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Abstract. In this article methodic of municipal districts sustainable development index assessment is con-
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Введение. Понятие «Устойчивое развитие территории» уже прочно вошло в научную и управленче-
скую жизнь. Создание условий такого существования человечества на Земле, которое обеспечивало бы
дальнейшую качественную жизнь следующих поколений, безусловно, важнейшая задача всех ученых и дея-
телей власти. Бережное использование природных ресурсов, ограничение загрязняющих выбросов и обеспе-
чение при этом экономического развития и благополучия населения –  сложная задача, требующая серьез-
нейшего изучения на различных уровнях. С момента официального международного признания концепции
устойчивого развития в 1992 г. прошло уже достаточно много времени. Проблемами устойчивого развития
занимаются ведущие ученые экономисты, экологи, географы, социологи, биологи и другие. Такая работа
ведется практически на всех уровнях: от международного до местного.

После саммита ООН 1992 г. и принятия там Рио-де-Жанейрской Декларации по окружающей среде
и развитию, а также Повестки дня на XXI в. [6] уже прошло еще 2 крупнейших международных форума: в
Йоханессбурге в 2002 г. и также в Рио-де-Жанейро в 2012 г. Между глобальными саммитами работа по кон-
кретизации концепции устойчивого развития также не останавливается, и проводятся различные отраслевые
и региональные встречи, все более точно определяющие конкретные шаги и задачи по достижению устой-
чивого развития той или иной территории.

Постановка проблемы. В качестве одной из важнейших задач во многих документах ООН по
устойчивому развитию ставится разработка систем показателей для мониторинга и определения устойчиво-
сти развития той или иной территории. Такие показатели называются индикаторами устойчивого развития.
Объединяя их в различные тематические блоки, создается система индикаторов, наиболее полно отражаю-
щая, по мнению ее составителей, состояние исследуемой области. Однако большинство показателей нахо-
дится в различных системах измерения и простые их значения по государствам или административному
делению могут быть не понятны широкому кругу людей. Для объединения систем индикаторов в единую
систему были введены так называемые индексы устойчивого развития – интегральные показатели, рассчи-
тываемые по определенным формулам и отражающие ситуацию на данной территории при помощи безраз-
мерного показателя. Согласно результатам этих расчетов и при сопоставлении с определенной шкалой зна-
чений этого индекса, предлагаемой составителями индекса можно сделать определенный вывод об устойчи-
вости или неустойчивости развития той или иной территории. Индексы очень удобны для сравнения раз-
личных территориальных единиц между собой, а также для оценки динамики ситуации за определенные
временные срезы.

Работа по созданию систем индексов и индикаторов ведется очень активно как на международном,
так и на национальном уровнях. Среди основных международных индексов можно выделить несколько
наиболее известных:

1. система индикаторов Комиссии ООН по устойчивому развитию [9]; 
2. экологические индикаторы ОЭСР [8]; 
3. система индикаторов Мирового Банка [10]; 
4. индекс развития Человеческого потенциала;
5. система показателей Целей Развития Тысячелетия [7]. 
Многие государства разрабатывают собственные системы индексов и индикаторов. В крупных гос-

ударствах зачастую регионы создают собственные системы для оценки состояния ситуации в области
устойчивого развития. В Программе ООН по устойчивому развитию разработали систему показателей «Це-
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ли развития тысячелетия», где ставятся конкретные задачи для всего мирового сообщества по искоренению
болезней, снижению уровня выбросов в окружающую среду, созданию благоприятной среды для прожива-
ния человека, переход на возобновляемые источники энергии и т.д. Для большинства государств Цели раз-
вития тысячелетия получают адаптацию. Это связано с тем, что для обеспечения устойчивого развития от-
дельной страны зачастую требуется решение кардинально противоположных задач, чем для всего остально-
го мирового сообщества. Так, например, проблема перенаселения и нехватки питьевой воды очень остро
стоит во многих государствах Африки и Азии. Однако для Российской Федерации на всех уровнях призна-
ется тот факт, что для обеспечения устойчивого развития необходимо остановить процесс депопуляции и
стимулировать рождаемость. Исходя из одного только этого примера можно увидеть, что создать универ-
сальный индекс для любой территории на Земле вряд ли когда-либо получится. Глобальные индексы зача-
стую не применимы на региональном уровне, региональные – на глобальном, а индексы для локальных тер-
риторий учитывают очень специфичные проблемы, оценка которых для других территорий зачастую физи-
чески невозможна. В связи с этим разработка региональных и локальных индексов устойчивого развития
ложится на местные администрации и научное сообщество.

