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Устойчивость развития является научной 

категорией, в которой отражаются сложные 
процессы и явления. Для понимания конкрет-
ных зависимостей, составляющих ее содер-
жание, необходимо использовать соответст-
вующие теоретические положения, проана-
лизировать гносеологическую составляющую 
регионального развития, осуществить поста-
новку проблемы в наиболее общей форме, 
открывающей доступ для конкретного научно-
го анализа. Реализация концепции устойчи-
вого развития регионов и переход к новой 
парадигме управления требуют также ком-
плексной оценки их социально-эконо-
мического и экологического состояния, раз-
работки новых  критериев обновления регио-
нальной социально-экономической стратегии 
на основе принципов устойчивого развития 
региона [3,8,9,10]. 

На современном этапе концепция устой-
чивого сбалансированного развития в нашей 
стране является актуальной [1,2,8,10], т.к. в 
современной экономике роль регионов как 
субъектов экономической деятельности по-
стоянно возрастает из-за их  нелинейного, 
ассиметричного, волнового и цикличного ха-
рактера.  

Одной из проблем устойчивого развития 
регионов является отсутствие четко разрабо-
танной системы количественных целевых 
индикаторов. Данное отсутствие делает не-
достижимыми цели устойчивого развития. 
Индикаторы устойчивости служат базой для 
процессов планирования деятельности, раз-
работки политики и принятия решений в сфе-
ре обеспечения устойчивого развития.  

В работах российских исследователей 
указанной проблемы упоминание экологиче-
ских проблем и представление соответст-
вующих индикаторов минимально [5,6].  

Проведенный автором анализ теорети-
ческих подходов [4,11]к методам оценки ус-
тойчивого сбалансированного развития ре-
гиона позволяет судить о многообразии кри-
териальных показателей. Подходы, приме-
няемые в оценке неоднородны, основные 
различия проявляются в наборе показателей 
и их группировки, методе обобщения резуль-
татов (например, экспертное мнение, ранжи-

рование, многокритериальность) [5,6,7,12].  В 
ходе проведенного анализа автором разра-
ботана система критериев и факторов оценки 
устойчивого сбалансированного развития 
экономики региона, продемонстрированная в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Система критериев и факторов 
оценки устойчивого сбалансированного раз-
вития региона 

  Индикаторы 

Экономические индикаторы 
ВРП на душу населения 
Объем инвестиций в основной капитал. 
Налоговый потенциал региона 
Объем внешнеторгового оборота на ду-
шу населении 
Финансовая обеспеченность региона (с 
учетом паритета покупательной способ-
ности) на душу населения  
Соотношение среднедушевых денежных 
доходов и величины прожиточного ми-
нимума 
Суммарный оборот розничной торговли, 
общественного питания и платных услуг 
в расчете (с учетом паритета покупа-
тельной способности) на душу населе-
ния  
Основные фонды отраслей экономики 

Социальные индикаторы 
Коэффициент  естественного прироста 
населения 

0 
Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении 

1 
Индикативный  показатель здоровья на-
селения 

2 
Число зарегистрированных преступле-
ний (на душу населения) 

3 
 Уровень образования и квалификации 
населения. 

4 
Когнитивный показатель 

5 
Социально-психологический потенциал 

Экологические индикаторы 

6 
Уровень природно-ресурсного потенциа-
ла 
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7 
Общий уровень загрязнений на единицу 
ВРП 

8 
Природный капитал 

Интегральные показатели 

9 
Показатель интегрированного риска ре-
гиона 

0 
Интегральный показатель устойчивого 
развития 
 
В ходе проведенного исследования ав-

тор пришел к выводу о необходимости отбо-
ра основных показателей путем адаптации 
регрессионного анализа. Адаптированный 
регрессионный анализ на основе множест-
венного коэффициента корреляции позволил 
отобрать предикторы факторов устойчивого 
сбалансированного развития. 

