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АННОТАЦИЯ 

Григорьева К.М. – Анализ и диагностика 

инклюзивного экономического роста в 

регионах Российской Федерации. – Че-

лябинск: ЮУрГУ, ЭУ-202, 2018 г. –116 с., 

32 ил., 43 табл., библиогр. список  –   66 

наим., 20 листов раздаточного материала 

формата А4. 

Дипломная работа выполнена с целью разработки модели, с помощью которой 

возможна оценка инклюзивности экономического развития регионов Российской 

Федерации.  

В дипломной работе исследована эволюция взглядов на концепцию 

иклюзивного (всеобъемлющего) роста, устойчивого развития и «зеленой» 

экономики в экономической науке, проведена диагностика модели 

экономического развития субъектов Российской Федерации, субъектов 

Уральского федерального округа, разработан алгоритм оценки инклюзивности 

экономического развития регионов на основе синтеза экономико-статистических 

методов (корреляционно-регрессионного анализа, метода суммы мест, 

таксонометрического метода).  

Разработана модель оценки инклюзивности экономического развития 

регионов Российской Федерации, отражающая особенности осуществления 

деятельности субъектов, на основе построения сбалансированной системы 

показателей, состоящей из основных факторов устойчивого роста, влияющих на 

показатель ВРП на душу населения: экономические, социальные и экологические. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Рост  социальной  напряженности  и  экологических  

проблем,  к  которым  приводит использование  традиционных  подходов  в  

управлении  экономическими  субъектами  всех  уровней, обуславливает  интерес  

к  новому  методическому  аппарату  управления  развитием.  Решение 

существующих  проблем  связано  с  ориентацией  общества  на  концепции  

устойчивого  и инклюзивного развития, а также зеленой экономики. 

Принимая во внимание экологическую ситуацию в регионах Российской 

Федерации, переход на модель инклюзивного экономического роста становится 

одним из актуальных в контексте роста антропогенной нагрузки на окружающую 

среду и увеличения числа глобальных вызовов, с которыми столкнулась 

цивилизация.  

Цель работы –  разработка модели, с помощью которой возможна оценка 

инклюзивности экономического развития регионов Российской Федерации.  

Задачи работы:  

– исследовать эволюцию взглядов на концепцию иклюзивного 

(всеобъемлющего) роста, устойчивого развития в экономической науке и на 

основе систематизации существующих представлений в отечественной, 

зарубежной и мировой литературе уточнить определение инклюзивного роста; 

– проанализировать альтернативные теории и модели инклюзивного развития;  

– рассмотреть основные концепции «зеленой» экономики и «зеленого» роста, 

которые являются основополагающей идеей современного устойчивого развития; 

– обосновать противоречивый характер «зеленых» инноваций, их влияние на 

возможности устойчивого развития, проанализировать опыт перехода к модели 

«зеленой» экономики зарубежных стран;  

– провести диагностику модели экономического развития субъектов 

Российской Федерации, субъектов Уральского федерального округа,  

Челябинской области, определить возможности перехода регионов на «зеленую» 

модель; 



 

5 

 

– отобрать ключевые группы  показателей с факторами устойчивого 

инклюзивного роста: экологические, социальные и экономические, влияющие на 

уровень инклюзивности устойчивого роста страны;   

– разработать алгоритм оценки инклюзивности экономического развития 

регионов на основе построения сбалансированной системы показателей и синтеза 

экономико-статистических методов (корреляционно-регрессионного анализа, 

метода суммы мест, таксонометрического метода);   

– построить модель оценки инклюзивности экономического развития 

регионов Российской Федерации. 

Объект работы – Субъекты Российской Федерации, субъекты Уральского 

федерального округа, Челябинская область. 

Предмет исследования – группа показателей инклюзивного развития: 

экономические, социальные, экологические, с помощью которых возможна 

оценка инклюзивности экономического роста регионов Российской Федерации. 

Результаты работы рекомендуется использовать для составления программ 

социально-экономического развития федеральным органам государственной 

власти. 
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1 ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И РЕГИОНОВ 

Рост  социальной  напряженности  и  экологических  проблем,  к  которым  

приводит использование  традиционных  подходов  в  управлении  

экономическими  субъектами  всех  уровней, обуславливает  интерес  к  новому  

методическому  аппарату  управления  развитием.  Решение существующих  

проблем  связано  с  ориентацией  общества  на  концепции  устойчивого  и 

инклюзивного развития, а также зеленой экономики. 

1.1 Современные концепции экономического развития  

Концепция  устойчивого  развития –  это  парадигма  сбалансированного,  

самоподдерживающегося  развития,  путем  взаимосвязанного  достижения  

экологических,  социальных  и  экономических целей.  Устойчивое  развитие  

отражает  такую  модель  развития  общества,  при  которой  удовлетворяются  

основные  жизненные  потребности  как  нынешнего, так и последующих 

поколений. При всем многообразии взглядов проблема устойчивого развития  

существует  в  двух  основных  направлениях.  

Первое  направление –  это  определение  целей  общественного  развития  в  

целом  и  выявление  условий,  обеспечивающих  их  достижение.  Согласно 

иерархии целей обеспечения устойчивого развития экономические  цели  ставятся  

в  подчиненное  положение  по  отношению  к  целям  развития  общества,  то  

есть  рассматриваются  как  средство, обеспечивающее  устойчивость  развития  в  

целом.  

Второе  направление –  исследование  условий  и факторов,  обеспечивающих  

устойчивость  экономического  развития  как  такового.  В  направлении 

определяются  параметры  и  факторы  устойчивого развития,  выявляются  

условия  его  сбалансированности,  критерии  оптимальности,  исследуются  

возможности роста. Подчеркнем, что под устойчивым развитием  не  

подразумевается  устойчивость  в прямом  смысле,  как  постоянный  

количественный рост,  а  предполагается «бесконфликтное»  развитие, с учетом 

экологической и социальной составляющих. «Sustainable»,  переведенное  на  

русский язык  как «устойчивое»,  необходимо  понимать  не как «постоянное»,  а  

как «стабильное»  или «продолжающееся» [13].   

Последнее время более широкую известность за  рубежом  получила  

концепция  инклюзивного устойчивого роста (inсlusive sustаinablе grоwth). Ее 

основные  положения,  в  том  числе  вывод  о  наличии сильной связи между 
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темпами роста экономики  и  решением  широкого  круга  социальных  проблем,  

включая  более  справедливое  распределение созданных  в  обществе  доходов,  

при  особом  внимании  к  беднейшим  слоям  населения,  первоначально 

разрабатывались учеными с 80-х годов ХХ века [20, 35, 36, 42, 51-53].   

Концепция «зеленого  роста»  является  подобластью  концепции  устойчивого  

развития  и  не  может  рассматриваться  как  ее  замена  или «ребрендинг». 

«Зеленую»  экономику  сегодня  исследуют как  новый  вектор, двигатель  

устойчивого  развития,  главными  инструментами  которой  считаются 

инновационные «зеленые»  технологии. «Зеленые» технологии  основаны  на  

энерго-  и  ресурсосбережении,  сокращении  углеродных  выбросов, чистом 

транспорте,  альтернативных  источниках  энергии, органическом сельском 

хозяйстве, экодевелопменте (строительство с минимальным воздействием на 

окружающую среду), передовой логистике. Они, в свою  очередь,  позволяют  

экономике  развиваться без ущерба для природы и поддерживать экологическое 

благополучие населения, повышают эффективность  производства  за  счет  

сохранения  и  увеличения  природного  капитала,  сокращения  токсичных  и  

углеродных  выбросов,  расширения  биоразнообразия,  а  также  роста  доходов  и  

занятости населения.  Для  зеленой  экономики  одинаково важно  бережное  и  

рациональное  использование как  первичных,  так  и  вторичных  ресурсов,  при 

этом  общество  традиционного  потребления  эволюционирует  в  общество  

ответственного  потребления.  Модель «зеленой»  экономики  нормализует 

взаимодействие человеческой деятельности и природы [18, 31]. 

В таблице 1.1 приведен сравнительный анализ современных концепций 

развития: концепции устойчивого развития, концепции инклюзивного роста, 

концепции зеленой экономики. Также определены сущностные характеристики 

концепций, история создания и приведены оценочные показатели.  



   

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ современных концепций развития 

№ 

Наименование 

концепции 

развития 

Сущностные 

характеристики 
История создания (год, авторы) Оценочные показатели 

1 

Концепция 

устойчивого 

развития 

Концепция  устойчивого  

развития –  это  парадигма 
сбалансированного,  

самоподдерживающегося  

развития,  путем  

взаимосвязанного  

достижения  

экологических,  

социальных  и  

экономических целей.  

Устойчивое  развитие  

отражает  такую  модель  

развития  общества,  при  
которой  удовлетворяются  

основные  жизненные  

потребности  как  

нынешнего, так и 

последующих поколений. 

Устойчивое развитие  

предполагает 

«бесконфликтное»  

развитие, с учетом 

экологической и 

социальной 

составляющих. 
«Sustainable»,  

переведенное  на  русский 

язык  как «устойчивое»,  

необходимо  понимать  не 

как «постоянное»,  а как 

«стабильное»  или 

«продолжающееся» [13, 

18]. 

Термин  «устойчивое  развитие»  появился  в  1987  году,  в  докладе  

«Наше  общее будущее»,  подготовленном  Всемирной  комиссией  по 

окружающей среде и развитию во главе с Г.Х. Брунтланд [13]. В  1992  
году  была  создана  Комиссия  по глобальному управлению и 

сотрудничеству, председателем которой стал вице-президент 

Интернационала  И.  Карлссон.  В  2001  году  ее  сменила  Комиссия  

по  глобализации, созданная с участием форумов «Состояние мира» и 

мировой политики, тесно связанных с Международным  Горбачев-

фондом. Теоретический  фундамент  концепции  «устойчивого  

развития»  был  заложен Римским клубом,  который был  создан в 1969 

году  А.  Печчеи  –  крупным итальянским бизнесменом  и  политиком  

с  весьма  неоднозначной  репутацией.  Именно  Печчеи  стал автором  

так  называемого  «глобального  плана»,  выдвинутого  им  в  лекции  

«Вызов 70-х годов  современному  миру»,  прочитанной  в  конце  
сентября  1965  года  в  Национальном военном колледже Буэнос-

Айреса [20]. Активное участие в работе Римского клуба с самого 

начала принимали академики О.Т. Богомолов и Е.К. Федоров, а также 

будущий академик С.П. Капица; позднее в его состав вошел академик 

Е.М. Примаков, а почетным членом стал М.С. Горбачев. 

Координирующие функции были возложены на академика Д.М. 

Гвишиани - зятя Председателя Совета Министров СССР А.Н. 

Косыгина, оказавшего организаторам этого проекта немалую 

политическую поддержку. Работа над созданием Римского клуба 

началась  в  1963  году  с  формирования  ряда международных  

системно-аналитических структур. В 1967-1968 годах прошли два 

крупных международных форума:                                                                 
1. «Конференция  по  трансатлантическому  дисбалансу  и  

сотрудничеству»  (Довиль, Франция), результаты которой были 

опубликованы в программном труде Печчеи «Перед бездной».                                                 

2. «Долгосрочное  прогнозирование  и  планирование»  (Белладжио,  

Италия), по решению которого на базе Массачусетского  

технологического  института (МТИ) была создана  группа  Дж.  

Форрестера  –  Д. Медоуза;  в  задачу  группе  вменялась  разработка 

моделей управляемого глобального развития под названиями «Мир-1» 

и «Мир-2».                                                                                                                    

Разработаны показатели устойчивости 

согласно Глобальному отчету по 

конкурентоспособности ВЭФ (2013–
2014 гг.).  

Обобщенные показатели социальной 

устойчивости:  

1. Доступ к предметам первой 

необходимости (санитарные услуги, 

питьевая вода, медицинские услуги). 

2. Уязвимость перед внешними 

потрясениями (нестабильная занятость, 

неформальный сектор экономики, 

социальная безопасность). 

3. Социальная сплоченность (Индекс 
Джинни по доходам; социальная 

мобильность и уровень безработицы 

среди молодежи). 

Обобщенные показатели  экологической 

устойчивости: 

1. Природоохранная политика 

(строгость соблюдения экологических  

мер, количество ратифицированных 

международных природоохранных 

соглашений,  экологические 

регламенты). 

