я тий, на прав-
лен ных на пре дуп реж де ние этих 
за бо ле ва ний, и обес пе чить ох ра ну 
здо ро вья среди оп ре де лен ных групп 
на се ле ния, пла ни ро вать ме роп ри я-
тия по улуч ше нию эко ло ги чес кой 
об ста нов ки на тер ри то рии об ла с ти 
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Использование 
запасов нефти

Индикатор «Истощимость за па-
сов не фти»
Почему этот индикатор важен? 

Добыча нефти является важным 
ис точ ни ком по ступ ле ний в бюджет 
Том с кой об ла с ти (до 40%). По ток 
фи нан со вых средств в бюд жет об-
ла с ти и су ще ство ва ние ра бо чих 
мест, раз ви тие рай о нов, где про из-
во дит ся до бы ча не фти, связаны с 
возможностью дол го вре мен но го 
ис поль зо ва ния за па сов нефти.
Что этот индикатор показывает? 

Индикатор показывает со от но ше ние 
по то ков до бы чи и прироста за па сов не-
фти. Если не про из во дить раз вед ку но-
вых и до раз вед ку не под го тов лен ных к 
до бы че ме с то рож де ний, не ук руп нять 
их запасы, то че рез не сколь ко де сят-
ков лет не из беж но рез кое па де ние 
до бы чи уг ле во до род но го сы рья. 

Для обеспечения социально-
эко но ми чес ко го раз ви тия Томской 
об ла с ти за счет уг ле во до род ных 
ре сур сов не об хо ди мо уве ли чить 
или хотя бы со хра нить до с тиг ну тые 

уров ни до бы чи нефти и газа, что тре бу ет рас ши рен-
но го вос про из вод ства ми не раль но-сы рь е вой базы, 
от кры тия новых ме с то рож де ний.

Отрицательная динамика ин ди ка то ра свя за на с 
не до ста точ ным объе мом гео ло го-раз ве доч ных ра бот 
и их низкой эффективностью.

Динамика индикатора «Истощимость запасов нефти» 
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Динамика добычи нефти в Томской области
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и про ве де нию со вме с т ных дей ствий с дру ги ми ве дом-
ства ми и служ ба ми по оз до ров ле нию на се ле ния.

Отрицательная динамика ин ди ка то ра ха рак те ри-
зу ет ус той чи вое развитие ре ги о на.
Что этот индикатор показывает?

Заболеваемость описторхозом оп ре де ля ет ча с-
то ту за ре ги с т ри ро ван ных слу ча ев дан ной бо лез ни 
(«встре ча е мость» дан ной па то ло гии, т.е. впер вые 
вы яв лен ная за бо ле ва е мость). Вли я ет на об щую 
за бо ле ва е мость.

Индикатор является спе ци фич ным для Обь-Ир-
тыш с ко го бассейна Рос сии.
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Использование 
ресурсов дре ве си ны

Индикатор «Использование  рас -
чет ной ле со се ки»
Почему этот индикатор важен? 

Индикатор направлен на оценку 
со сто я ния и ус той чи во с ти ис поль зо-
ва ния за па сов дре ве си ны.

Сравнение объема рубок глав но-
го пользо ва ния и объема расчетной 
ле со се ки дает воз мож ность оце-
нить  ус той чи вость ис поль зо ва ния 
за па сов дре ве си ны. Пре вы ше ние 
объе ма ру бок ве ли чи ны рас чет ной 
ле со се ки при ве дет к ис то ще нию за-
па сов. Это умень шит наши воз мож-
но с ти удов лет во рять по треб но с ти в 
дре ве си не, ухуд шит ус ло вия оби та-
ния ди ких жи вот ных, снизит за па сы 
ди ко ро сов.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор показывает тен ден цию 
ис поль зо ва ния расчетной лесо се ки 
и сте пень ис то щи мо с ти запасов 
дре ве си ны. С 1992 г. ис поль зо ва-
ние рас чет ной ле со се ки сни зи лось 
с 23,5 до 5,8% в 2003 г. Глав ной 
при чи ной па де ния объемов ле-
со за го то вок яв ля ет ся тя же лое фи- 
нан со во-эко но ми чес кое по ло же ние 
пред при я тий ле со за го то ви тель ной 
от рас ли. Не боль шой про цент ис-
поль зо ва ния рас чет ной ле со се ки 
сви де тель ству ет об уве ли че нии 
объе ма пе ре стой ной дре ве си ны.

Данный индикатор связан с со хра-
не ни ем ле сов, биоразнообразия, 
ус той чи во с тью ра бо ты лесной про-
мыш лен но с ти.

Использование расчетной лесосеки 
в районах Томской области, %

Динамика индикатора «Использование рас чет ной 
лесосеки»

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Годы

%

1–3

3,1–10

10,1–24

Освоение  расчетной  лесосеки  ос та ет ся  не зна чи-
тель ным и со став ля ет 5,6%. Рас чет ная ле со се ка по 
хвой но му хо зяй ству ис поль зу ет ся на 12,8%. За го тав-
ли ва ет ся наи бо лее цен ная хвой ная дре ве си на при 
зна чи тель ном на коп ле нии ма ло цен ных пе ре стой ных 
на саж де ний ли ствен ных пород, ве ду щем к сни же нию 
цен но с ти лес но го фон да в це лом. Ис поль зо ва ние 
рас чет ной ле со се ки по хвой ным по ро дам ос та ет ся 
не рав но мер ным, при этом в южных рай о нах оно до-
хо дит до 35%.
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Êëþ÷åâûå

ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ

Ýíåðãîåìêîñòü ÂÐÏ

Èíäåêñ ôèçè÷åñêîãî îáúåìà
îñíîâíûõ ôîíäîâ

Âûïóñê òîâàðîâ è óñëóã ìàëûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè

Îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé
êàïèòàë çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ò.÷. ïî ñòðóêòóðå
(ïðîìûøëåííîñòü, ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî, òðàíñïîðò è ñâÿçü,
ñòðîèòåëüñòâî, òîðãîâëÿ)

Äîëÿ îòãðóæåííîé èííîâàöèîííîé
ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå
îòãðóæåííîé ïðîìûøëåííîé
ïðîäóêöèè

Áþäæåòíàÿ îáåñïå÷åííîñòü

Óðîâåíü áåçðàáîòèöû:
îáùåé è
ðåãèñòðèðóåìîé

Èíäåêñ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà

Îáùèé îáúåì çàãðÿçíåíèé
íà åäèíèöó ÂÐÏ

Èñòèííûå ñáåðåæåíèÿ

Êîëè÷åñòâî íåïåðåðàáîòàííûõ
îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è
ïîòðåáëåíèÿ

Äîïîëíèòåëüíûå

Îáúåì ïëàòíûõ óñëóã íà äóøó
íàñåëåíèÿ

Êîýôôèöèåíò îáíîâëåíèÿ îñíîâíûõ
ôîíäîâ

Äîëÿ ðàáîòàþùèõ íà ìàëûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ ê ýêîíîìè÷åñêè
àêòèâíîìó íàñåëåíèþ ðåãèîíà

Ðåàëüíûå ðàñïîëàãàåìûå äåíåæíûå
äîõîäû íàñåëåíèÿ

Ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
äåíåæíûõ äîõîäîâ è
çàðàáîòíîé ïëàòû íàñåëåíèÿ

Óðîâåíü áåäíîñòè

Àíàëèç äèíàìèêè èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ

Îöåíêà äèíàìèêè èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ

Èíäèêàòîð
Òèï

 èíäèêàòîðà
Åäèíèöà

èçìåðåíèÿ

Îöåíêà
äèíàìèêè
â 2003 ã.

Îöåíêà
äèíàìèêè
â 2002 ã.

Ýêîíîìè÷åñêèé

Ýêîíîìè÷åñêèé

Ýêîíîìè÷åñêèé

Ýêîíîìè÷åñêèé

Ýêîíîìè÷åñêèé

Ýêîíîìè÷åñêèé

Ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèé

Ñîöèàëüíî �
ýêîíîìè÷åñêèé

Êîìïëåêñíûé

Ýêîëîãè÷åñêèé

Êîìïëåêñíûé

Ýêîëîãè÷åñêèé

Ýêîëîãè÷åñêèé

Ñîöèàëüíî �
ýêîíîìè÷åñêèé

Ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèé

Ñîöèàëüíî �
ýêîíîìè÷åñêèé

Ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèé

Ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèé

Òûñ. ðóá./÷åë.

Òîíí óñëîâíîãî
òîïëèâà/ òûñ.

ðóá.

%

% îò ÂÐÏ

% îò ÂÐÏ

%

Òûñ. ðóá./÷åë.

% îò
ýêîíîìè÷åñêè

àêòèâíîãî
íàñåëåíèÿ

Èíäåêñ

Òûñ. ò/ìëí ðóá.

Ìëí ðóá.

Òûñ. ò

Òûñ. ðóá./÷åë.

%

% ê
ýêîíîìè÷åñêè

àêòèâíîìó

1 2 3 4 5

J J

J J

J J

J J

L L

J J

J J

L L
L L

* *

J J

* L

J J

J J

J *

J J

J J

J J
L J

J J

íàñåëåíèþ

% ê ïðåäûäó-
ùåìó ãîäó

ÏÌ

%
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1 2 3 4 5

Èíäåêñ êîíöåíòðàöèè äîõîäîâ
(Êîýôôèöèåíò Äæèíè)

Êîë-âî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ïðåñòóïëåíèé

Ñðåäíèé âîçðàñò íàñåëåíèÿ

Åñòåñòâåííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ

Óðîâåíü îáùåé çàáîëåâàåìîñòè

Óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè
çëîêà÷åñòâåííûìè
íîâîîáðàçîâàíèÿìè

Äåòñêàÿ ñìåðòíîñòü

Îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè ïðè ðîæäåíèè, â ò.÷.:

� ìóæ÷èí
� æåíùèí

Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë,
íàïðàâëåííûå íà îõðàíó
îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàöèîíàëüíîå
èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ

Ïëîùàäü îñîáî îõðàíÿåìûõ
ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé

Ïðèðîäíûé êàïèòàë

Âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ
â àòìîñôåðó

Ñáðîñ çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä

Ñïåöèôè÷åñêèå äëÿ îáëàñòè

Óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè êëåùåâûì
ýíöåôàëèòîì

Óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè  áîëåçíüþ
Ëàéìà

Óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè
îïèñòîðõîçîì

Èñòîùèìîñòü çàïàñîâ íåôòè

Èñïîëüçîâàíèå ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêè

Ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèé

Ñîöèàëüíûé

Ñîöèàëüíûé

Ñîöèàëüíûé

Ñîöèàëüíûé

Ñîöèàëüíûé

Ñîöèàëüíûé

Ñîöèàëüíûé

Ýêîëîãè÷åñêèé

Ýêîëîãè÷åñêèé

Ýêîëîãè÷åñêèé

Ýêîëîãè÷åñêèé

Ýêîëîãè÷åñêèé

Ñîöèàëüíûé

Ñîöèàëüíûé

Ñîöèàëüíûé

Ýêîëîãè÷åñêèé

Ýêîëîãè÷åñêèé

Èíäåêñ

Íà 100000
æèòåëåé

Ëåò

×åë. íà 1000
íàñåëåíèÿ

×åë. íà 1000
íàñåëåíèÿ

×åë.
íà 100000
íàñåëåíèÿ

×åë. íà 1000
ðîäèâøèõñÿ

Ëåò

Òûñ. ðóá.