Указанная система индикаторов охваты-
вает различные сферы деятельности, прежде 
всего стратегическое планирование. Индика-
торы согласовываются со стратегическими 
целями социально-экономического развития 
Алтайского края.  

Экономические индикаторы – важ-
нейшие показатели регионального развития, 
которые в своем большинстве, являются 
официальными данными статистической от-
четности органов Федеральной службы госу-
дарственной статистики и органов государст-
венной власти.  

Наиболее подробно остановимся на по-
казателе – налоговый потенциал. Налоговый 
потенциал региона – это  финансовые воз-
можности региона по воспроизводству нало-
говых поступлений в бюджетную систему, 
рассчитанных пропорционально налогообла-
гаемой базе, сложившейся в регионе, без от-
рицательного воздействия на хозяйствующие 
субъекты. В ходе проведенного диссертаци-
онного исследования автором разработана 

методика расчета налогового потенциала ре-
гиона и его муниципальных образований.  
Данные для расчета указанного показателя 
берутся напрямую из данных отчетности Фе-
деральной налоговой службы  (отчеты форм 
1nm, 1nom, 1nk, 4 nm).  

 
Дополнительно проводится расчет  до-

лей налогов по формуле: 

  ,                  (1) 

где    – объем денежных поступлений от i-
го налога за период t; 

–  общее поступление налогов 
за период. 

Вычисляются доли поступлений от от-
раслей производства: 

  ,               (2) 

где  – объем налоговых поступлений от j-
ой отрасли производства за период t. 

Потенциальная налоговая база по i-ому 
налогу является расчетным прогнозным пока-
зателем, учитывающим характер ожидаемой 
налоговой базы по   i-ому налогу в j-ом вре-
менном периоде. Данный показатель учиты-
вает изменение основных характеристик на-
логовой базы налога во времени. Потенци-
альные налоговые базы являются важными 
показателями народного хозяйства террито-
рии, т.к. отражают  потенциальный экономи-
ческий (в т.ч. и промышленный) облик терри-
тории.  

Автором предлагаются следующие методи-
ки расчета потенциально возможных налоговых 
баз по основным налогам (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Показатели, необходимые для расчета потенциальной налоговой базы 

№ Налог Показатели Методика расчета 
налоговой базы (НБ) 

1 Налог на при-
быль 

Объем прибыли крупных и средних организаций 
(Vприб) 

НБ = 

Vприб ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −×

100
1 Мощ

Средняя мощность организаций (Moщ) 

2 НДС Розничный и оптовый товарооборот (Тоо) 
 

НБ = Тоо 

3 Акциз 
Объем произведенной алкогольной продукции, 
спирта этилового, вина (V1) 

 
 

НБ = Vi) Объемы производства пива (V2) 
4 Единый налог на Розничный товарооборот (C1)  
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вмененный до-
ход, упрощенная  
система  
налогообложе-
ния 

Оборот общественного питания (C2)  
НБ = C1 + C2 + C3 

Объем реализации платных услуг населению по 
всем каналам реализации (C3) 

5 
Налог  
на имущество  
организаций 

Среднегодовая полная учетная стоимость ос-
новных фондов крупных и средних коммерческих 
организаций (R) 

 
 

НБ = R 

6 
Налог на добычу 
полезных  
ископаемых 

Объем добычи нефти (включая газовый конден-
сат), иных полезных ископаемых (H) 

 
НБ = Н 

 
 
Суть методики потенциально возможных 

бюджетных поступлений заключается как в 
расчете коэффициента  потенциальных по-
ступлений, так и в определении вероятности 
исполнения территорией своих налоговых 
обязательств. Таким образом, учитываются 
потенциально возможные поступления нало-
гов, реальные поступления налогов, доли на-
логов и недоимки по налогам.  