2. Использование возобновляемых 
источников энергии (изменение лесного 

покрова, чрезмерная  эксплуатация 

рыбных запасов, интенсивность 

использования воды в сельско-

хозяйственном процессе). 

3. Деградация окружающей среды 

(уровень концентрация твердых частиц, 

интенсивность  углекислого газа, 

состояние окружающей среды). 
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Продолжение таблицы 1.1 

№ 

Наименование 

концепции 

развития 

Сущностные 

характеристики 
История создания (год, авторы) Оценочные показатели 

1 
Концепция 
устойчивого 

развития 

 

Первый доклад Римскому клубу «Пределы роста» был основан на вытекающей 

из них «синтетической» модели «Мир-3», также разработанной в МТИ (группа 

Д. Медоуза, 1972 г.). Второй доклад Римскому клубу -  «Человечество на 
перепутье» (М. Месарович –  Э. Пестель,  1974  г.) –  сформировал  

«десятирегиональную»  модель. Последующие основополагающие для 

«устойчивого развития» документы Римского клуба –  доклад «За пределами 

роста» (Э. Пестель, 1987 г.) и Отчет «Первая глобальная революция» (А. Кинг – 

Б. Шнайдер, 1990 г.) –  соединили эту концепцию с выдвинутой в них  теорией  

«глобального  потепления»  как  инструментом  ее  реализации [35].         Более 

эффективное внедрение концепции «устойчивого развития» в экономическую, 

социальную и политическую повестку стран-членов ООН потребовало 

институционально оформленного разделения межправительственных форумов 

и институтов на две группы:                   1. Конференции ООН по окружающей 

среде и устойчивому развитию формируют институты, распространяющие 

экологическую проблематику «устойчивого развития» на экономическую  и  
социальную  сферу.  Имеются  в  виду  саммиты  Стокгольм-1972,  Рио-1992, 

Йоханнесбург-2002, Рио-2012 («Рио+20»).                                            2. 

Всемирные  саммиты  ООН  по  целям  развития  адаптируют  и  внедряют 

«устойчивое развитие» в сферу политики  («миротворчество»)  и  геополитики 

(«миростроительство»). Среди них Саммит тысячелетия-2000, всемирные 

саммиты 2005 и 2010  годов.  Именно  под  эти  планы  с  1994  года  в  

структуре  НАТО  функционирует «миротворческая» программа «Партнерство 

ради мира» (ПРМ). В промежутках между конференциями ООН по 

окружающей среде и устойчивому развитию действуют институты рамочных 

конвенций ООН по различным направлениям «устойчивого  развития».  

Наибольшую  известность  сегодня  приобрела  Рамочная конвенция ООН по 
изменению климата (UNFCCC - United Nations Framework Convention on 

Climate Change).  В  1997 году третьей такой конференцией был принят 

Киотский протокол –  международное соглашение по ограничению выбросов 

парниковых  газов.  
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Продолжение таблицы 1.1 

2 

Концепция  

инклюзивного 

роста   

Последнее время более широкую 
известность за  рубежом  получила  

концепция  инклюзивного устойчивого 

роста (inсlusive sustаinablе grоwth). Ее 

основные  положения о  наличии 

сильной связи между темпами роста 

экономики  и  решением  широкого  

круга  социальных  проблем,  включая  

более  справедливое распределение 

созданных  в  обществе  доходов,  при  

особом  внимании  к  беднейшим  

слоям  населения [20]. 

Структурная компонента концепции 

инклюзивного роста заслуживает специального 

внимания и является объектом исследований в 

литературе, включая отечественные издания 
(Пахомова, Рихтер, Малышков). Основные 

положения концепции первоначально 

разрабатывались учеными с 80-х годов ХХ века. 

В последующем, эти положения были развиты 

участниками Комиссии по росту и развитию, 

которую возглавил американский экономист, 

лауреат Нобелевской премии Майкл Спенс и 

которая выпустила в свет в 2009 году отчет 

«Стратегии для устойчивого роста и 

инклюзивного развития». В 2012 г. был 

опубликован обширный труд экспертов 

Всемирного банка и Международного банка 
реконструкции и развития под заголовком 

«Инклюзивный зеленый рост. Столбовая дорога к 

устойчивому развитию» [51-53]. 

 На Всемирном экономическом форуме в 

Давосе был представлен новый показатель 

странового экономического развития – индекс 

инклюзивного развития (Inclusive Development 

Index, IDI), который включает 12 показателей, 
объединенных в три группы, которые 

оценивают уровень экономического развития. 

Три основные части IDI: 

1.  Рост и развитие: ВВП на душу населения; 

производительность труда; занятость; 

ожидаемая продолжительность здоровой 

жизни. 

2. Вовлеченность в рост и развитие населения 

страны: медианный доход домохозяйств; 

уровень бедности; индекс Джинни по 

богатству; индекс Джинни по доходам. 

3. Равенство и устойчивость между 
поколениями: показатель скорректированных 

чистых накоплений; государственный долг (в % 

к ВВП); коэффициент демографической 

нагрузки; углеродоемкость экономики. 

3 
Концепция 

зеленой 

экономики 

«Зелёная»  экономика  –  это  результат  

повышения  благосостояния  людей  и 

социальной  справедливости  при  

существенном  сокращении  

экологических рисков и 

экологического дефицита.  

«Зелёная» экономика основывается не 

на знании экономики окружающей 
среды, а на потребностях общества и 

производительных силах, которые 

может предоставить страна.  

Первый этап развития зеленой экономики (1950–

1970-е годы). Время зарождения глобального 

экологического сознания и экологического 

движения, которое пришло с осознанием 

опасного воздействия экономики на окружающую 

среду и человека через химическое и 

радиационное загрязнение природной среды и 

обсуждения возможных катастрофических 
последствий применения ядерного оружия, 

накопления данных о негативном воздействии 

хозяйственной деятельности на окружающую 

среду.  

Предложены рамочные условия для измерения 

потенциальных выгод политики зеленого роста, 

разработанные Всемирным банком. Ряд 

вводимых  индикаторов носит предварительный 

характер и нуждается в дальнейшей шлифовке.  

Примеры экологических индикаторов: 

сокращение выбросов ПГ; качество 
атмосферного воздуха и воды в водоемах.  
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Окончание таблицы 1.1 

3 
Концепция 

зеленой 
экономики 

Модель «зеленой»  

экономики  

нормализует 

взаимодействие 
человеческой 

деятельности и 

природы [18, 35]. 

(Первая международная конференция по проблемам загрязнения 

воздуха как реакция на рост смертности от смога в крупнейших 

городах мира (1955), резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

от 18 декабря 1962 года была принята специальная директива 

«Экономическое развитие и охрана природы», Конференция 
ООН по проблемам окружающей человека среды в Стокгольме 

1972 г., Программа ООН по окружающей среде) [42]. Второй 

этап развития зеленой экономики (1980–1990-е годы). 

Создавалась концепция «более экологически чистого 

производства»: Концепция устойчивого развития мира, 

«Всемирная Хартия природы», доклад «Наше общее будущее», 

Межправительственная группа экспертов по проблеме 

изменения климата (МГЭИК) [53]. В 1989 году ЮНЕП 

представило Программу более «чистого производства» (Cleaner 

Production Programme) [52]. В 1992 года проходил Всемирный 

саммит в Рио-де-Жанейро, Саммит Земли, Киотский протокол, 

Всемирная стратегия сохранения природы, разработанной по 
инициативе ЮНЕП. 

Третий этап развития зеленой экономики (2000–12010-е годы). 

Закрепление концепции устойчивого развития в международном 

и национальном законодательстве, общественных дискуссиях и 

СМИ связано с более пристальным вниманием к социальной 

составляющей. «Повестки дня на XXI век» [36], 2000 год – 

Трехдневный саммит, посвященный обзору выполнения «Целей 

развития тысячелетия» (ЦРТ) в Нью-Йорке. 2002 год –  

Всемирный Саммит по устойчивому развитию в Йоханнесбурге 

(«Рио+10»), доклад Николаса Стерна «Экономика изменения 

климата». Четвертый доклад Межправительственной группы 
экспертов по вопросам изменения климата (МГЭИК), 2007 г. 

Программа ООН «Глобальный «зеленый» новый курс» 2009 г., 

конференция ООН по устойчивому развитию «Рио+20» в 2012 

году, Генеральная Ассамблея ООН, 2015 г., Климатический 

саммит в Париже, 2015 г.  [35, 36, 42].  

Примеры экологических индикаторов:  

1. Показатели прироста производства ввиду 

возрастания факторов производства (вследствие  

увеличения ценности экосистем или увеличения 

возобновляемых ресурсов). 

2.Индикаторы  продуктивности (рост  

эффективности фотоэлектрических панелей) или 

индикаторы распространения / охвата (доля 

населения с доступом к фотоэлектрическим 

панелям). 

3. Индикаторы ресурсной эффективности 

(сокращение потерь времени (стоимости) от пробок 
на дорогах) или показатели прироста 

производства.Примеры социальных индикаторов: 

1. Специальные  метрики,  отражающие меры по 

сокращению потерь от погодных аномалий или по 

сокращению лиц, подверженных воздействию 

погодных аномалий или лиц, уязвимых к 

волатильности цен на энергоносители. 

2. Число созданных рабочих мест или  индикаторы  

сокращения бедности (сокращение населения, не 

имеющего доступа к питьевой воде и услугам 

канализации). 

 



1.2 Опыт зарубежных стран  

Многие страны мира, такие как Германия, Китай, Великобритания, США, 

придерживаясь принципов устойчивого роста, активно разрабатывают «зеленые» 

инновации. Речь идет о «разработке любых новых или значительно улучшенных 

продуктов (товаров или услуг), процессов, организационных изменений или 

маркетинговых решений, позволяющих снизить потребление природных ресурсов 

(включая материалы, энергию, воду и землю) и уменьшить выбросы 

загрязняющих веществ в течение всего жизненного цикла» [48]. Зеленые 

инновации стимулируют переход от  традиционной экспортно-сырьевой модели 

экономики к экологически устойчивой, или «зеленой», в основе которой лежит 

принцип трех R — Reduce, Reuse, Recycle (снижение, повторное использование, 

переработка) [39]. «Зеленая» экономика предполагает активное внедрение 

экологичных технологий с замкнутым циклом и эффективное использование 

ресурсов для достижения оптимального баланса и гармонии трех составляющих 

устойчивого развития: экономикой, экологией и обществом [44]. Успешному 

внедрению «зеленых» инноваций способствует повышение экологической 

культуры и ответственности производителей и потребителей. Согласно 

многочисленным исследованиям важными условиями для перехода к «зеленой» 

экономике являются налаживание  экологически ответственного производства и 

учет потребителями экологических аспектов при выборе товаров и услуг. 

Экологические, экономические и социальные выгоды от применения 

«зеленых» инноваций потребителями и производителями становятся 

противоречивыми. Потребительская ценность «зеленых» инноваций не 

обязательно гарантирует экономический бонус производителям. Спрос на 

экологически чистую продукцию растет, и покупатели готовы платить за такие 

продукты больше [12]. Для удовлетворения «зеленого» спроса производителям 

необходимо обеспечить соответствующий дизайн, производство, продажу и 

повторную переработку (рециклинг) продукции [63]. Использование экологичных 

продуктов приносит потребителям такие блага, как снижение расходов и 

энергопотребления, повышение качества и надежности продукции, расширение 

возможностей для ее ремонта, модернизации и утилизации, снижение вредного 

воздействия на здоровье. Осознавая их, потребители стимулируют компании к 

экологически ответственному поведению [26]. 

Достижение устойчивого развития региона возможно лишь в русле 

инновационной парадигмы, которая позволяет поддерживать необходимый с 

точки зрения создания благоприятных условий для жизни социума уровень 
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конкурентоспособности территории и, одновременно, снижать риски истощения 

природных ресурсов и разрушения окружающей среды за счет разработки новых 

«зеленых» технологий и повышения жизнестойкости и экологической 

устойчивости поселений [52].  

Внедрение зеленых инноваций способно сократить затраты за счет снижения 

расходов на материалы и энергию, повысить эффективность и 

конкурентоспособность производителей. Однако именно перспектива 

оптимизации расходов чаще всего стимулирует к инвестированию в «зеленые» 

инновации [20]. Применяя наиболее передовые «зеленые» инновации, произойдет 

реальное сокращение издержек и повышение продуктивности деятельности [27].  