Òûñ. ãà

Ìëí ðóá.

Òûñ. ò

Ìëí ì3

×åë.
íà 100000
íàñåëåíèÿ

×åë. íà  100000
íàñåëåíèÿ

×åë.
íà  100000
íàñåëåíèÿ

Ìëí ò

%

J � ïîçèòèâíàÿ òåíäåíöèÿ
L � íåãàòèâíàÿ òåíäåíöèÿ
K � íåîïðåäåëåííàÿ òåíäåíöèÿ
*   � íåò äàííûõ

K L

J L

K K

L K

L L

L L

L J

J L

L L
J J

L L

J J

* J

L L

L L

J L

J J

J J

L L

L J

Î ê î í ÷ à í è å   ò à áë è ö û
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Äîñòèæåíèå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, ïðå-
îäîëåíèå êðèçèñíûõ ÿâëåíèé â ýêîíîìèêå,
åå ðàçâèòèå áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ èíòåí-
ñèâíîé ýêñïëóàòàöèåé ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ,  çàãðÿçíåíèåì îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé
ñðåäû, îñîáåííî íà ïåðâûõ ýòàïàõ. Ðàçâè-
òèå ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû óñèëè-
âàåò äàâëåíèå íà ïðèðîäíûå ðåñóðñû, ÷òî
áåç ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ìîæåò ïðè-
âåñòè ê èõ èñòîùåíèþ è äåãðàäàöèè. Ýòî, â
ñâîþ î÷åðåäü, ïîñòàâèò îãðàíè÷åíèÿ ðàç-
âèòèþ ýêîíîìèêè, îòðèöàòåëüíî ñêàæåòñÿ
íà óñëîâèÿõ æèçíè ëþäåé, èõ çäîðîâüå.
Âñå ýòî îáóñëîâëèâàåò âçàèìîñâÿçü èíäè-
êàòîðîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Ïîýòîìó äè-
íàìèêà îäíîãî ÈÓÐ äîëæíà îáÿçàòåëüíî
ðàññìàòðèâàòüñÿ âî âçàèìîñâÿçè ñ äðóãè-

ìè ÈÓÐ, ÷òî äàåò áîëåå îáúåêòèâíóþ îöåí-
êó ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè.

Íàïðèìåð.
Äèíàìèêà èíäèêàòîðîâ «ÂÐÏ íà äóøó íà-

ñåëåíèÿ» è «Îáùèé îáúåì çàãðÿçíåíèé íà åäè-
íèöó ÂÐÏ» íîñèò ïîçèòèâíûé õàðàêòåð. Â òî
æå âðåìÿ äèíàìèêà èíäèêàòîðîâ «Âûáðîñû çàã-
ðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó» è «Ñáðîñ
çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä» íîñèò íåãàòèâíûé
õàðàêòåð. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî óâåëè÷åíèå
îáúåìà ÂÐÏ äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò èñïîëüçîâà-
íèÿ íåýêîëîãè÷íûõ òåõíîëîãèé è ýêñïëóàòàöèè
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ íå-
ãàòèâíîé äèíàìèêîé èíäèêàòîðà «Èíâåñòèöèè
â îñíîâíîé êàïèòàë, íàïðàâëåííûå íà îõðàíó
îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàöèîíàëüíîå èñïîëü-
çîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ» (òàáë.).

Òèï Åäè- 2000 2001 2002 2003 2001 2002 2003
èíäèêà-  íèöà % ê % ê % ê

òîðà èçìå- ïðåäû- ïðåäû- ïðåäû-
ðåíèÿ äóùåìó äóùåìó äóùåìó

ãîäó ãîäó ãîäó

Êëþ÷åâûå

ÂÐÏ Ýêîíîìè- Òûñ. 41,0 60,1 76,5 99,1 134,2 127,3 129,5
íà äóøó ÷åñêèé ðóá./
íàñåëåíèÿ ÷åë.

Îáùèé Ýêîëîãè- Òûñ. 44,8 30,7 30,0 9,9 12,1 97,7 33,0
îáúåì ÷åñêèé ò/ìëí
çàãðÿçíåíèé ðóá.
íà åäèíèöó
ÂÐÏ

Äîïîëíèòåëüíûå

Âûáðîñû çà- Ýêîëîãè- Òûñ. ò 253,5 252,8 285,8 318,46 99,7 113,1 111,4
ãðÿçíÿþùèõ ÷åñêèé
âåùåñòâ
â àòìîñôåðó,
âñåãî

Ñáðîñ çàãðÿç- Ýêîëîãè- Ìëí ì3 17,86 19,15 18,93 28,58 107,2 98,9 151,0
íåííûõ ÷åñêèé
ñòî÷íûõ
âîä, âñåãî