Для расчета потенциально возможного 
поступления налогов необходимо потенци-
ально возможную налоговую базу умножить 
на ставку налога, действующую периоде, а 
также на норматив зачислений в территори-
альный бюджет: 

Vмах = НБпотенц × Сi × Ni ,           (3) 
Реальные поступления налогов опреде-

лятся как сумма поступлений в различные 
уровни бюджетов по районам. 

Доля недоимки и доли налога определе-
ны расчетным путем соответственно – в об-
щем объеме недоимки по району и в общем 
объеме налоговых поступлений.  

Коэффициент выполнения налогового 
обязательства определяется согласно теории 
вероятности: 

iналогно НПdНЕДiК
itax

)()
100

1( ×−=  ,  (4) 

где  Кноitax – коэффициент выполнения 
налогового обязательства; 

НЕДi – недоимка по i-тому налогу за ис-
следуемый период; 

d(Налог)i – доля i-того налога в общей 
структуре поступлений за исследуемый пери-
од. 

Уровень выполнения налоговых обяза-
тельств (налоговый потенциал) в целом по 
территории определяется по формуле: 

Пно = ΣКноitax ,                  (5) 
где     Кноitax – коэффициент выполнения 

налоговых обязательств за период по i-ому 
налогу. 

Социальные индикаторы – индикаторы 
качества жизни населения, учитывающие 
воспроизводственный, трудовой и  социаль-
но-психологический потенциал. Автором 
предлагается исследовать следующие пока-
затели. 

Коэффициент  естественного прироста 
населения в периоде: 

  ,    (6) 

где  – количество родившихся за 
период t; 

 –  количество умерших за пери-
од t; 

 – средняя численность населения за 
период t. 

Величина  определяется по формуле: 

,               (7) 

где – численность населения на 
начало периода;  

 – численность населения на конец 
периода. 

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении – показатель, учитывающий 
число лет, которым в среднем предстояло бы 
прожить одному человеку из поколения ро-
дившихся при условии, что на протяжении 
всей жизни этого поколения уровень смерт-
ности в каждом возрасте останется таким же, 
как и в период, для которого вычислялся дан-
ный показатель.  Данный показатель  берется 
из демографических таблиц смертности, рас-
считываемых Федеральной службой государ-
ственной статистики.  

Индикативный  показатель здоровья на-
селения: 

,        (8) 

где Нб – число зарегистрированных 
больных  с наиболее опасными заболева-
ниями  (онкологических больных, с болезня-
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ми системы кровообращения, туберкулезом, 
ВИЧ-инфекциями, гепатитом), а также инва-
лидов в течение анализируемого периода; 

Нпс – число психиатрических больных  (с 
диагнозами шизофрения, умственная отста-
лость и иными) в течение анализируемого 
периода. 

Показатель распространенности среди 
населения наркомании и алкоголизма. 

,    (9) 

где Налк – число лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдениям и состоящих на 
профилактическом учете с диагнозом алкого-
лизм в течение анализируемого периода; 

Ннарк – число лиц, находящихся под дис-
пансерным наблюдениям и состоящих на 
профилактическом учете с диагнозом нарко-
мания (токсикомания) в течение анализируе-
мого периода. 

  Уровень образования и квалификации 
населения: 

, 

                                                  (10) 
где Нвыс – численность лиц с высшим 

образованием в течение анализируемого пе-
риода; 

Нн/в – численность лиц с неполным 
высшим образованием в течение анализи-
руемого периода; 

Нсртех – численность лиц со среднетех-
ническим образованием в течение анализи-
руемого периода; 

Нспец – численность лиц со специаль-
ным образованием в течение анализируемого 
периода. 

6. Когнитивный показатель: 

,    (11) 

где Нэко – численность экономически 
активного населения; 

Нбезр – численность официально заре-
гистрированных безработных. 

Социально-психологический потенциал 
оценивается по следующим показателям: 
нравственное здоровье, уровень культуры, 
коммуникабельность и т.д. Данные категории 
сложно поддаются формализации, поэтому 
количественная оценка по данным индикато-
рам проводится экспертным путем.  