Показательным примером в плане лидера на рынке «зеленых» технологий 

является Германия. Страна добилась заметных успехов в развитии 

инновационной экономики, обладает благоприятным предпринимательским 

климатом, менталитету населения присуща высокая экологическая культура, что 

позволяет рассматривать это государство как релевантную площадку для 

исследования. Страна обеспечивает большую часть потребностей в электричестве 

за счет энергии, полученной от солнечных батарей. Так, в 2010 г. почти 17% 

поставленной электроэнергии было получено из возобновляемых источников, что 

превысило поставленную цель на 12,5%. До  2020  г.  только  в  сфере  

производства  современных  видов  энергии  Германия  планирует  создать 500 

тыс. рабочих мест [51]. 

Эксперты Deutsche Bank  (это крупнейший по числу сотрудников и сумме 

активов финансовый конгломерат Германии) полагают, что переход от 

«коричневой» экономики к «зеленой» возможен в том случае, когда происходит  

возврат отходов в производственный цикл без нанесения вреда окружающей 

среде. Отметим, что и экспортно-сырьевая модель экономики, в свою очередь, 

основывается на минимизации отходов в любом производстве, обеспечивая 

безопасную переработку отходов человеческой жизнедеятельности для сельской и 

городской окружающей среды, а не для природы [34].  

В Дании, уходящей от концепции «зеленой экономики», четко и эффективно 

преследуют цели «зеленой» экономики устойчивого роста: соблюдается охрана 

климата и сбережение окружающей среды, обеспечиваются условия для развития 

выпускающего конкурентоспособную продукцию пищевой индустрии и 

сельского хозяйства. Вследствие чего будет достигнуто повышение уровня 

занятости населения и произойдет ускорение экономического роста [17].  
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Ученые-экологи из Йельского университета создали интерактивную карту 

загрязнения воздуха в мире, представленную на рисунке 1.1 [11]. Благодаря ей 

можно увидеть, в какой части мира самое грязное воздушное пространство. Карта 

основана на данных от Всемирной организации здравоохранения за прошлый год 

и информации со спутников. 

Оказалось, что по загрязнению воздуха лидируют Китай и Индия. Не отстает 

от них, к сожалению, и Россия. Москва оказалась одной из самых грязных столиц 

мира. Кроме неё, отходы в воздух выбрасывает Саратов, Екатеринбург и 

Челябинск. Начиная с Санкт-Петербурга, экология значительно улучшается. 

Самый чистый воздух в РФ – на северо-востоке страны. Не отстает от него 

Сибирь, Красноярск и Иркутск. 

 

Рисунок 1.1 – Интерактивная карта загрязнения воздуха в мире 

Признаком «зеленой» экономики является обращение  государственных  

органов  к  деятельности в  области  эффективного  использования  

энергетических  ресурсов.  Самыми  низкими  значениями характеризуются  

Германия,  Япония,  Австрия. Энергоемкость  ВВП  России,  согласно  

статистическим  данным,  примерно  в 2,5  раза  выше  среднемирового  уровня  и  

в 2,5–3,5  раза  выше,  чем  во многих других странах [26, 27, 29, 65].   

В  таблице 1.2  представлена  первая  десятка  стран-лидеров по разработке и 

внедрению мер по стимулированию  инвестиций  в  возобновляемую  энергетику.  
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В  мировой  экономике  с 2006  по 2013  гг.  объем инвестиций в ВИЭ 

(возобновляемые источники энергии)  удвоился.  Однако  в 2012–2013  гг.  

инвестиции  в  ВИЭ  снижались  по  причине  технологического прорыва и, как 

следствие, снижения величины требуемых инвестиционных затрат. С 2014 г. 

вновь  наблюдается  рост  инвестиций  в  ВИЭ  во всем мире: «в развитых странах 

на 3 %, а в развивающихся –  на 36 %,  причем 63 %  от  инвестиций 

развивающихся  стран  пришлись  на  Китай».  Стратегической задачей Китая 

служит низкоуглеродная экономика [29]. 

Таблица 1.2 – Страны-лидеры в применении политики стимулирования 

инвестиций в возобновляемую энергетику  
Страна Место в рейтинге 

Китай 1 

Германия 2 

США 3 

Индия 4 

Франция 5 

Англия 6 

Япония 7 

Канада 8 

Италия 9 

Австралия 10 

1.3 Сравнительный анализ зеленой и коричневой экономики 

Нынешняя модель «коричневой» экономики в России и других странах во 

многом несовершенна и,  несмотря  на  положительные  результаты  в  

повышении  общего  уровня  благосостояния  общества,  имеет  весьма  

негативные  последствия  для  будущих  поколений.  Под «коричневой»  

экономикой понимается  нынешняя  или  традиционная  для  ХХ века  модель  

экономики,  основанная  на  энергоемких  и  ресурсозатратных  методах  

производства.  

Считается,  что  главными  негативными  последствиями «коричневой»  

экономики  являются  экологические  проблемы,  истощение  природного  

капитала, нехватка пресной воды, неравенство людей и стран,  

широкомасштабная бедность  продовольствия,  энергии [1, 35, 36, 42].  Все  

вышеперечисленное обуславливает  необходимость  перехода  и  российской  

экономики  от  сложившейся  экспортно-сырьевой «коричневой» модели, 

базирующейся на эксплуатации  природного капитала  и  продаже  сырья, к 

концепции устойчивого развития и «зеленого» инновационного роста. 



 

16 

 

Сравнительный анализ моделей «зеленой»  и «коричневой»  экономики приведен 

в таблице 1.3.  

Во втором десятилетии XXI века по вопросам «зеленой»  экономики  и  

стратегии  инклюзивного роста было проведено множество форумов 

международного  характера.  Однако,  как  справедливо отмечают  исследователи, 

«не  произошло  никаких важных  изменений  после  их  проведения  ни  в  

политике  государств –  участников  этих  форумов,  ни в реализации идеи 

главной роли принципа «не навреди природе», а главное природе самого 

человека».  Это  касается  как  экологической,  так  и  социальной  составляющих  

концепции.  Умножение природного  потенциала  и  развитие  климатического  

баланса  на  планете  шли  несколько  миллиардов лет.  За  несколько  

тысячелетий  произошла  частичная  гибель  экосистем,  наиболее  сильный  урон 

был  нанесен  за  последние  сто  лет.  На  восстановление  баланса  и  потенциала  

экосистем  потребуется ни один миллион лет. Поэтому для современной  

цивилизации  главнейшей  проблемой  стоит считать проблему экологическую. С 

учетом вышесказанного,  закономерно,  что  идею  устойчивого развития,  

дополненную  концепцией «зеленой  экономики», можно рассматривать 

современной стратегической парадигмой, требующей реализации на всех  

уровнях  экономики. «Устойчивое»  и «экологически  ответственное»  развитие  

экономики  возможно только в том случае, если произойдет смена как  научных  

оснований,  так  и  современных  стратегий ведения бизнеса [12, 35, 36, 42, 64].  

Кроме  того,  с  позиции  стоящих  перед  современной  цивилизацией  

ключевых  вызовов,  концепцию инклюзивного устойчивого зеленого развития 

при  поиске «адекватных  моделей  современного социально-экономического  

развития»  можно  рассматривать единственно приемлемой [20].   

В  ежегодных  докладах  Всемирного  экономического  форума «Глобальные  

риски» [63]  отражены  следующие  важнейшие  императивы,  перечень которых  

выработался  и  под  безусловным  влиянием  пересмотра «драйверов»  

финансово-экономического  кризиса 2008–2009  гг.  и  затянувшегося 

послекризисного  периода.  К  этим  императивам относят: «фискальные  кризисы,  

высокий  уровень структурной безработицы, все более широкое распространение  

чрезвычайных  погодных  аномалий, продовольственный  кризис,  отказы  

основных  финансовых  механизмов (институтов),  кибератаки, кризис 

водообеспечения, углубляющийся разрыв в доходах населения, провал 

традиционной системы глобального управления». Вместе с этим в последнее 2–3 

года, анализируя факторы нестабильности глобальной экономики, выявляются 
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риски политического  характера,  выражающиеся  в  массовых протестах  

населения  и  правительственных  кризисах,  которые  воздействуют  и  на  

устойчивость  социально-экономического  развития [20].  Согласно докладу  

экспертов  ВЭФ «Глобальные  риски – 2017»  современными  трендами,  

определяющими глобальное  развитие,  являются –  рост  неравенства  в  

распределении  доходов  и  богатства,  изменение  климата,  усиливающаяся  

поляризация  общества,  рост  киберзависимости  и  старение  населения [63].
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Таблица 1.3 – Сравнительный анализ моделей «коричневой» и «зеленой» экономики 

Фактор сравнения «Коричневая» экономика «Зеленая» экономика 

1.Приоритетные 

направления 

Экономика, основанная на бесконтрольном экстенсивном 

потреблении природных ресурсов без их восстановления, на 

производстве с активными выбросами и загрязнениями, на 
социальной эксклюзивности 

Экономика, основанная на рациональных моделях 

потребления и производства, «озеленении» предприятий и 
рынков, устойчивой инфраструктуре, «зеленой» налоговой и 

бюджетной реформе, инвестировании в природный капитал 

и показателях экологической эффективности 

2.Ценообразование 

Большая часть процессов происходит нелегально, ведется 
двойная бухгалтерия, с официальным обнародованием 

минимально возможных показателей доходов, заработных 

плат, уплаченных налогов  

Отказ от неэффективных субсидий, оценка природных 

ресурсов в денежном выражении и введение налогов на то, 
что наносит вред окружающей среде 

3.Наоговое 

законодательство 

Падение прибыльности производства за счет необходимости 
социальных доплат, компенсирующих неудобства, 

штрафов за ухудшение экологии 

Реформирование систем «экологического» 
налогообложения, предполагающего смещение акцента с 

налога на рабочую силу на налоги на загрязнение 

4.Инвестиционная 
программа 

Последние лет 150 целенаправленные инвестиции в добычу 

природных энергоносителей, недвижимость и активную 
поддержку финансовых рынков с их биржевыми 

спекуляциями 

Вложение государственных инвестиций в соответствующую 
принципам устойчивого развития инфраструктуру (включая 

общественный транспорт, возобновляемые источники 

энергии, строительство энергоэффективных зданий) и 

природный капитал 

5.Социальная 

составляющая 

Активно стимулирует глобальное изменение системы 

расселения и неконтролируемый рост урбанизации. 

Перенаселенность, загрязнение и плохое предоставление 
социальных и бытовых услуг отрицательно сказываются на 

здоровье и качестве жизни населения 

Социальные стратегии, призванные обеспечить 
согласование между целями в социальной области и 

существующими или предлагаемыми экономическими 

стратегиями 

6.Государственная 

поддержка 

В связи с отсутствием опыта реализации «зеленых» проектов 

и понимания, какие инструменты в существующих 
экономических реалиях окажутся эффективными, а какие – 

нет, дело обстоит не очень с выделением прямых бюджетных 

средств на финансирование «зелёных» проектов 

Целевая государственная поддержка исследований и 

разработок, связанных с созданием экологически чистых 

технологий, поощрение производства экологически чистой 
продукции 
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1.4 Нормативно-правовая база природоохранного характера  

Последней  тенденцией  в  развитии  системы государственного  

регулирования  ВИЭ  в  Европе, вслед  за  Германией,  стал  переход  от  

преимущественно  бюджетного  субсидирования  инвестиций  в ВИЭ  к  

рыночным  инструментам  стимулирования их  развития.  Популярность  получает  

выпуск «зеленых облигаций» (green bonds), которых в 2014 г. в мире было 

эмитировано в 2,6 раза больше эмиссии предыдущего года. Германия, как одна из 

лидеров на рынках «зеленых» технологий, определила  в  национальной  

стратегии  устойчивого  развития Германии (2002) цели по 21 различным 

секторам. Страна обеспечивает большую часть потребностей в электричестве за 

счет энергии, полученной  от  солнечных  батарей.  Так,  в 2010  г.  почти 17 % 

поставленной электроэнергии было получено из  возобновляемых  источников,  

что  превысило поставленную  цель  на 12,5 %.  В  Великобритании «Банк  

зеленых  инвестиций»   (Green   Investment  Bank)  создан  с  целью  

финансирования  экологичных  низкоуглеродных  проектов,  имеющих  

повышенную  степень  риска  или  окупаемость  которых носит  долгосрочный  

характер,  для  того,  чтобы привлекать  коммерческих  инвесторов.  Дания  еще в 

принятом 2009 году «Соглашении о зеленом росте»  провозгласила  своими  

первоочередными  задачами  рост «зеленого»  сельского  хозяйства  и  

продовольственной  промышленности,  а  также  повышения  уровня  охраны  

окружающей  среды,  природы  и  климата.  США,  преследуя  цель  создания  и  

сохранения  рабочих  мест,  активизации  экономики и  закладывания  основ  

долгосрочного  экономического роста, применяет Закон «О восстановлении и  

реинвестировании  американской  экономики» (US Department of Commerce, 

2010), согласно которому Федеральное правительство должно инвестировать 90  

миллиардов  долларов  для  стимулирования  инноваций и роста в «зеленом» 

бизнесе, а также увеличения количества «зеленых» рабочих мест. 