Èíâåñòèöèè
â îñíîâíîé Ýêîëîãè-  Òûñ. ðóá. 467260,0 870939,3 635160,3 461288,9 186,4 72,9 72,6
êàïèòàë, ÷åñêèé
íàïðàâëåí-
íûå íà îõðàíó
îêðóæàþùåé
ñðåäû è ðà-
öèîíàëüíîå
èñïîëüçîâà-
íèå ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ

Ãîäû

Èíäèêàòîð
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Ïî ñîîòíîøåíèþ ôèçè÷åñêîãî
è ïðèðîäíîãî êàïèòàëîâ

Ôèçè÷åñêèé êàïèòàë Òîìñêîé îáëàñòè íà
êîíåö 1999 ã. (â òåêóùèõ öåíàõ) ñîñòàâëÿë
147380 ìëí ðóá.  Ïðèðîäíûé êàïèòàë ñî-
ñòàâëÿë 822592 ìëí ðóá.  è ïðåâûøàë ôè-
çè÷åñêèé êàïèòàë áîëåå ÷åì â 5,5 ðàçà. Äëÿ
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêèé êàïèòàë
äîëæåí áûòü ðàâåí èëè ïðåâûøàòü ïðè-
ðîäíûé.

Ïî ïðèìåðíîé îöåíêå â 2003 ã. ïðèðîäíûé
êàïèòàë (1911103,7 ìëí ðóá.) ïî-ïðåæíåìó ïðå-
âûøàåò ôèçè÷åñêèé êàïèòàë (273527 ìëí ðóá.)
â íåñêîëüêî ðàç.

Âñëåäñòâèå ýòîãî íåîáõîäèìî â ïðîãðàì-
ìå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãè-
îíà ïðåäóñìîòðåòü äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî
óâåëè÷åíèþ ôèçè÷åñêîãî è ÷åëîâå÷åñêîãî êà-
ïèòàëà ïðè ñîõðàíåíèè îáúåìà ïðèðîäíîãî
êàïèòàëà.

Ïî èíäèêàòîðó
«Èñòèííûå ñáåðåæåíèÿ»

Ïîêàçàòåëü «Èñòèííûå ñáåðåæåíèÿ» èñ-
ïîëüçóåòñÿ äëÿ îöåíêè ñòåïåíè óñòîé÷èâîñòè
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, à òàêæå äëÿ îáîñíîâà-
íèÿ âëîæåíèÿ èíâåñòèöèé â äðóãèå âèäû êà-
ïèòàëà â ñëó÷àå èçíîñà (èñòîùåíèÿ) ïðèðîä-
íîãî êàïèòàëà.

Îòðèöàòåëüíîå çíà÷åíèå ÈÑ îçíà÷àåò èñ-
òîùåíèå ïðèðîäíîãî êàïèòàëà. Ðàçâèòèå ýêî-
íîìèêè çà ñ÷åò èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ ïðè èíòåíñèâíîì çàãðÿçíåíèè îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû íå ìîæåò áûòü óñòîé÷èâûì. Ïî-
ëó÷åííûé ðåçóëüòàò ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ïðåä-
ïîëîæåíèå î ïðîäîëæàþùåìñÿ íåóñòîé÷èâîì
õàðàêòåðå ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
â 2003 ã.

Ïîíèæåííûå òåìïû ÈÑ äëÿ áîãàòîé ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè Òîìñêîé îáëàñòè îòðà-
æàþò íå èñïîëüçîâàííûå âîçìîæíîñòè äëÿ
ïðåâðàùåíèÿ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåí-
öèàëà â äðóãèå ýêîíîìè÷åñêèå áîãàòñòâà,
êîòîðûå ïîâûñÿò äîõîäû è îáåñïå÷àò óñ-
òîé÷èâîå ðàçâèòèå.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÎÂ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß

Îöåíêà óñòîé÷èâîñòè ðàçâèòèÿ ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè

Äèíàìèêà èíäèêàòîðà
«Èñòèííûå ñáåðåæåíèÿ»

Ãîä Ìëí ðóá.

1999 � 4227

2003 � 6810
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ÎÖÅÍÊÀ ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈß ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÏÓÒÈ
ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß Â ÑÈÁÈÐÑÊÎÌ ÐÅÃÈÎÍÅ

ÏÎ ÍÅÊÎÒÎÐÛÌ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÀÌ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß

Èíäèêàòîð «Âàëîâûé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò íà äóøó íàñåëåíèÿ», òûñ. ðóá./÷åë.

Ãîäû

1997 1998 1999 2000 2001

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ 15212 16591 32581 50168 *

Ñèáèðñêèé Ôåäåðàëüíûé îêðóã 14658 15117 * * *

Ðåñïóáëèêà Àëòàé 7042 8018 12524 19857 *

Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ 13459 14139 23011 30158 *

Àëòàéñêèé êðàé 7776 8293 12663 18391 *

Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 15020 15308 22499 31448 *

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 13335 12992 19984 28093 *

Îìñêàÿ îáëàñòü 14775 13586 17167 22608 *

Òîìñêàÿ îáëàñòü 19005 19798 27030 41040 60100

* � íåò äàííûõ

Èíäèêàòîð «Âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó  â ñóáúåêòàõ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â 2000�2002 ãã.»  (äàííûå Ãîñêîìñòàòà Ðîññèè)

Ãîäû

2000 2001 2002

Óðàëüñêèé Ôåäåðàëüíûé îêðóã 4562,3 4863,6 5570,9

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 59,5 68,6 79,3

Ñèáèðñêèé Ôåäåðàëüíûé îêðóã 5604,1 5659,9 5556,6

Ðåñïóáëèêà Àëòàé 4,4 9,3 11,9

Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ     97,7     96,3      90,1