Во многих документах по устойчивому развитию указывается необходимость учета региональных
особенностей устойчивого развития и его территориальных особенностей [4]. Для решения подобных задач
наиболее подходящим инструментом, безусловно, являются картографические материалы и геоинформаци-
онные системы. Использование различной пространственной тематической информации позволяет обога-
тить исследования в области устойчивого развития новыми данными, недоступными при анализе только
лишь статистической информации. Комбинация методов статистического анализа, создания систем индика-
торов устойчивого развития, методов анализа пространственной информации дает большие преимущества
при оценке устойчивости территории по сравнению с традиционными способами.

Материалы и методы исследования. Данная работа посвящена как раз использованию всех выше
перечисленных методов для создания системы индексов и индикаторов устойчивого развития муниципаль-
ных районов. Данная территориальная единица пока что остается несколько в стороне во всех работах по
устойчивому развитию. Большинство международных индикаторов посвящено государствам, национальные
индексы сосредоточены на регионах, существуют также работы, посвященные устойчивому развитию му-
ниципальных образований как городских, так и сельских. На наш взгляд муниципальный район обладает
рядом характеристик, способствующих созданию системы индексов и индикаторов устойчивого развития
[3]:

 наличие показателей государственной статистики;
 возможность учета локальных экологических проблем;
 возможность выявления пространственных закономерностей на микроуровне;
 возможность анализа как природной, так и экономической и социальной составляющей на доста-

точно крупном масштабе.
Любая система индексов и индикаторов должна удовлетворять определенным требованиям.

С.Н. Бобылев выделят следующий перечень [1]:
 возможность использования на макроуровне в национальном масштабе;
 сочетание экологических и экономических аспектов;
 понимаемость и однозначная интерпретация для лиц, принимающих решения;
 наличие количественного выражения;
 опора на имеющуюся систему национальной статистики без требования значительных затрат для

сбора информации и расчетов;
 репрезентативность для международных сравнений;
 возможность оценки во временной динамике;
 сквозное представление по уровням и секторам территории;
 соответствие действующим особенностям принятия решений;
 наличие ограниченного числа показателей.
Согласно этим требованиям нами были отобраны 39 индикаторов, распределенные по трем

блокам –  экономическому, социальному и экологическому [2,  5].  По каждому из этих показателей дается
оценка по муниципальным образованиям и по району в целом. Оценка варьируется от -1  до +1  в соответ-
ствии со значением показателя. Далее рассчитываются тематические индексы по каждому из трех блоков,
которые представляют собой среднее значение частных индикаторов. Интегральный индекс устойчивого
развития вычисляется как среднее арифметическое между тремя частными индексами. Таким образом, до-
стигается единая система измерения и в общем случае положительное значение индекса является признаком
положительной ситуации с точки зрения устойчивого развития, отрицательное значение – наоборот, нега-
тивной ситуации.

Расчет индексов осуществляется не только по статистической информации, но и с использованием
средств пространственного анализа ГИС. Одним из основных источников исходной информации для прове-
дения подобных работ являются схемы территориального планирования (СТП) муниципальных районов.
Для подавляющего большинства районов Саратовской области в рамках разработки СТП сотрудниками
Научно-внедренческого образовательного центра геоинформационных технологий Саратовского государ-
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ственного университета имени Н.Г. Чернышевского совместно с ГУПП «Институт «Саратовгражданпроект»
Саратовской области» были созданы специализированные геоинформационные системы «ГИС Муници-
пальный район». Данные системы содержат в себе массивный объем пространственной информации, подго-
товленный специально для комплексной оценки территории района. Использование данных материалов в
комбинации с пространственной привязкой показателей государственной статистики дает большие возмож-
ности для комбинирования и анализа информации.