Российское  законодательство  об  энергоэффективности  находится  в  

настоящее  время  на  новом  этапе  своего  становления.  В  России  был  принят  

в 2009  г.  Федеральный  Закон «Об  энергосбережении  и  о  повышении  

энергетической  эффективности».  Целью  является  создание  правовых, 

экономических  и  организационных  основ  стимулирования энергосбережения и 

повышения энергетической  эффективности.  Также  в 2009  году  для 

обеспечения  устойчивого «зеленого»  развития России  распоряжением  

Президента  РФ  утверждена Климатическая доктрина РФ, которая представляет  
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собой  систему  взглядов  на  цель,  принципы, содержание  и  пути  реализации  

государственной политики РФ в отношении изменений климата.   

В  настоящее  время  доля  возобновляемых  источников  энергии  в  

энергобалансе  России  составляет  всего  лишь  около 1 %.  С  учетом  высокой 

энергоемкости  большинства  российских  промышленных  предприятий  это  

приводит  к  печальным экологическим  последствиям  для  промышленных 

регионов.  Так,  всероссийская  общественная  организация «Зеленый  патруль» 

(ее  главной  целью является  содействие  защите  жизненно  важных интересов  

личности,  общества  и  государства,  основными  направлениями –  проведение  

экспедиций,  экологический  мониторинг,  сопровождение крупномасштабных  

проектов,  выявление  нарушений  природоохранного  законодательства)  

поставила  Челябинскую  область, одну  из  крупнейших промышленных  

областей,  в  экологическом рейтинге  субъектов  РФ  за 2017  год  на  последнее, 

85 место (таблица 1.4) [19, 22, 26].   

Челябинская  область  относится  к  регионам РФ,  где «деятельность  крупных  

промышленных предприятий  оказывает  существенное  негативное воздействие  

на  экологическую  обстановку».  Область  слишком  далека  от  перехода  к  

новой «зеленой»  модели,  несмотря  на  принятие  ряда  законодательных  актов  

природоохранного характера. В 2012 году вступили в силу закон «Об отходах 

производства и потребления», принятый  Законодательным  Собранием  

Челябинской области и закон «О внедрении наилучших доступных  технологий»,  

который направлен  на  стимулирование  предприятий  к  переходу  на  более  

экологичные  способы  производства  и  стимулированию их  природоохранной  

деятельности.  Предприятиям первой  и  второй  группы  загрязнителей  для  этого 

потребуется около 10 лет.   

Таблица 1.4 – Экологический рейтинг субъектов РФ на осень 2017 год 

Место в 

рейтинге 
Субъект РФ 

Природоохранный 

индекс (%) 

Промышленно-

экологический 

индекс (%) 

Социально-

экологический 

индекс (%) 

1 Тамбовская область 68 56 77 

2 Республика Алтай 67 37 71 

3 Алтайский край 53 45 70 

5 Санкт-Петербург 35 50 74 

9 Краснодарский край 47 46 66 

15 Москва 27 53 72 

84 Свердловская область 32 32 45 

85 Челябинская область 17 34 54 

Нормативно-правовая база природоохранного характера за рубежом, в России 

и в Челябинской области представлена в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – Нормативно-правовая база природоохранного характера за рубежом, в России и в Челябинской области 

Регион (страна) Нормативно-правовая база 

Германия  «Закон  о  возобновляемых источниках энергии», вступивший в силу 1 апреля 2000 года. 

Великобритания  Банк «зеленых» инвестиций (Green  Investment Bank), осуществляющий свою деятельность с октября 2012 года.  

Дания   «Соглашении о зеленом росте», принятое в 2009 году. 

США  Закон «О восстановлении и реинвестировании американской экономики» (US Department of Commerce, 2010).  

Китай 
Сборник докладов Народного банка Китая и ЮНЕП (2015 год), который называется «Создание зеленой финансовой 

системы Китая». 

Республика 

Беларусь 

«Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 г.», 

одобренная на заседании Президиума Совета Министров 10 февраля 2015 г.  

Россия  

Федеральный Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», принятый в 2009 году.  

Климатическая доктрина РФ, утвержденная Президентом РФ в 2009 году. 

«Основы государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года».   

Челябинская 

область  

Закон «Об отходах производства и потребления», принятый Законодательным Собранием Челябинской области в 

2012 году и закон «О внедрении наилучших доступных технологий».  
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1.5 Неоднородность развития регионов  

В таблице 1.6 представлены денежные доходы населения по отдельным 

субъектам Российской Федерации в 2017 году.  

Таблица 1.6 – Денежные доходы населения по отдельным субъектам Российской 

Федерации в 2017 году 
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ЦФО 40594 96,5 48624 101,7 12177,6 100,4 

СЗФО 30420 98,4 37272 100,8 13623,6 101,1 

ЮФО 26867 97,4 49005 98,5 11041,1 101,5 

СКФО 24003 96,8 45508 99,2 10216,3 100,3 

ПФО 29971 96,3 80396 99,1 11452,4 102,5 

УрФО 24959 95,1 42543 97,6 13090,3 101,2 

СФО 28722 97,6 34305 98,3 11985,7 101,9 

ДФО 25048 100,3 31326 98,5 14302,2 101,5 

Источник [19, 26]. 
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В таблице 1.7 представлена ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении по отдельным субъектам Российской Федерации за 2010-2017 года. 

Таблица 1.7 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по отдельным 

субъектам Российской Федерации за 2010-2017 года 

Регион 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ЦФО 65,80 66,36 67,00 67,81 68,21 68,68 69,22 70,09 

СЗФО 68,40 69,24 69,79 70,06 70,20 70,71 71,39 72,26 

ЮФО 68,90 70,07 70,57 71,25 71,42 71,70 72,16 72,97 

СКФО 72,20 72,62 73,22 73,95 74,11 74,63 75,13 75,86 

ПФО 67,10 67,72 67,99 68,63 68,85 69,31 69,81 70,50 

УрФО 68,80 69,42 69,65 70,06 70,20 70,38 70,82 71,85 

СФО 69,90 71,19 71,43 71,93 72,10 72,72 73,07 73,89 

ДФО 65,80 66,36 67,00 67,81 68,21 68,68 69,22 70,09 

Источник [19, 26]. 

На рисунке 1.2 представлена динамика ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении по отдельным субъектам Российской Федерации за 2010-2017 года. 

 
Рисунок 1.2 – Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

по отдельным субъектам Российской Федерации 
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В таблице 1.8 представлены выбросы загрязняющих атмосферу веществ по 

отдельным субъектам Российской Федерации за 2010-2017 года. 

Таблица 1.8 – Выбросы загрязняющих атмосферу веществ по отдельным 

субъектам Российской Федерации за 2010-2017 года, тонн 

Регион 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ЦФО 4750650 5472650 4947467 5067026 5105300 5065883 5125060 5169665 

СЗФО 2994280 3543830 3349427 3584333 3537748 3442398 3652785 3629913 

ЮФО 1193510 2128200 2004376 1902200 1956178 1859424 1967760 2055172 

СКФО 603430 903360 922785 872459 911800 844654 885576 912113 

ПФО 4702880 5737210 5260147 5022203 5232400 5184394 5215503 5209615 

УрФО 7692600 7165150 6557550 6456200 6429200 6608232 5848472 5166737 

СФО 7062160 8075230 7797812 7783100 7847300 7817914 7732066 7294566 

ДФО 1216340 1456050 1471902 1532800 1467000 1486293 1443716 1571317 

Источник [19, 26]. 

На рисунке 1.3 представлена динамика выбросов загрязняющих атмосферу 

веществ по отдельным субъектам Российской Федерации за 2010-2017 года. 

 
Рисунок 1.3 – Динамика выбросов загрязняющих атмосферу веществ по 

отдельным субъектам Российской Федерации  
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1.6 Зеленое строительство - основное направление трансформационных 

изменений инвестиционно-строительного комплекса 

На сегодняшний день городское население мира составляет по данным ООН 

уже 54%, а урбанизированные территории занимают немногим более 1% площади 

земной суши, но концентрируют порядка 50% всего населения земли. 

Стремительные темпы урбанизации при зачастую неконтролируемом расширении 

городов и росте городского населения являются на сегодняшний день одним из 

наиболее значимых источников различного рода проблем: экологических, 

медицинских и социальных. Одним из путей решения этих проблем может стать 

экологическое строительство, направленное на улучшение качества городской 

среды жизни и сокращение потребления природных ресурсов.  

Экостроительство - это вид строительства и эксплуатации зданий, воздействие 

которых на окружающую среду минимально. Его целью является снижение 

уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении 

всего жизненного цикла здания: от выбора участка по проектированию, 

строительству, эксплуатации, ремонту и сносу [28]. 

Урбанизация - рост городов и городского населения, распространение 

городского образа жизни. На рисунке 1.4 представлена динамика урбанизации в 

России. 

 
Рисунок 1.4 – Динамика урбанизации в России 

В России уровень урбанизации по данным Росстата за 2017 г. находился на 

отметке 74,3% с общим количеством городов порядка 1100 [26], большая часть из 

которых характеризуется неблагоприятными условиями для жизни. В связи с 
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этим, основными предпосылками для внедрения «зеленого» строительства в 

России являются: 

− повышение качества среды обитания человека, достижение высоких 

показателей комфортности; 

− минимизация и утилизация выбросов и отходов, повышение безопасности 

среды обитания людей, топливно-энергетических, водных и иных ресурсов; 

− стимулирование развития производства эффективного и экологичного 

оборудования и материалов в России; 

− повышение профессионального уровня специалистов, занятых в 

строительстве, эксплуатации и проектировании; 

− развитие научного сопровождения зеленого строительства.  

Одним из трендов мирового развития, появление которого обусловлено 

«новой» экономикой, является рост качества жизни населения планеты как 

стратегический ориентир, отражающий национальные интересы большинства 

стран. Об этом, в частности, свидетельствует обзор «Великая «зеленая» 

техническая революция», подготовленный Департаментом по экономическим и 

социальным вопросам ООН, где дана оценка экономического и социального 

положения мировой экономики. В этом обзоре подчеркивается актуальная 

необходимость поиска путей развития, гарантирующих экологическую 

устойчивость окружающей среды в свете реализации концепции устойчивого 

развития мирового хозяйства. «Сокращение энергопотребления и выбросов 

парниковых газов, обусловленных ростом и все большей урбанизацией населения, 

потребует радикального изменения моделей потребления, транспортных систем, 

жилой и строительной инфраструктуры и систем водоснабжения и санитарии» [7]. 

Оценка потенциала энергосбережения России дана и в разработанной в 2007 г. 

государственной программе РФ «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» и представлена в таблице 1.9. 