Àëòàéñêèé êðàé   247,7   255,2   243,8

Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 1080,8 1225,2 1240,4

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü   213,0   198,1   195,5

Îìñêàÿ îáëàñòü   225,8   238,4   243,6

Òîìñêàÿ îáëàñòü   253,5   254,6   293,8

                   Òåððèòîðèè

Òåððèòîðèè
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Èíäèêàòîð «Êîëè÷åñòâî íåïåðåðàáîòàííûõ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ
â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2000�2002 ãã.», òûñ. ò*

Ãîäû

2000 2001 2002

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ 81501,8 88387,9 820066,1
Óðàëüñêèé Ôåäåðàëüíûé îêðóã 8651,1 7851,3 151309,7
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 5,5 5,3 277,9
Ñèáèðñêèé Ôåäåðàëüíûé îêðóã 29768,1 34400,5 249082,0
Ðåñïóáëèêà Àëòàé � 7,2 115,2
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ 6,8 6,8 24281,7
Àëòàéñêèé êðàé 326,3 505,4 799,6
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 12403,8 14270,9  123960,3
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 152,7 210,2 933,4
Îìñêàÿ îáëàñòü 1981,7 2000,8 2417,9
Òîìñêàÿ îáëàñòü 1261,0 1219,4 494,3

* Çà 2000�2001 ãã. � äàííûå Ãîñêîìñòàòà Ðîññèè (ôîðìà 2-ÒÏ (òîêñè÷íûå îòõîäû). Çà 2002 ã. �
äàííûå ÌÏÐ Ðîññèè (ôîðìà 2-ÒÏ (îòõîäû).

Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ðåãèîíîâ Òîìñêàÿ îáëàñòü èìååò óñòîé÷èâóþ ïîçèòèâíóþ äèíàìèêó
ýòîãî èíäèêàòîðà.

Èíäèêàòîð «Èíäåêñ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà»

Èíäåêñ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî     Ðàíã ïî èíäåêñó ðàçâèòèÿ
                                                  ïîòåíöèàëà ïî ãîäàì                        ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ïî ãîäàì

1979 1985 1989 1994 2001 1979 1985 1989 1994 2001

Àëòàéñêèé êðàé 0,738 0,764 0,773 0,695 0,730 14 16 27 55 46
Êåìåðîâñêàÿ 0,750 0,764 0,750 0,710 0,723 4 17 63 35 57
îáëàñòü
Íîâîñèáèðñêàÿ 0,739 0,776 0,763 0,721 0,749 12 5 44 23 25
îáëàñòü
Îìñêàÿ îáëàñòü 0,747 0,777 0,782 0,736 0,743 5 4 16 12 30
Òîìñêàÿ îáëàñòü 0,757 0,781 0,773 0,726 0,776 3 3 28 18 5
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 0,740 0,775 0,850 0,767 0,847 10 6 1 1 2

Èíäèêàòîð «Ñáðîñ çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä â ïîâåðõíîñòíûå âîäíûå îáúåêòû
â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2000�2002 ãã.» (äàííûå ÌÏÐ Ðîññèè)

Ãîäû

2000 2001 2002

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ 20291,4 19773,2 19767,0
Óðàëüñêèé Ôåäåðàëüíûé îêðóã   1772,9   1754,4   1772,0
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü       82,6        78,6        76,2
Ñèáèðñêèé Ôåäåðàëüíûé îêðóã  2913,7   2923,5   2757,5
Ðåñïóáëèêà Àëòàé          0,6          0,6          0,4
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ       55,8        54,9        54,1
Àëòàéñêèé êðàé       30,7        34,3        35,6
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü     787,0     778,4     759,5
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü       78,2        73,8        76,4
Îìñêàÿ îáëàñòü     221,2     229,5     226,3
Òîìñêàÿ îáëàñòü        17,9        19,2        18,9

                   Òåððèòîðèè

                    Òåððèòîðèè

Òåððèòîðèè
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Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ðåãèîíîâ ðàçëè÷íîãî ìàñ-
øòàáà, äèíàìèêè ïðîèñõîäÿùèõ â íèõ èçìå-
íåíèé, à òàêæå ñïîñîáíîñòè òåððèòîðèé ê óñ-
òîé÷èâîìó ðàçâèòèþ âîçìîæíî òîëüêî ïðè íà-
ëè÷èè  ðàçíîóðîâíåâûõ ñèñòåì èíäèêàòîðîâ.

Ïðè ýòîì èíäèêàòîðû, ïðèìåíÿåìûå íà ôå-
äåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíå, çà èñêëþ-
÷åíèåì ãðóïïû ñïåöèôè÷åñêèõ èíäèêàòîðîâ,
äîëæíû îïèðàòüñÿ íà ìåæäóíàðîäíûå ñòàí-
äàðòû. Âàæíûì ìîìåíòîì çäåñü ÿâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü îöåíèòü ïðîãðåññ â îáëàñòè óñòîé-
÷èâîãî ðàçâèòèÿ è îñíîâíûå òåíäåíöèè â ýêî-
íîìèêå, ñîöèàëüíîé è ýêîëîãè÷åñêîé ñôåðàõ
îòíîñèòåëüíî äðóãèõ òåððèòîðèé èëè ñòðàí.