Экологический индикатор анализиру-
ется с помощью показателей: уровень при-
родно-ресурсного потенциала, общий уро-
вень загрязнений на единицу ВРП, природ-
ный капитал. Данные для расчета берутся из 

отчетов и  информации по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, о вредном влиянии среды обита-
ния человека на его здоровье. 

С учетом факторов экономической, со-
циальной и экологической безопасности  ма-
тематическая модель интегрированного рис-
ка имеет вид: 

;)()()(

,)()()(

,)()()(

),()()()(
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  (12) 

где )(),(),( ЕFS YRYRYR  – риск со-
циального, экономического и экологического 
ущерба региону соответственно; 

sqЕsrFskS ЕRЕRЕR )(,)(,)(  – по-
тенциальный риск для k-ой степени социаль-
ного ущерба,  r-ой степени экономического 
ущерба,  q-ой степени экологического ущерба 
на рассматриваемой территории; 

Н – население территории; 
)( iNP  – вероятность возникновения 

риска; 
Y – денежный эквивалент возможного 

ущерба. 
Потенциальный риск  R(Е), входящий в 

качестве множителя в уравнении (12), явля-
ется вероятностной величиной и характери-
зует потенциал возможной опасности на рас-
сматриваемой территории. При этом уровень 
потенциала риска зависит от ряда случайных 
событий. Потенциальный риск представлен 
интегральной формулой полной вероятности, 
отвечающей существу проблем анализа по-
тенциальной опасности. В общем случае по-
тенциальный риск выражается следующей 
зависимостью: 

dMMPMfER ∫ ×= )()()(       (13) 

где f(M) – функция потенциальной опас-
ности в денежном выражении; 

Р(М) –  вероятность происхождения рис-
ка. 

Функция f(M) постоянна для различных 
сценариев рисков с учетом массива данных 
по вероятности Р, являющейся базовой ха-
рактеристикой региональной системы, опре-
деляющей риск возникновения опасности. 
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Для определения величины Р используются 
методы анализа статистических данных. 

Для расчета интегрального показателя 
устойчивого развития рассчитаем обобщаю-
щие показатели каждой подсистемы по фор-
муле (14): 

,                               (14) 
где  – интегральный показатель со-

ответствующей подсистемы (экономический 
интегральный показатель, социальный инте-
гральный показатель или экологический инте-
гральный показатель); 

m – число позитивных показателей; 
n – число негативных показателей; 

 – стандартизированное значение j-
го позитивного показателя для i-ой подсисте-
мы; 

 – стандартизированное значение j-
го негативного показателя для i-ой подсисте-
мы. 

Интегральный индекс устойчивого раз-
вития имеет вид: 

 ,                                                   
(15) 

где  – индекс устойчивого развития; 

 – весовой коэффициент соответст-
вующей подсистемы. 

В качестве весовых коэффициентов ав-
тором были взяты экспертные оценки. Каж-
дому из индикаторов придан вес в соответст-
вии со сравнительной важностью индикатора. 
В соответствии с представлением о значении 
каждой из подсистем им были присвоены 
следующие веса: 

- экономический индикатор – 0,4; 
- социальный индикатор – 0,3; 
- экологический индикатор – 0,3. 
Таким образом, в разработанном мето-

дическом аппарате предлагается комплексно 
учитывать перечисленные выше аспекты с 
учетом экономически безопасного развития 
региона, использована наиболее комплекс-
ная система из трех видов индикаторов ус-
тойчивого развития: экономических, социаль-
ных и экологических. Такое количество фак-
торов является классическим и относительно 

доступным для определения обоснованной 
эффективности их использования. Кроме то-
го, имеется возможность перенесение инди-
каторов устойчивого развития на муници-
пальный уровень. 
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