Строительство – отрасль, обладающая наибольшим потенциалом к 

энергосбережению, т.к. является одним из основных потребителей 

энергоресурсов, в последнее время встала перед проблемой более рационального 

их использования, как на этапе производства различных строительных 

материалов, так и при эксплуатации завершенных строительных объектов 

различного функционального назначения. Например, как свидетельствует 

Федеральная служба Государственной статистики, эксплуатационное 

энергопотребление в сфере ЖКХ в России примерно в 3 раза превышает 

аналогичные показатели в развитых странах со сходными природно-

климатическими условиями. 
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Таблица 1.9 – Оценка потенциала повышения эффективности использования 

энергии в отдельных сферах экономики  (млн. тонн условного топлива) 

По статистике, приводимой Советом по Экологическому строительству 

(RuGBC), на сегодняшний день здания всего мира используют около 40% всей 

потребляемой первичной энергии, 67% всего электричества, 40% всего сырья и 

14% всех запасов питьевой воды, а также производят 35% всех выбросов 

углекислого газа и почти 50% всех твердых бытовых отходов. Как показывает 

анализ в России, при производстве строительных материалов и их последующей 

транспортировке потребляется порядка 8% энергии, в самом процессе 

строительства около 3%, при эксплуатации объекта в течение срока службы и во 

время реконструкции около 90% [28]. 

Совместное решение экологических, санитарно-эпидемиологических и 

энергетических требований в настоящее время стало насущной задачей 

строительной отрасли, что подтверждается практикой как зарубежного, так и 

отечественного опыта. Важность и значимость этой тенденции 

трансформационного развития подкрепляют недавно принятые нормативные 

документы различного уровня управления. Подтверждением этого является то, 

что в последнее время в инвестиционно-строительной сфере и развиваемых в ее 

предметных областях научных направлениях усилилась дискуссия по вопросам 

комплексной оценки энергоэффективности, экологической и санитарно-

эпидемиологической безопасности зданий, опубликован множество работ, 

посвященных этим вопросам. 

Как подчеркнуто в государственной программе энергосбережения РФ 

снижение энергоемкости в строительстве возможно двумя путями – 

Сектор 

энергопотребления 
Всего 

В т.ч. по видам энергетических ресурсов 

уголь 
сырая 

нефть 

нефте- 

продукты 
газ 

проч. 

виды 

топлива 

электро- 

энергия 
тепло 

Сельское и лесное 

хозяйство 
4,15 0,03 - 2,19 0,11 0,06 1,04 0,72 

Добыча полезных 

ископаемых 
1,59 - - 0,2 - - 0,53 0,86 

Обрабатывающая 

промышленность 
59,29 12,02 - 1,7 14,1 2 11,05 18,42 

Строительство 0,73 - - 0,29 0,01 0,01 0,36 0,06 

Коммунальные 

услуги 
1,01 - - 0,01 - - 0,51 0,49 

Отопление 41,11 0,82 - 0,26 3,68 0,27 0,28 35,8 

Горячее 

водоснабжение 
23,11 - - - 3,6 - 0,25 19,26 

Освещение  3,15 - - - - - 3,15 - 
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реконструкция зданий и новое строительство. Реконструкция в качестве 

основного способа решения вопроса об энергосбережении была взята на 

вооружение для реализации государственных энергетических программ в России 

ввиду большого количества уже построенных зданий, еще пригодных для 

эксплуатации [3]. Однако, для эффективной реализации энергосберегающей 

политики необходимо строить новые энергосберегающие здания по новым 

технологиям. 

В соответствии с мировыми трендами в инвестиционностроительной 

деятельности происходят трансформационные изменения в направлениях 

сокращения энергопотребления в системах жизнеобеспечения зданий, коренные 

изменения в гражданском и промышленном строительстве в целом [5]. 

Результатом этих изменений стало появление такой концептуальной основы в 

мировом развитии инвестиционно-строительной деятельности как «зеленое 

строительство». 

«Зелёное» строительство (Green construction, Green Buildings) – это подход к 

строительству и эксплуатации зданий и сооружений, конечной целью которого 

является минимизация уровня потребления энергетических и материальных 

ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания, от проектирования до 

сноса, повышение качества объектов недвижимости и комфорта их внутренней 

среды, экологической безопасности для людей и природы. Это направление 

основывается на тенденциях мировой строительной практики – 

энергоэффективного строительства, подразумевающего под собой разработку 

эффективных технологических и иных мероприятий, направленных на 

рационализацию процессов использования энергетических ресурсов на всех 

этапах строительного производства [7].   

 Компания JLL представляет результаты регулярного исследования 

российского рынка экологического строительства. За последние два года рынок 

недвижимости, сертифицированной по международным экологическим 

стандартам (все типы стандартов семейств BREEAM, LEED и DGNB) в России, 

увеличился почти вдвое – на 1,7 млн кв. м. и в настоящий момент превышает 3,6 

млн кв. м, свидетельствуют данные JLL. 

Согласно проведенному исследованию, 2015 год стал рекордным по объему 

сертифицированных площадей: в течение этого периода было подтверждено 

соответствие международным стандартам 1,1 млн кв. м. За первое полугодие 2017 

года в России были сертифицированы объекты совокупной площадью около 232 

тыс. кв. м. (Рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 - Объем сертифицированных площадей по международным 

экологическим стандартам недвижимости в России 

Экологическая сертификация пока еще не является массовой тенденцией на 

российском рынке, учитывая ее относительно короткую историю по сравнению с 

почти 25-летним развитием данного направления в США и Западной Европе. 

Несмотря на это, популярность экологичных и энергоэффективных зданий растет 

высокими темпами. 

Одним из основных толчков развитию экодевелопмента в России стало 

принятие нового закона об энергоэффективности в 2009 году с последующим 

ростом ожиданий участников рынка, связанных с дальнейшим ужесточением 

экологического законодательства. При этом первый добровольный 

государственный стандарт (ГОСТ) в сфере «зеленого» строительства в России 

был утвержден только в 2013 году. 

С 2010 года количество проектов, сертифицированных по стандартам 

BREEAM и LEED, выросло с двух до 43-х к концу 3-го квартала 2014 года. 

Только в 2013 году количество сертифицированных зданий увеличилось на 21 

объект.  

Около 60% всех сертифицированных объектов относятся к офисному 

сегменту, но доля «зеленых» офисов все еще ничтожно мала в общем объеме 

рынка и составляет около 3% от общего предложения офисных площадей в 

Москве (Рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Сертификаты LEED и BREEAM в России по тиму недвижимости 

Рост популярности «зеленой» сертификации, наблюдаемый в России, 

обусловлен воздействием таких факторов, как изменение экологических норм, 

повышение требований к качеству арендуемого пространства со стороны 

арендаторов, улучшение имиджа участников рынка экологического строительства 

– арендаторов, девелоперов и инвесторов, а также возможность повышения 

экономической эффективности бизнеса в будущем посредством снижения 

операционных издержек. Ниже мы рассмотрим эти четыре фактора более 

детально. 

1. Ужесточение экологического законодательства.  

Изменения в экологическом законодательстве исторически были среди 

основных предпосылок дальнейшего развития «зеленых» стандартов на рынках 

США и Европы. Например, в таких странах, как Финляндия и Германия, 

существующее экологическое законодательство содержит четкие требования к 

стандартам строительства объектов недвижимости. Более того, начиная с 2015 

года, все строительные проекты, осуществляемые правительством 

Великобритании должны соответствовать требованиям стандарта BREEAM. 

Россия лишь догоняет развитые рынки с точки зрения законодательства в сфере 

окружающей среды. Закон об энергоэффективности в России был принят в 2009 

году, в то время как первый добровольный ГОСТ экологических требований в 

строительстве появился только в 2013 году. После принятия Закона об 

энергоэффективности были также внесены поправки в Налоговый Кодекс, что 

дало возможность снизить налоговое бремя для предприятий, использующих 
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энергосберегающее оборудование, а вслед за этим некоторые российские банки 

начали предлагать кредиты на приобретение подобного оборудования. Таким 

образом, новое законодательство оказало некоторое влияние на всех участников 

рынка. Мы считаем, что в дальнейшем роль российского правительства в 

экологическом регулировании будет постепенно расти. 

2. Растущий спрос со стороны арендаторов. 

На московском рынке офисной недвижимости здания с сертификатами LEED 

и BREEAM являются наиболее популярными среди международных компаний. 

Для многих интернациональных компаний с утвержденной политикой 

социальной ответственности, таких как Siemens, Decathlon, Shell или Deutsche 

Bank, соответствие экологическим стандартам может стать ключевым фактором 

при выборе офисных помещений. Тем не менее, мы считаем, что популярность 

экологического девелопмента среди отечественных компаний будет расти по мере 

постепенного насыщения рынка. В частности, спрос на «зеленые» здания 

наблюдается в капиталоемких отраслях с высокой долей расходов на персонал, 

таких как IT, консалтинговые компании и банки. Экологические системы 

сертификации предъявляют особые требования к освещению и качеству воздуха в 

помещениях, что позитивно сказывается на восприятии рабочего места 

сотрудниками и, как следствие, на производительности труда. Таким образом, для 

арендаторов «зеленый» офис становится более привлекательной альтернативой 

стандартному офисному пространству. 

3. Улучшение узнаваемости бренда. 

В отличие от рынка Западной Европы и США, где «зеленое» строительство и 

экологическая сертификация являются распространенной практикой, российский 

рынок «зеленых» зданий только вступает в этап активного роста. Что касается 

Москвы, по мере постепенного насыщения рынка офисной недвижимости, спрос 

на «зеленые» здания будет расти за счет ряда конкурентных преимуществ по 

сравнению со зданиями, не соответствующими «зеленым» стандартам. Учитывая 

ожидаемое давление на доходность арендного бизнеса, наличие «зеленого» 

сертификата может стать одним из ключевых факторов конкурентного 

преимущества офисных помещений сегмента «премиум» и Класса А, а также 

объектов за пределами МКАД, которые традиционно рассматриваются как более 

экологичная альтернатива офисным помещениям в центре города. 

4. Потенциал сокращения издержек. 

Пример развитых офисных рынков говорит о том, что наличие «зеленого» 

сертификата способствует улучшению узнаваемости объекта среди арендаторов. 

В то же время «зеленые» сертификаты становятся все более важными не только в 
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целях маркетинга, но и с точки зрения экономической эффективности. По 

некоторым оценкам, потенциальная экономия на коммунальных услугах может 

составить до 30%, однако точно экономическую эффективность экологического 

девелопмента в России пока трудно оценить в связи с относительно небольшим 

количеством сертифицированных зданий и относительно короткой историей 

экологического девелопмента. 

Проблемы развития экологического строительства 

Хотя очевидные выгоды развития экологической сертификации и «зеленого» 

строительства достаточно хорошо известны в США и Западной Европе, в России 

данная концепция все еще находится на начальном этапе своего развития, а ее 

практическая реализация продолжает испытывать ряд трудностей. Ниже мы 

отметим ключевые проблемы развития «зеленой» сертификации в России. 

1. Нехватка профессионалов на рынке экологического девелопмента. 

В настоящее время в России наблюдается острая нехватка специалистов всех 

уровней (от государственных служащих до инженеров), обладающих 

достаточным опытом и пониманием концепции «зеленой» сертификации и 

экологического строительства. Отсутствие таких специалистов на всех этапах 

проектирования и строительства объекта может привести к дополнительным 

расходам и увеличению срока реализации. Кроме того, строительство 

экологически чистых зданий подразумевает применение новых технологий и 

специальных материалов, использование которых требует определенных навыков 

и подготовки. Тем не менее, мы считаем, что в долгосрочной перспективе, по 

мере постепенного развития экологического девелопмента, проблема нехватки 

специалистов будет постепенно разрешена, а текущая ситуация объясняется 

относительно недолгой историей «зеленого» строительства в России. 

2. Неоднозначная позиция правительства в вопросах экологического 

строительства. 

С одной стороны, правительство России постепенно принимает новые 

законодательные акты, регламентирующие экологические требования к 

строительству объектов. Несмотря на это, существенные изменения происходят 

очень медленно, так как по большей части эти документы носят 

рекомендательный или декларативный характер по сравнению с более жесткими 

законодательствами стран Западной Европы и США. Существующие 

государственные строительные стандарты (ГОСТ и СНиП) регламентируют 

далеко не весь спектр экологических требований и аспектов 

энергоэффективности. Энергетический паспорт здания, необходимый для ввода 

объекта в эксплуатацию, основан на государственных стандартах, содержащих 



 

33 

требования к энергоэффективности, в то время как соответствие здания 

«зеленому» ГОСТу не является обязательным условием для его ввода в 

эксплуатацию и носит исключительно рекомендательный характер. Поскольку 

экономика России имеет сильную зависимость от сырьевых ресурсов, государство 

выступает в качестве основного акционера большинства компаний 

энергетического сектора, которые имеют исторически сильные позиции на 

внутреннем рынке. Таким образом, парадокс текущей ситуации заключается в 

том, что, регламентируя новые стандарты энергоэфективности, государство в  

большинстве случаев не заинтересовано в значительном сокращении объемов 

потребления энергии конечными покупателями, будучи ее основным 

поставщиком на внутреннем рынке. Тем не менее, правительству неизбежно 

придется решать вопросы энергоэфективности экономики как основы 

высокоэффективного промышленного производства, обеспечивающего 

устойчивый экономический рост в долгосрочной перспективе. 