Íà óðîâíå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
êàðòèíà íåñêîëüêî èíàÿ. Óíèâåðñàëüíûå ïî-
êàçàòåëè (ãðóïïà êëþ÷åâûõ è äîïîëíèòåëü-
íûõ èíäèêàòîðîâ) êà÷åñòâåííî îòðàæàþò
îáùåå ñîñòîÿíèå òåððèòîðèé. Îäíàêî ìíî-
ãîîáðàçèå ïðîáëåì, ãåîãðàôè÷åñêèõ, ýêîíîìè-
÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ óñëîâèé íå ïîçâîëÿåò ñ èõ
ïîìîùüþ îöåíèòü îñîáåííîñòè òîãî èëè èíîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à ñëåäîâàòåëü-
íî, íå ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ïîëó÷àåìóþ ñ
ïîìîùüþ èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèþ  êàê èíñòðóìåíò äîñòèæåíèÿ ïî-
ñòàâëåííûõ öåëåé è êîððåêöèè ýòîãî ðàçâèòèÿ.
Î÷åâèäíî, ÷òî çäåñü íåîáõîäèì èíîé ïîäõîä â
ôîðìèðîâàíèè íàáîðà ïîêàçàòåëåé. Ñðåäè êðè-
òåðèåâ îòáîðà èíäèêàòîðîâ íà ìóíèöèïàëüíîì
óðîâíå íà ïåðâîå ìåñòî âûõîäÿò:

• ñîîòâåòñòâèå èíäèêàòîðîâ ïîñòàâëåííûì
íà äàííîé òåððèòîðèè çàäà÷àì ðàçâèòèÿ;

• âîçìîæíîñòü ñðàâíåíèÿ äàííîé òåððèòî-
ðèè ñ ñîñåäíèìè ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâà-
íèÿìè;

• äîñòóïíîñòü ñîáèðàåìîé èíôîðìàöèè.
Íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì ïðåäñòàâëÿåò-

ñÿ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå èñïîëüçîâàíèå
èíäèêàòîðîâ, ïðèìåíÿåìûõ â äåéñòâóþùèõ
ïðîãðàììàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèé. Âî-ïåðâûõ, ïîòîìó ÷òî ïðî-
ãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÈÑÒÅÌÛ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÎÂ
(íà ìåæðåãèîíàëüíîì è ìóíèöèïàëüíîì óðîâíÿõ)

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ñâîåé ñóòè ÿâ-
ëÿþòñÿ àíàëîãàìè ïëàíîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâè-
òèÿ, òàê êàê íîñÿò êîìïëåêñíûé õàðàêòåð è
íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå è ýêîíîìè÷åñêèõ è
ñîöèàëüíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ. Âî-
âòîðûõ, èíäèêàòîðû, ðàçðàáàòûâàåìûå äëÿ
òàêèõ ïðîãðàìì, ÷åòêî óâÿçàíû â ñèñòåìó öå-
ëåé è çàäà÷, è ïîýòîìó ñóùåñòâåííî ïîâû-
øàåòñÿ èõ ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü, òàê êàê
îíè ðàáîòàþò â ðåàëüíîì ïðîöåññå ïëàíèðî-
âàíèÿ è ïðîãðàììèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè â
íàïðàâëåíèè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ.

Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè ñè-
ñòåìó èíäèêàòîðîâ, ðàçðàáîòàííóþ â ïðî-
öåññå ïîäãîòîâêè ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Òîìñêîãî ðàéîíà
(òàáë.). Ïðîãðàììà ñîäåðæèò ïÿòü îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè íà ñðåä-
íåñðî÷íûé ïåðèîä. Â ðàìêàõ êàæäîãî íà-
ïðàâëåíèÿ ïîñòàâëåíû êîíêðåòíûå çàäà÷è,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ðåøèòü. Äëÿ êàæäîé
çàäà÷è âûáðàíû îäèí èëè íåñêîëüêî ïîêà-
çàòåëåé äëÿ ìîíèòîðèíãà è êîððåêòèðîâêè.
Àíàëèç ïðåäëàãàåìûõ èíäèêàòîðîâ ïîêàçû-
âàåò, ÷òî çäåñü åñòü è êëþ÷åâûå è äîïîëíè-
òåëüíûå èíäèêàòîðû, ïî êîòîðûì òåððèòîðèþ
ìîæíî ñðàâíèâàòü ñ äðóãèìè ìóíèöèïàëü-
íûìè îáðàçîâàíèÿìè (íàïðèìåð, «Îáúåì
ïðîèçâîäñòâà ñ/õ ïðîäóêöèè íà äóøó íàñå-
ëåíèÿ», «Âûáðîñû è óëàâëèâàíèå çàãðÿçíÿ-
þùèõ àòìîñôåðó âåùåñòâ, îòõîäÿùèõ îò
ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ»). Íàèáîëåå
øèðîêî ïðåäñòàâëåíû ñïåöèôè÷åñêèå èíäè-
êàòîðû, ñâÿçàííûå ñ ðåøåíèåì êàêîé-ëèáî
óçêîñïåöèàëèçèðîâàííîé çàäà÷è (íàïðèìåð,
«Äîëÿ íàñåëåíèÿ, çàíÿòîãî ïåðåðàáîòêîé
íåäðåâåñíîé ëåñíîé ïðîäóêöèè»).

