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В работе рассматриваются вопросы формирования механизма мониторинга в рамках концепции устойчивого экономиче�
ского развития федеральных округов России. Аргументируется необходимость определения комплекса критериев и инди�
каторов устойчивого развития. Анализируется мировой опыт в области обеспечения устойчивой в долгосрочной перс�
пективе экономической и экологической стабильности. Обсуждаются подходы к проблеме устойчивого развития: слабая
и сильная устойчивость, а также техногенный путь экономического развития. Формулируются критерии устойчивого раз�
вития экономики федеральных округов, которые определяются тремя основными согласованными и сбалансированными
составляющими: экономической, социальной, экологической. Обосновываются, на базе ведущих социально�экономи�
ческих и экологических показателей, согласованные с критериями комплексы индикаторов устойчивого экономического
развития, учитывающие общероссийские тенденции и специфические региональные особенности развития территорий.

Ключевые слова: устойчивое развитие; федеральный округ; механизм мониторинга; индикаторы и критерии устойчи�
вого развития.

Для разработки и реализации

механизма мониторинга в рамках

концепции устойчивого экономи#

ческого развития федеральных

округов России необходимо опре#

делить основные критерии (при#

знаки) и индикаторы (показатели,

выводимые из первичных данных,

позволяющие оценивать и прогно#

зировать экономическую ситуа#

цию) устойчивости в стране и ре#

гионах. В настоящее время, не#

смотря на повышенное внимание

к проблеме устойчивого развития

ученых, политиков, международ#

ных и национальных обществен#

ных организаций, такой комплекс

критериев и индикаторов остает#

ся несформированным.

Критерии или признаки устойчи#

вого развития, позволяющие оце#

нить степень соответствия состо#

яния социально#экономических

систем (федеральных округов)

целям, задачам и условиям устой#

чивого развития, должны способ#

ствовать переходу общества к та#

кому развитию и поддержанию

состояния устойчивости в будущих

периодах. Индикаторы, сформи#

рованные на основе показателей,

регистрируемых государственной

системой учета, отчетности и ста#

тистики, являются исходными дан#

ными для определения соответ#

ствия социальных, экологических

и экономических и процессов и яв#

лений установленным критериям.

Индикаторы также дают возмож#

ность оценки и интерпретации из#

менения социально#экономиче#

ских процессов, необходимых для

составления прогнозов [1].

Концепция устойчивого развития

возникла в результате осознания

актуальности и тесной взаимосвя#

зи социально#экономических

и экологических проблем общест#

ва, усиленных очевидной ограни#

ченностью природных ресурсов

и необходимостью широкого при#

менения в хозяйственной деятель#

ности инноваций и достижений на#

учно#технического прогресса.

В настоящее время не представ#

ляется целесообразным замедле#

ние процесса экономического раз#

вития, но необходимо постепенное

прекращение нерационального ис#

пользования природных ресурсов,

поскольку человечеству правиль#

нее жить на проценты с природно#

го капитала, оставляя сам капитал

в неприкосновенности.

В 1972 году в докладе «Преде#

лы роста» международная группа

исследователей, возглавляемых

Д. Медоузом [2], рассмотрела по#

следствия взаимодействия приро#

ды и человека, определила взаимо#

связанные и постоянно взаимодей#

ствующие факторы, влияющие на

экономический рост: население,

промышленное производство, за#

грязнение окружающей среды,

производство продовольствия

и истощение ресурсов. Авторы

пробовали выявить возможности

стабилизации, достижения равно#

весия в системе «объем капитала –

численность населения», прибли#

жаясь к решению проблемы пере#

хода к устойчивому развитию эко#

номики. Учеными были предложе#

ны следующие условия обеспече#

ния устойчивой в долгосрочной

перспективе экономической и эко#

логической стабильности:

♦ относительное значение объема

капитала и численности населе#