3. Особенности менталитета российского потребителя. 

Учитывая доступность природных ресурсов в России и их относительную 

дешевизну, вопрос рационального использования энергии российским 

потребителем не стоит так остро, как, например, в европейских странах, что 

сдерживает более широкое распространение энергоэффективного строительства в 

России. Положение дел будет меняться в связи с дальнейшим ростом цен на 

энергоносители, а также с ужесточением экологического законодательства.  

4. Капитальные затраты и вопрос будущего сокращения издержек. 

В настоящий момент для большинства участников рынка экологический 

девелопмент подразумевает существенные первоначальные инвестиции в 

технологии, а также использование дорогостоящих строительных материалов. 

Кроме того, хорошо известные специфические риски строительного бизнеса в 

России, такие как волатильность рубля, ограниченный доступ к кредитным 

ресурсам, высокая стоимость финансирования и т.д., вынуждают девелоперов 

выбирать проекты с более короткими сроками окупаемости вместо проектов с 

существенными денежными потоками в долгосрочной перспективе. Средний 

период окупаемости проектов экологического девелопмента в России находится в 

диапазоне от 8 до 15 лет, что подразумевает дополнительные риски их 

реализации, принимая во внимание существующую неопределенность и 

волатильность бизнеса в России. Инвестиции в подобные проекты также 

осложняются растущим инфляционным давлением и ростом налоговых 

отчислений из-за принятых в 2013 году поправок к Налоговому Кодексу, 
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изменяющих методологию расчета налогооблагаемой базы для ряда объектов 

коммерческой недвижимости. 

Выводы к главе 1: Рассмотрены современные концепции развития: концепции 

устойчивого развития, концепции инклюзивного роста, концепции зеленой 

экономики. Также определены сущностные характеристики концепций, история 

создания и приведены оценочные показатели. Изучен опыт зарубежных стран в 

применении  «зеленых» инноваций. Представлена  первая  десятка  стран-лидеров 

по разработке и внедрению мер по стимулированию  инвестиций  в  

возобновляемую  энергетику. Проведен сравнительный анализ моделей «зеленой»  

и «коричневой»  экономики. Исследована нормативно-правовая база 

природоохранного характера за рубежом, в России и в Челябинской области 

представлена. Рассмотрена неоднородность развития суъектов РФ. Изучено 

текущее состояние «зеленого» строительства в России на основе представленной 

динамики урбанизации, объема сертифицированных площадей по 

международным экологическим стандартам недвижимости, выявлены основные 

драйверы роста, обозначены проблемы развития экологического строительства в 

России. 
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2 ДИАГНОСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕХОДА НА 

МОДЕЛЬ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Проблемы и возможности перехода на новую, «зеленую» модель 

экономического развития являются одними из актуальных в контексте роста 

антропогенной нагрузки на окружающую среду и увеличения числа глобальных 

вызовов, с которыми столкнулась цивилизация.  

Принимая во внимание экологическую ситуацию в регионе, переход на модель 

устойчивого роста становится важнейшим компонентом обеспечения 

благополучия и здоровья населения Челябинской области, учета экологических 

аспектов в экономической политике региона, когда экономическое развитие и 

окружающая среда уже не могут рассматриваться изолированно, в отрыве друг от 

друга.  

2.1 Анализ модели экономического развития Челябинской области  

Обращаясь к реалиям развития Челябинской области, согласно  данным  

Минприроды  РФ,  область занимает одно из лидирующих мест среди субъектов 

России по выбросам в воздух, выбросам твердых веществ и выбросам СО2. В 

загрязненном воздухе  проживает  более 1,3  млн.  человек (40,4 % населения). 

Воздействию загрязняющих веществ в питьевой  воде  подвержены  более 1,7  

млн.  человек (53,7 %  населения).  На  загрязненных  тяжелыми металлами 

землях – 256 тыс. человек (8 % населения). Эти цифры демонстрируют важность 

роли решения экологических проблем в улучшении здоровья населения 

Челябинской области [30]. И  если  анализировать  экономику  Челябинской 

области, то текущая ситуация свидетельствует о том, что с каждым годом она 

становится более «коричневой».   

Чтобы получить  объективную  картину  процессов развития, рассмотрим 

показатели,   свидетельствующие   об   условиях   создания   и   распространения   

нововведений   в  Челябинской области. При  этом  основное  внимание  

целесообразно  уделить  изучению  абсолютных  показателей,  т.е.  выявлению  

именно изменений, наблюдаемых в последние семь лет.  

Движение   инновационного   продукта   начинается в  головах  

исследователей,  численность  которых, как видно из таблицы 2.1, меняется в 

противоположных направлениях. На 2016 год по Челябинской области 

численность персонала, занятого научными исследованиями, сократилась на 

2,18% по сравнению с 2015 годом [37]. 
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Таблица 2.1 – Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками в Челябинской области (чел.) 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность персонала,в том числе: 14489 15224 15757 15865 15486 15114 14785 

исследователи 6198 6696 7063 7191 7163 7127 6681 

техники 1320 1425 1451 1358 1336 1102 1469 

вспомогательный персонал 3988 4040 4043 3924 3830 3757 3827 

прочий персонал 2983 3063 3200 3392 3157 3128 2808 

Отметим, что в последнее время Челябинская область  столкнулась с рядом 

серьезных проблем, которые вызваны нынешней «коричневой» экономической 

моделью. Среди таких проблем выделяют: истощение природного капитала как 

фактора экономического роста, серьезное воздействие загрязнения окружающей 

среды на здоровье человека, повышение экологических рисков в связи с высоким 

физическим износом оборудования, экологически несбалансированная 

инвестиционная политика. Эти негативные последствия во многом связаны с 

природоемкой реструктуризацией экономики в 1990-е гг. в пользу сырьевых и 

загрязняющих окружающую среду секторов, ухудшением «экологического 

качества» физического капитала, происходившей на фоне деградации 

ресурсосберегающих и высокотехнологичных производств [21]. 

Среди основных причин негативного экологического воздействия экономики 

можно отметить латентность большого числа экологических проблем, которые 

традиционный рынок просто не видит [46]. Кроме того, современная экономика 

не может точно определить выгоды, ущерб и цены для окружающей среды, а к 

числу многих нерешенных эколого-экономических проблем следует отнести 

отсутствие цен на большинство природных благ, недооценку экологического 

ущерба, диффузию (распыление) выгод. В этой связи следует обратить внимание 

на проблему финансирования мероприятий по охране окружающей среды в 

Челябинской области. В таблице 2.2 представлены данные по затратам на охрану 

окружающей среды в Челябинской области. 

Таблица 2.2 – Текущие затраты на охрану окружающей среды                                                                                  

в Челябинской области (тыс. руб.) 

Показатель 2014 2015 2016 

Объем затрат на охрану окружающей среды,в том 

числе: 
10 303 934 10 369 223 10 763 709 

Охрана атмосферного воздуха и предотвращение 

изменений климата 
3 275 497 3 106 994 3 283 899 

на научно-исследовательскую деятельность и 

разработки по снижению негативных антропогенных 

воздействий на окружающую среду 

10 472 6 116 5 454 

Объем затрат на охрану окружающей среды в% к ВРП 0,01 0,01 0,01 
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В целом, как видно из таблицы 2.2, объемы затрат на охрану окружающей 

среды с 2014 по 2016 год формально выросли с 10 303 934 до 10 763 709 тыс. руб., 

однако они составляют всего лишь 0,01% от ВВП, чего явно недостаточно для 

достижения экологически устойчивого развития и реализации концепции 

«зеленой» экономики. Для качественного изменения характера развития региона, 

снижения выбросов парниковых газов и эффективного использования природных 

ресурсов достаточно инвестировать в «озеленение» экономики 2% ВВП [19]. 

Если обратиться к отдельным экологическим нагрузкам, то одной из наиболее 

значимых является проблема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, что отражено на рисунке 2.1. Челябинская область, как один из регионов 

Российской Федерации с мощной промышленной инфраструктурой и развитым 

сельским хозяйством, занимает значительные места по объемам выбросов 

вредных веществ в атмосферу. На 2017 год этот показатель составил 626 890  

тонн, что является основным фактором неустойчивого развития. На территории 

Челябинской области представлены почти все виды экономической деятельности, 

включая металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий, которые являются главными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха в регионе [30]. 

Поэтому насущной проблемой на сегодняшний день в Челябинской области 

является экология. Без решения данной проблемы и ужесточения 

государственных мер в области налогообложения вряд ли будет возможен 

переход на новую экономическую «зеленую» модель, так как ее основным 

направлением является «озеленение» предприятий и увеличение показателей 

экологической эффективности [23]. 

Охрана атмосферного воздуха в Челябинской области осуществляется в 

рамках «Программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической 

обстановки в 2011-2015 годах», главной целью которой является  снижение 

загрязнения окружающей среды и деградации природных комплексов на 

территории Челябинской области. Благодаря этой программе наблюдается 

незначительная тенденция снижения общего объема выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу [37]. 

В последнее десятилетие отмечается все более тесная взаимосвязь развития 

экономики с изменениями в окружающей среде, возрастает взаимное влияние как 

экологии на развитие экономики, так и результатов хозяйственной деятельности 

мирового сообщества на состояние природной среды [22]. 
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Рисунок 2.1 – Выбросы загрязняющих веществ в Челябинской области 

 На рисунке 2.2 представлен график значений валового регионального 

продукта в Челябинской области с 2010 по 2017 год.  

 
Рисунок 2.2 – ВРП по Челябинской области за 2010-2017 гг. 

На рисунке 2.3 представлен график изменений показателей ВРП и объема 

выбросов в Челябинской области с 2011 по 2017 год. 
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Рисунок 2.3 – Изменение показателей Движущих сил (ВРП) и  Давления (объем 

всех выбросов) в Челябинской области  

Как видно из рисунка 2.3, ВРП растет, а количество выбросов снижается очень 

медленными темпами. Сокращение выбросов возможно в том случае, когда 

правительство увеличит вклад ВВП на программы и проекты «зеленого» роста. 

В таблице 2.3 представлены изменения основных экологических показателей 

Челябинской области. 

Таблица 2.3 – Изменение основных экологических показателей субъекта в 2017 г. 

по сравнению с 2016 г. 

Показатель 2016 2017 

Интенсивность выбросов на единицу ВВП (ВРП), т/млн. руб. 0,441 0,497 

Доля городского населения, проживающего в городах с высоким и 

очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, % 
59 59 

Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбросов, % 86,5 83,8 

Доля проб воды, соответствующих стандартам качества, % 87,6 88,1 

Интенсивность образования отходов на единицу ВВП (ВРП), т/млн.руб. 120,7 83,9 

Интенсивность образования твердых коммунальных отходов, куб.м/чел. 2,0 1,9 

Доля использованных и обезвреженных отходов, % 42,6 45,6 

В Челябинской области интенсивность выбросов загрязняющих веществ в 

воздух на единицу ВРП составляют на 2017 год 0,497 т/млн. руб. Увеличение 

поступления загрязняющих веществ в окружающую среду на единицу ВРП 

характеризует применение неэкологичных технологий, неэффективность работы 
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газоочистного оборудования, увеличение энергоемкости производства,  

повышение отрицательного влияния экономики на здоровье население.  

На рисунке 2.4 представлена интенсивность выбросов загрязняющих веществ, 

приходящихся на 1 руб. ВРП в Челябинской области с 2010 по 2017 год [37]. 

 
Рисунок 2.4 – Интенсивность выбросов на единицу ВРП в Челябинской области 

Величина показателя интенсивности загрязнения атмосферы на единицу ВРП 

зависит от проведения природоохранных мероприятий, изменения технологий, 

структуры производства, используемого топлива. В Челябинской области 

стабилизировать выбросы вредных веществ в атмосферу удастся только в том 

случае, когда будет повсеместно внедряться обязательная государственная 

экологическая экспертиза и проводиться государственный контроль в области 

охраны окружающей среды, а также ужесточатся экологические требования к 

предприятиям, сверхнормативно загрязняющие окружающую среду [30]. 