Ïîäîáíûé ïîäõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðî-
ãðàììíûõ ñèñòåì èíäèêàòîðîâ ìîæåò áûòü
âçÿò çà îñíîâó äëÿ ðàçðàáîòêè èíäèêàòîðîâ
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé è ïðè îïðå-
äåëåííîé äîðàáîòêå ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà âñå
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ â ðåãèîíå.
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Äîëÿ èíâåñòèöèé ïðèâëå÷åííûõ èç-çà ïðåäåëîâ
òåððèòîðèè ðàéîíà, â ò.÷. èíîñòðàííûõ

Óáûëü íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò ìèãðàöèè

Äîëÿ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé ïðîäóêöèè óñëóã â îáëàñòè
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
Êîëè÷åñòâî èëè äîëÿ ìåñò îòäûõà ñ ðåãóëèðóåìîé
ðåêðåàöèåé

Çàäà÷è Èíäèêàòîðû

1 2

1. Ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé èç-çà
ïðåäåëîâ ðàéîíà â ñëåäóþùèå îòðàñëè:
(óãîëü, òèòàí-öèðêîíèåâîå ñûðüå),
òóðèñòè÷åñêóþ, ïåðåðàáîòêó äèêîðîñîâ,
äåðåâîîáðàáîòêó,  ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèà-
ëîâ, ñôåðó óñëóã

2. Ñîöèàëüíàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü

3. Ôîðìèðîâàíèå ýêîëîãè÷åñêîé
ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðàéîíà

II. Îáåñïå÷åíèå ïåðåõîäà ê óñòîé÷èâîìó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè

1. Ñòàáèëèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé ÀÏÊ

2. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ñòðóêòóðíîé
ïåðåñòðîéêè ýêîíîìèêè

3. Ñîõðàíåíèå è èñïîëüçîâàíèå
ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà òåððèòîðèè

Îáúåì ïðîèçâîäñòâà ñ/õ ïðîäóêöèè íà äóøó íàñåëåíèÿ
Ïðîöåíò ðàáîòàþùèõ â ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâàõ îò
îáùåãî ÷èñëà çàíÿòûõ â ñ/õ
Äîëÿ ïðîäóêöèè ôåðìåðîâ íà ñ/õ ðûíêå
Äîëÿ íàñåëåíèÿ, çàíÿòîãî â ñ/õ (îò âñåãî íàñåëåíèÿ
ðàéîíà)
Äîëÿ ìîëîäåæè â îáùåì êîëè÷åñòâå çàíÿòûõ â ñ/õ

Äîëÿ ñôåðû óñëóã â âàëîâîì ðàéîííîì ïðîäóêòå
Äîëÿ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â âàëîâîì
ðàéîííîì ïðîäóêòå
Êîëè÷åñòâî ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé íà 1000 ÷åëîâåê
íàñåëåíèÿ ðàéîíà
Äîëÿ ðàáîòàþùèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ðàéîíà (ñðåäè
îáùåãî êîëè÷åñòâà çàíÿòûõ), â ò.÷. � îòäåëüíî íà
êîììåð÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ
Äîëÿ íàñåëåíèÿ, çàíÿòîãî â ñôåðå óñëóã
Äîëÿ íàñåëåíèÿ, çàíÿòîãî â îòðàñëè òóðèñòè÷åñêîé
èíäóñòðèè
Êîëè÷åñòâî ïðåäïðèÿòèé, âíåäðèâøèõ (âíåäðÿþùèõ)
ïîäõîäû ñîöèàëüíîé è ýêîëîãè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè
áèçíåñà: ÈÑÎ 9000, ÈÑÎ 14000

Óòèëèçàöèÿ âðåäíûõ âåùåñòâ, óëîâëåííûõ î÷èñòíûìè
ñîîðóæåíèÿìè
Äîëÿ ñêâàæèí âîäîñíàáæåíèÿ ñ íèçêèì äåáåòîì îò
îáùåãî ÷èñëà
Äîëÿ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ îáúåêòîâ òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ (ÒÁÎ) îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ÒÁÎ,
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà
Âûáðîñû è óëàâëèâàíèå çàãðÿçíÿþùèõ àòìîñôåðó
âåùåñòâ, îòõîäÿùèõ îò ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ
Ïîñòóïëåíèå çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ñî ñòî÷íûìè
âîäàìè â âîäîåìû
Äîëÿ íàñåëåíèÿ, çàíÿòîãî ïåðåðàáîòêîé
íåäðåâåñíîé ëåñíîé ïðîäóêöèè
Äîëÿ ïðîìûñëîâîé äåÿòåëüíîñòè â äîõîäàõ ñåëüñêèõ
ñåìåé
Êîëè÷åñòâî îòõîäîâ, âîâëå÷åííûõ âî âòîðè÷íîå
èñïîëüçîâàíèå
Óäåëüíîå îáðàçîâàíèå îòõîäîâ
Äèíàìèêà îêàçàíèÿ òóðèñòñêèõ óñëóã ïðåäïðèÿòèÿìè

I. Ôîðìèðîâàíèå èìèäæà è èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè òåððèòîðèè
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III. Óñòàíîâëåíèå  ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé ñ ÌÎ «ã.Òîìñê», «ã. Ñåâåðñê»

Îáúåì è äèíàìèêà âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ æèòåëåé ãã. Òîìñê è Ñåâåðñê
Îáúåì èíâåñòèöèé, ïîñòóïèâøèé íà òåððèòîðèþ
ðàéîíà èç ãã. Òîìñê è Ñåâåðñê â ðàìêàõ
âçàèìîâûãîäíûõ ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé
Îáúåì ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè Òîìñêîãî ðàéîíà
â ãã. Òîìñê è Ñåâåðñê, â ò.÷. â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà

Êîëè÷åñòâî àêöèé, ïðîãðàìì, ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ
íà ñîõðàíåíèå ñðåäû îáèòàíèÿ, ôîðìèðîâàíèå
«çåëåíîãî ñîçíàíèÿ» è «çåëåíîãî èìèäæà», îñóùåñò-
âëåííûõ ñîâìåñòíî ñ ÌÎ «Òîìñêèé ðàéîí», ÌÎ «Òîìñê»,
ÌÎ «Ñåâåðñê».
Ñîâìåñòíûå îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
íà òåððèòîðèè ðàéîíà

IV. Ñîçäàíèå óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîâûøåíèå óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ

Äîëÿ ïðåäïðèÿòèé, ó÷àñòâóþùèõ â ñèñòåìå ñîöèàëü-
íîãî ïàðòíåðñòâà, îò îáùåé ÷èñëåííîñòè ïðåäïðèÿ-
òèé ðàéîíà
Îáúåì ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé ïðåäïðèÿòèé â ñîöè-
àëüíîå ðàçâèòèå ðàéîíà
Ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñ òâåðäûì
ïîêðûòèåì (íà 10 òûñ. æèòåëåé)
Óðîâåíü ãàçèôèêàöèè æèëîãî ôîíäà ðàéîíà
Êîëè÷åñòâî ñïîðòèâíûõ öåíòðîâ è ñîîðóæåíèé
Îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ äîìàøíèìè òåëåôîííûìè
àïïàðàòàìè ñåòè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ èëè èìåþùèìè íà
íåå âûõîä (øò. íà 100 ñåìåé ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ)
Îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ öåíòðàëèçîâàííûì
âîäîñíàáæåíèåì

Îáúåì ïëàòíûõ óñëóã íà äóøó íàñåëåíèÿ, â ò.÷. îáúåì
áûòîâûõ óñëóã íà äóøó íàñåëåíèÿ
Äîëÿ íàñåëåíèÿ, ïîëó÷àþùåãî ñîöèàëüíóþ ïîääåðæ-
êó â îðãàíàõ ñîöèàëüíîé çàùèòû
Äîëÿ ðàáîòíèêîâ, ïîëó÷àþùèõ çàðàáîòíóþ ïëàòó íèæå
âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
Ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü çàðàáîòíîé ïëàòû
Äîëÿ ñåìåé, ïîëó÷àþùèõ æèëèùíûå ñóáñèäèè
×èñëî ïðåäïðèÿòèé, îêàçûâàþùèõ áûòîâûå óñëóãè
Óðîâåíü ïëàòåæåé íàñåëåíèÿ çà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûå óñëóãè

Îáúåì æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè æèëüåì íàñåëåíèÿ ðàéîíà
Óðîâåíü áëàãîóñòðîéñòâà æèëîãî ôîíäà ðàéîíà

Äèíàìèêà åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà (óáûëè) íàñåëåíèÿ
Óðîâåíü ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè (óìåðëî äåòåé
â âîçðàñòå äî ãîäà íà 1000 ðîäèâøèõñÿ)
Óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè ñîöèàëüíûìè áîëåçíÿìè
(òóáåðêóëåç, îñòðûå êèøå÷íûå èíôåêöèè)
Óðîâåíü ïîäðîñòêîâîé çàáîëåâàåìîñòè
Óðîâåíü ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà
Óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè íà òåððèòîðèè ðàéîíà
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé

1. Ðàçâèòèå âçàèìîâûãîäíûõ
ïàðòíåðñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé íà âñåõ
óðîâíÿõ
(áèçíåñ, âëàñòü, îáùåñòâåííîñòü)

2. Ôîðìóëèðîâêà èç Ïðîãðàììû:
«Ðàçðàáîòêà ìåõàíèçìîâ ïîääåðæà-
íèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ýêîëîãè÷å-
ñêîé áåçîïàñíîñòè òåððèòîðèé».
Ðåêîìåíäóåìàÿ ôîðìóëèðîâêà:
«Ðàçâèòèå ìåæìóíèöèïàëüíîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà äëÿ ñîõðàíåíèÿ è óëó÷øåíèÿ
ñðåäû îáèòàíèÿ»

1. Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ñåëà,
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ íîðìàëüíîé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ

2. Îáåñïå÷åíèå ðàâíîäîñòóïíîñòè è
êà÷åñòâà óñëóã. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ñèñòåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ
óñëóã

3. Ðåøåíèå æèëèùíîé ïðîáëåìû

4. Ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè íàñåëåíèÿ è ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà

1

Ï ð î ä î ë æ å í è å   ò à á ë è ö û

2
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V. Ðåôîðìèðîâàíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ñõîäîâ, ñîáðàíèé, êîíôå-
ðåíöèé (â ðàçðåçå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ)
Êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî
âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êîëè÷åñòâî ïîñåëåíèé, ãäå îïðåäåëåíû ãðàíèöû
Äèíàìèêà ÿâêè èçáèðàòåëåé íà ìåñòíûå âûáîðû

Êîëè÷åñòâî çàêîíîòâîð÷åñêèõ èíèöèàòèâ (â ðàçðåçå
ïîñåëåíèé)
Äèíàìèêà êîëè÷åñòâà ÒÎÑ (â ðàçðåçå ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé)
Êîëè÷åñòâåííûé è êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè
Äîõîä îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ îò ïðåäïðèÿ-
òèé íà òåððèòîðèè  ðàéîíà
Óðîâåíü áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè íà îäíîãî æèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Çàêðåïëåíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

2. Ðàçâèòèå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ
îñíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

1

Î ê î í ÷ à í è å   ò à áë è ö û

2
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