Для решения задач по оценке индекса устойчивого развития муниципальных районов была органи-
зована картографическая база данных, объединяющая в себе картографическую основу, тематическую ин-
формацию СТП и геокодированные данные органов государственной статистики. Примерная структура ба-
зы данных приведена на рисунке 1. Структура не является жестко закрепленной и может быть дополнена
новой тематической информации в зависимости от изменения методики расчета индекса устойчивого разви-
тия или при решении иных научных и производственных задач.

Рис. 1. Структура картографической базы данных

Средствами ГИС на основе базы данных производится математические операции и операции овер-
лея для определения значения индикаторов для каждого муниципального района и муниципального образо-
вания внутри района. Муниципальные образования принимаются в расчет для выявления пространственной
дифференциации показателей внутри района. Это необходимо для выявления так называемых центров роста
и территорий, где происходит стагнация. В районах, где административным центром является достаточно
крупный город, и практически все населения и экономическая активность сосредоточена именно в центре
данный подход просто необходим, поскольку общее значения интегрального индекса района во многом бу-
дет обуславливаться показателями городского округа. И для оценки ситуации периферийных частей района
как раз и необходимо иметь представление о значениях индекса в других частях района.

Результат работы и их обсуждение. Результаты расчетов могут быть представлены как в виде таб-
лиц со значениями, так и в виде графиков, а также различного рода карт. Наиболее простым способом отра-
жения данных показателей является построения картограмм. Так на рисунке 2 приведен пример отображе-
ния интегрального индекса устойчивого развития Турковского муниципального района. Как видно из ри-
сунка четко видно увеличение значения интегрального индекса ближе к административному центру – р.п.
Турки и его уменьшение ближе к окраинам района. Точные значение индексов по муниципальным образо-
ваниям и району в целом приведены в таблице 1.
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Таблица 1 
Значения индексов устойчивого развития Турковского муниципального района

Название муниципального
образования

Социальный
индекс

Экономический
индекс

Экологический
индекс

Интегральный
индекс

Бороно-Михайловское -0,138 -0,350 -0,464 -0,317
Каменское 0,203 -0,313 -0,312 -0,140
Марьинское -0,298 -0,398 -0,417 -0,371
Перевесино-Михайловское -0,191 -0,488 -0,260 -0,313
Перевесинское -0,108 -0,384 -0,186 -0,226
Рязанское -0,029 -0,321 -0,479 -0,276
Студеновское -0,176 -0,242 -0,450 -0,289
Турковское 0,146 -0,020 -0,385 -0,086
Чернавское 0,003 -0,396 -0,417 -0,270
Район в целом 0,025 -0,202 -0,375 -0,184

Рис. 2. Карта значений интегрального индекса устойчивого развития Турковского района

Совместное использование табличного и графического способа вывода информации дает наиболее
полное представление о конкретных значениях индексов, а также о закономерностях их пространственного
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распределения. Кроме того, использование такой шкалы индекса позволят сравнивать между собой несколь-
ко районов и выделять наиболее проблемные территории. Так на рисунке 3 представлен график сравнения
значений индексов устойчивого развития трех районов Саратовской области. Как видно из этого графика
все три района имеют положительное значение лишь одного индекса – социального, и отрицательные зна-
чения двух остальных частных индексов и интегрального индекса. При существенных различиях значений в
частных индексах, интегральные индекса для всех трех районов колеблются в диапазоне от -0,1 до -0,2 бал-
ла, что указывает нам на достаточно негативное состояние территорий этих административных единиц с
точки зрения устойчивого развития.

Рис. 2. Cравнение значений индексов устойчивого развития муниципальных районов

Выводы. Использование картографической базы данных позволяет помимо проведения различного
рода аналитических операций еще и поддерживать информацию, хранимую в ней, в актуальном состоянии
путем автоматизированного обновления. В связи с этим регулярные оценки индексов устойчивого развития
возможно проводить без существенных затрат на обновление информации. Проведение периодической
оценки индексов устойчивого развития муниципальных районов позволить выявлять на ранней стадии нега-
тивные тенденции экологического, экономического и социального развития районов; давать сравнительную
характеристику деятельности местных администраций; давать рекомендации и прогнозы по дальнейшему
развитию территории. В перспективе подобная картографическая база данных должна быть интегрирована в
региональную инфраструктуру пространственных данных, а информация о значениях индексов устойчивого
развития представлены в открытом доступе.
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