В Челябинской области основными загрязнителями воздушной среды  по-

прежнему остаются предприятия, расположенные на территории города 

Челябинска ОАО «ЧМК», группа предприятий «Мечел», ОАО «ЧЭМК», ОАО 

«ЧЦЗ», ОАО «ЧТПЗ». Это, в принципе, одни из крупнейших предприятий страны, 

которые завязаны на производстве и переработке металлургии. Поэтому регион 

традиционно попадает в аутсайдеры рейтинга. Экологический ущерб от 

предприятий постепенно накапливался в стране в течение 200 лет, со времён 

промышленной революции, когда на предприятиях не задумывались о 
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производственных выбросах в атмосферу. Однако «современное 

законодательство в регионе нацелено на то, чтобы заинтересовать 

промышленников в использовании доступных технологий в сфере защиты 

окружающей среды и на проведение работ по улучшению экологической 

обстановки» [33]. 

Что же касается по-прежнему чрезвычайно популярной экспортно-сырьевой 

модели экономики, свойственной Челябинской области, то она априори 

противоречит идеологии устойчивого развития, так как основывается на 

бесконтрольном экстенсивном потреблении природных ресурсов без их 

восстановления, не способна обеспечить достойную занятость населения, не 

стимулирует развитие образования, науки и высоких технологий.  

Челябинская область, как один из регионов с высокоразвитым промышленным 

и строительным комплексом, свои усилия в области зеленой экономики может 

сосредоточить на внедрении «зеленых» технологий в наиболее «тяжелых» 

отраслях - металлургии, химии, нефтехимии и нефтепереработке, 

машиностроении. 

Сегодняшняя ситуация позволяет сделать вывод о том, что Челябинская 

область еще далека от перехода к новой «зеленой» модели экономики, то есть ее 

рост – «коричневый» (Рисунок 2.5). Региону нельзя допустить дальнейшего 

усугубления имеющейся ситуации, ей необходим новый путь развития. 

Альтернативой «коричневой» экономики должна стать «зеленая». Она, в свою 

очередь,  способствует решению проблем экологического дефицита, созданию 

новых рабочих мест в зеленых секторах, повышению благосостояния населения, 

при этом снижая риски для природной среды. Большими возможностями 

перехода к «зеленой» экономике располагают наиболее богатые государства, 

такие как КНР, Бразилия, имеющие высокие темпы прироста экономики. 

Благодаря чему могут осуществлять политику сокращения вредных выбросов и 

обеспечения экологически безопасной переработки отходов человеческой 

жизнедеятельности и производственных отходов.  

Для реализации «зеленой» экономики необходимо повышение качества 

государственных институтов и массовая переориентация бюджетных потоков на 

развитие ключевых отраслей. Сдерживающими факторами перехода к «зеленому» 

направлению являются высокие тарифы и платежи для стартующих проектов по 

инфраструктуре, доступу к сырью, затраты на НИОКР для инновационных 

проектов, а также высокие платежи по сертификации зеленой продукции и услуг 

на современном рынке. 
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Более перспективным направлением является переход к политике 

использования доступных технологий. Для этого следует принять и укоренить ряд 

мер: 

- ввести эффективные и сопоставимые в ценах штрафы за негативное влияние 

на окружающую среду; 

- обеспечить непрерывный процесс наблюдения; 

- прекратить практику выбросов; 

- начать устранять нанесенный экологический ущерб. 

Выполнение вышеизложенных мер приведет к процветанию, росту 

благосостояния и качества жизни населения. «Зеленая экономика» будет 

способствовать получению людьми доступа к экологическим благам (безопасная 

вода, экологически чистая энергия, санитария). 

 
Рисунок 2.5 – Карта-схема экологической обстановки в Челябинской области 

2.2 Таксонометрический метод 

Предлагается система из двенадцати аналитических показателей, 

разработанная автором на основе индексов инклюзивного развития, позволяющих 

оценить инклюзивность экономического развития регионов, представлена на 

рисунке 2.6.  
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Рисунок 2.6 – Показатели эффективности национальной экономики  с  позиций 

всеобъемлющего развития 

В таблице 2.4 представлена экономическая группа показателей устойчивости, 

используемая для построения модели оценки инклюзивности экономического 

развития регионов.  В таблице 2.5 представлена социальная группа показателей 

устойчивости. В таблице 2.6 представлена экологическая группа показателей 

устойчивости. 

 

 

 

Ключевые показатели эффективности национальной экономики 

Рост и развитие 
Вовлеченность в рост и 

развитие населения 
страны 

Равенство и 
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между поколениями 

Показатель 
скорректированных 
чистых накоплений 

 
Государственный 
долг (в % к ВВП) 

Коэффициент 
демографической 

нагрузки 
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экономики 

ВВП на душу 
населения 

Медианный доход 

домохозяйств 

Уровень бедности 

 

Производительность 

труда 

Индекс Джинни по 

богатству 

Занятость 

 

Индекс Джинни по 
доходам 

Ожидаемая 
продолжительность 

здоровой жизни 
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Таблица 2.4 – Экономическая группа показателей устойчивости, используемая для построения модели 

инклюзивности экономического развития регионов  

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение показателя Связь с экономическим ростом 

Значение в обеспечении 
инклюзивности 

1) ВРП на душу 

населения 
Рублей 

Показатель, показывающий 

масштаб и эффективность 

региональных экономик, 
рассчитывается как отношение 

общего объема валового 

регионального продукта к 

численности населения. 

Позволяет обосновать 

государственную политику по 
стимулированию регионального 

экономического развития и 

поддержке проблемных регионов. 

Развитие региона с учетом 

соблюдения интересов экономики 
инклюзивного роста  

подразумевает увеличение ВРП на 

душу населения. 

2) Индекс 

производительно
сти труда – ВРП 

на одного 

работника 

Проценты к 
предыдущему 

году 

Отношение индекса изменения 

валового регионального продукта к  
индексу изменения совокупных 

затрат труда в эквиваленте полной 

занятости. 

Повышение производительности 

труда - приоритетное направление 

развития экономики промышленно 
развитых и развивающихся стран. 

Повышение производительности 

труда усиливает негативное 

воздействие на окружающую 
среду, что препятствует 

экологически устойчивому 

развитию страны и ее переходу к 

инклюзивному росту. 

3) Доля  

инвестиций в 
основной 

капитал к ВРП 

Проценты 

Отношение объема  инвестиций в 
основной капитал по полному кругу 

хозяйствующих субъектов за 

отчетный период к валовому 

региональному продукту. 

Данный показатель отражает 
развитие инвестиционной 

деятельности в регионе. Увеличение 

доли инвестиций в основной 
капитал в структуре ВРП ведет к 

стимулированию экономического 

развития региона и к 

экономическому росту ВРП. 

Основным каналом воздействия 

инклюзивной модели на 

экономический рост служат 
инвестиции в развитие 

инфраструктурных отраслей. 

Высокие и устойчивые темпы  

инклюзивного экономического  
роста характерны для  регионов с 

высокой долей инвестиций в ВРП. 

4) Доля 
продукции 

высокотехнолог

ичных и 

наукоемких 
отраслей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

в ВРП 

Проценты 

Отношение валовой добавленной 

стоимости высокотехнологичных, 
среднетехнологичных высокого 

уровня и наукоемких видов 

экономической деятельности  к 

валовому региональному продукту. 

На экономический рост оказывают 

влияние наукоемкие технологии и 

высокотехнологичная продукция, 

которые составляют важную часть 
доходов. 

Важнейшим условием перехода к 
устойчивому инклюзивному росту 

является необходимость 

согласования инструментов 

инновационной политики, а также 
смещение акцента в область 

индустрии исследований. 
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Таблица 2.5 – Социальная группа показателей устойчивости, используемая для построения модели инклюзивности 

экономического развития регионов  

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение показателя Связь с экономическим ростом 

Значение в обеспечении 
инклюзивности 

5) Уровень 

занятости 

населения в 
возрасте 15-72 

лет 

Проценты 

Отношение численности занятого 

населения  возрастной группы (15-

72 лет) к общей численности 
населения соответствующей 

возрастной группы. 

С увеличением данного показателя 

и повышением уровня жизни, что 

выражается в росте потребления 
товаров и услуг, возрастает 

показатель ВРП. 

Инклюзивный рост предполагает 

создание новых рабочих зеленых 
мест. 

6) Ожидаемая 
продолжительно

сть жизни при 

рождении 

Число лет 

Число лет, которое в среднем 

предстояло бы прожить одному 
человеку из поколения родившихся 

в данном году при условии, что на 

протяжении всей жизни этого 
поколения уровень смертности в 

каждом возрасте останется таким, 

как в год, для которого вычислен 

показатель. 

Увеличение производительности 

жизни зависит от успешного 
решения различных задач 

социально-экономической сферы: 

стабильного экономического роста, 
снижения дифференциации 

населения по доходам, 

эффективного развития социальных 

сфер. 

В контексте трех основных 

компонентов устойчивого 

инклюзивного  развития 
(экономического, социального и 

экологического) предполагается 

увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни при 

рождении. 

7) Медианный 

среднедушевой 

доход 

Рублей в 
месяц 

Определяется как уровень дохода, 

для которого одна половина 

населения имеет значения 
среднедушевых денежных доходов 

ниже медианы, другая половина –  

выше медианы. 

Основная цель экономического 
роста — поднять жизненный 

уровень населения. Поэтому важно 

учитывать одновременно и 
рост/снижение доходов населения. 

Важное условие инклюзивного 

роста как высокого и устойчивого 

–  сокращение бедности. 

8) Коэффициент 
демографическо

й нагрузки 

На 1000 
человек 

трудоспособн

ого возраста 
приходится 

лиц 

нетрудоспосо

бных 
возрастов 

Отношение численности 

иждивенцев (лиц в возрасте 60 лет и 

старше и детей моложе 15  лет) к 
численности трудоспособного 

населения в возрасте 15-59 лет. 

Показывает нагрузку на общество 

непроизводительного населения. 

Значительное снижение 

коэффициента демографической 

нагрузки увеличивает 
экономический рост, возрастает 

норма сбережений, так как 

произойдет повышение доли 

взрослой рабочей силы. 

Инклюзивная экономика 

предусматривает вовлечение в 
производственные отношения не 

только людей-инвалидов, но и 

пенсионеров. 
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Таблица 2.6 – Экологическая группа показателей устойчивости, используемая для построения модели инклюзивности 

экономического развития регионов  

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение показателя Связь с экономическим ростом 

Значение в обеспечении 

инклюзивности 

9) Доля 

энергетических 

ресурсов, 

производимых с 
использованием 

возобновляемых 

источников 
энергии 

Проценты 

Рассчитывается путем 

соотношения объема 

электроэнергии произведенной 
возобновляемыми источниками 

энергии, к общему объему 

производства электроэнергии. 

Экономический рост связан с 

развитием энергетической отрасли, и 

подразумевает: реакция на загрязнения 

окружающей среды; переход на 
альтернативные источники энергии; 

развитие энергосберегающих 

технологий; отказ от традиционных 
источников топлива и энергии. 

Успешное функционирование 

энергетической отрасли оказывает 

огромное влияние на устойчивый 
инклюзивный экономический рост, 

развитие экономической 

безопасности страны в целом. 

10) Объем затрат 

на охрану 
окружающей 

среды к ВРП 

Проценты 

Представляет собой соотношение 

общего объема затрат 

государства на охрану 

окружающей среды и валового 
регионального продукта. 

Степень влияния затрат на охрану 

окружающей среды, ее состояние, 

качественный уровень использования, 
охраны и воспроизводства её ресурсов 

во многом определяют темпы 

экономического роста региона. 

Инклюзивный рост обеспечивает 

переход на зеленые принципы, 

благодаря увеличению финансовых 

ресурсов в процесс охраны 
окружающей среды. 

11)Интенсивность 
выбросов на 

единицу ВРП 

Тонн на 
миллион 

рублей 

Отношение выбросов 

загрязняющих атмосферу 

веществ к ВРП. Величина  

индикатора зависит от 
проведения природоохранных 

мероприятий, изменения 

технологий, структуры 
производства, используемого 

топлива. 

Снижение показателя интенсивности 
выбросов на единицу ВРП, важного 

для обеспечения функционирования 

производства и жизнедеятельности 
населения, повышает экономический 

рост в регионе. 

Ключевым моментом в определении 

инклюзивного роста является 

бережное использование природных 
ресурсов и защита окружающей 

среды, а именно снижение 

интенсивности выбросов на 
единицу ВРП. 

12) Потребление 

электроэнергии 

Миллион 

киловатт-
часов 

Объем электроэнергии, 

потребленной добывающими, 

обрабатывающими 
производствами, распределением 

электроэнергии, газа и воды.  

Существует зависимость роста 

энергопотребления от экономического 
роста ВРП. При сокращении 

абсолютного показателя потребления 

энергоресурсов сокращается  занятость 
в реальном секторе экономике. 

Увеличение доли возобновляемых 

источников энергии в общем объеме 
производства и потребления 

электроэнергии способствуют 

устойчивому инклюзивному 
экономическому росту. 
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В таблице 2.7 приведены исходные данные показателей субъектов РФ, 

формирующих оценку инклюзивности экономического развития регионов.  

Таблица 2.7 – Исходные данные субъектов РФ для проведения 

таксонометрического рейтингования за 2010-2017 года 

Показатель Годы 
Федеральный округ 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДФО 

1) ВРП на душу 

населения, рублей 

2010 297793 251018 144046 84494 163958 360909 175846 273411 

2011 350204 289611 168773 94915 190720 423495 214402 334910 

2012 417288 350764 200307 112648 236240 521192 249420 403573 

2013 451517 383339 229215 127042 263976 583244 269171 431768 

2014 494483 403613 256445 146117 284810 619541 287294 454144 

2015 536608 430131 255076 163950 308995 662531 317785 516740 

2016 580707 520253 283856 176400 339075 737316 353119 577684 

2017 616366 562372 298586 184466 349885 758885 369150 607004 

2) Уровень занятости 

населения в возрасте 
15-72 лет, проценты 

2010 65,1 66,6 59,6 53,3 62,7 63,6 61,0 62,6 

2011 66,3 67,7 60,5 55,2 63,9 65,0 61,5 64,4 

2012 67,8 68,7 61,6 56,7 64,9 65,9 61,9 65,0 

2013 67,5 67,8 61,4 57,3 64,7 66,0 62,0 65,2 

2014 68,4 67,8 61,6 58,7 65,3 66,0 62,6 65,6 

2015 68,2 67,9 62,0 58,0 65,6 66,0 62,5 65,8 

2016 69,0 68,3 62,6 58,3 65,9 65,8 62,5 66,3 

2017 69,0 68,2 62,8 58,3 65,1 65,6 62,0 66,7 

3) Индекс 

производительности 

труда – ВРП на одного 

работника, проценты к 

предыдущему году 

2010 96,2 99,7 98,1 98,3 95,7 94,2 99,8 103,8 

2011 104,2 103,1 102,9 101,8 104,8 104,5 102,7 103,8 

2012 107,1 107,1 105,3 104,8 106,6 105,0 104,4 103,8 

2013 104,4 102,8 104,1 104,6 104,5 100,9 102,0 100,6 

2014 103,4 100,7 104,3 103,2 103,2 103,1 102,3 98,6 

2015 102,6 102,4 103,5 103,1 103,5 98,6 102,5 104,1 

2016 101,7 102,7 99,6 99,5 100,6 99,7 100,1 101,9 

2017 101,1 102,2 102,8 99,7 100,4 101,6 101,1 99,7 

4)Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении, 

число лет 

2010 68,8 67,6 69,3 71,8 67,6 67,7 66,1 64,9 

2011 69,7 68,5 70,0 71,8 68,5 68,5 66,9 65,7 

2012 69,9 68,9 70,1 72,2 68,4 68,8 67,1 65,8 

2013 71,2 70,1 70,7 72,6 69,2 69,4 67,7 66,4 

2014 71,4 70,6 71,3 73,2 69,8 69,7 68,0 67,0 

2015 71,9 71,3 71,8 74,0 70,1 70,1 68,6 67,8 

2016 72,1 71,4 71,7 74,1 70,2 70,2 68,9 68,2 

2017 72,7 71,7 72,1 74,6 70,7 70,4 69,3 68,7 

5)Медианный 

среднедушевой доход, 

рублей в месяц 

2010 - - - - - - - - 

2011 - - - - - - - - 

2012 15339,4 16358,5 12656,0 12135,8 13424,9 17497,8 12945,4 21826,0 

2013 17362,8 20997,9 14524,8 13443,3 15111,6 23936,1 14654,5 25504,8 

2014 19153,3 22793,9 16268,4 14647,3 16774,1 25546,5 15790,1 27844,6 

2015 21852,6 25557,0 17230,1 16369,1 18730,3 28103,7 17637,2 31230,6 

2016 22298,2 25800,0 18186,4 16667,0 18466,6 28030,7 17643,1 31752,8 

2017 21724,6 25506,3 18167,1 16236,5 18643,7 27633,6 17473,1 30733,4 
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Продолжение таблицы 2.7  

Показатель Годы 
Федеральный округ 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДФО 

6) Доля энергетических 

ресурсов, 

производимых с 

использованием 

возобновляемых 

источников энергии, в 

общем объёме 
энергетических 

ресурсов, проценты 

2010 - - - - - - - - 

2011 - - - - - - - - 

2012 - - - - - - - - 

2013 0,76 11,90 22,51 27,09 13,80 0,01 40,26 34,80 

2014 0,82 10,90 22,98 35,40 14,90 0,01 46,70 37,70 

2015 0,44 10,22 20,42 26,34 14,36 0,01 46,17 35,50 

2016 0,30 11,16 18,70 26,31 15,06 0,02 43,68 30,51 

2017 0,57 11,08 18,32 30,23 15,20 0,01 47,42 35,93 

7) Доля  инвестиций в 

основной капитал к 

ВРП, проценты 

2010 16,9 27,3 35,6 34,0 26,0 30,7 24,6 39,6 

2011 15,6 28,8 38,8 35,1 25,2 29,1 23,7 37,3 

2012 15,3 27,8 38,9 32,6 24,1 29,1 25,4 41,9 

2013 17,0 28,3 39,4 33,3 25,6 28,7 28,1 35,9 

2014 17,4 25,5 42,1 31,9 27,2 28,6 26,0 29,7 

2015 17,1 23,7 33,4 31,3 26,0 29,2 24,2 25,2 

2016 15,8 20,0 28,0 27,8 24,5 26,0 20,3 25,3 

2017 15,7 22,3 23,5 27,0 23,5 28,7 20,3 26,6 

8) Объем затрат на 

охрану окружающей 

среды к ВРП, проценты 

2010 0,4 0,8 0,8 0,0 1,1 1,1 1,2 0,5 

2011 0,3 0,6 0,4 0,3 0,9 0,9 0,9 0,4 

2012 0,3 0,7 0,7 0,8 0,7 1,0 1,6 0,6 

2013 0,3 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 1,5 0,5 

2014 0,3 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 1,3 0,6 

2015 0,4 1,3 1,0 0,5 1,4 1,0 1,5 1,2 

2016 0,4 1,1 1,0 0,4 1,2 1,0 1,5 1,1 

2017 0,4 1,1 0,7 0,4 1,0 1,0 1,3 0,9 

9)Коэффициент 

демографической 

нагрузки, на 1000 

человек 

трудоспособного 

возраста приходится 

лиц нетрудоспособных 

возрастов 

2010 594 560 614 618 584 539 554 517 

2011 600 568 614 623 587 546 559 526 

2012 607 577 616 631 592 556 570 537 

2013 624 596 628 648 608 576 588 556 

2014 631 613 658 639 634 604 617 577 

2015 647 630 671 647 653 624 638 595 

2016 665 650 691 659 677 648 663 616 

2017 686 670 711 674 702 675 690 640 

10) Доля продукции 

высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

в ВРП, процент 

 

2010 21,4 23,3 16,7 19,7 23,1 12,7 19,8 15,3 

2011 21,8 22,6 16,7 18,4 23,3 12,8 18,0 15,0 

2012 20,8 22,7 16,3 18,1 22,8 12,4 18,2 13,7 

2013 21,2 23,1 16,4 18,0 23,2 12,3 18,7 13,7 

2014 20,5 23,3 16,3 19,1 23,2 12,7 19,6 15,2 

2015 21,1 24,4 16,4 18,5 23,3 12,8 18,9 14,5 

2016 22,2 24,1 16,8 19,1 24,4 13,2 18,3 14,5 

2017 23,7 23,3 17,3 18,8 24,3 13,5 17,9 14,2 

11)Интенсивность 

выбросов на единицу 

ВРП, тонн на миллион 
рублей 

2010 0,42 0,88 0,60 0,77 0,96 1,76 2,08 0,70 

2011 0,41 0,90 0,91 1,01 1,00 1,40 1,95 0,69 

2012 0,31 0,70 0,72 0,87 0,75 1,04 1,62 0,58 

2013 0,29 0,68 0,60 0,72 0,64 0,91 1,50 0,57 

2014 0,27 0,64 0,55 0,65 0,62 0,85 1,42 0,52 

2015 0,24 0,58 0,45 0,54 0,56 0,81 1,27 0,46 
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Окончание таблицы 2.7 
11)Интенсивность 

выбросов на единицу 

ВРП, тонн на миллион 

рублей 

2016 0,23 0,51 0,42 0,52 0,52 0,65 1,13 0,40 

2017 0,21 0,47 0,42 0,51 0,50 0,55 1,02 0,42 

12)Потребление 

электроэнергии, 
миллион киловатт-

часов 

2010 196559 100088 57665 22407 179795 170148 210776 39685 

2011 206821 105641 60956 22814 183014 180621 218317 42450 

2012 206191 106670 63089 22646 192564 184169 220823 44971 

2013 208421 109769 63741 22098 197210 187255 229409 45417 

2014 211354 107811 62458 23256 196988 185033 222418 45505 

2015 213608 109670 70326 22986 197384 182264 223171 45548 

2016 214306 110337 67949 24254 194871 182842 217472 48207 

2017 219610 111840 69411 24704 197471 184524 221762 49091 

Источник [19, 26, 45]. 

Средний уровень жизни в России относительно высок по сравнению с другими 

странами с формирующимся рынком, а уровень бедности по стандартам 

развивающихся стран является низким. Уровень безработицы также сравнительно 

невысок, хотя уровень безработицы среди молодежи значителен, и многие люди 

вынуждены работать в неформальном секторе. Система образования является 

универсальной и способствует разумно справедливым результатам, хотя ее 

качество должно быть улучшено, чтобы лучше противостоять реальностям 

быстро меняющейся экономики. Еще одной областью для улучшения является 

финансовое посредничество, особенно предоставление большего финансирования 

для малых и средних предприятий, сектор, который также выиграет от меньшей 

бюрократии при запуске и развитии бизнеса. Более прогрессивный налоговый 

кодекс и расширенная система социальной защиты также улучшат способность 

России обеспечить более широкий процесс роста для своих граждан [19]. 

Оценка динамики рассматриваемых показателей инклюзивного роста 

субъектов Российской Федерации. Воспользуемся методикой 

таксонометрирования, изложенной в работе [16]. Для исследования возьмем 

показатели инклюзивного развития субъектов Российской Федерации за 2010-

2017 года (таблица 2.7). Таким образом, ранжирование данных будет проводиться 

по 12 показателям за 8 лет. Совокупность всех показателей может быть 

представлена в виде матрицы. 

Так как показатели различны и по значениям, и по качеству, следует провести 

их нормирование (матрица X на матрицу Z). 

Значение Zij определяется по формуле (1):  

                                                   Zij=(Xij-Xi)/σj,                                                         (1) 

где Xi – среднее значение i-го показателя, определяемое по формуле (2): 

                                                  Xi=(1/m)∑Xij, i={1;n}.                                            (2) 
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Cреднее квадратичное отклонение значений i (σj) определяется по формуле 

(3): 

                                                σj=((1/m)∑(Xij-Xj)2)1/2.                                              (3) 

После составления показателей инклюзивного роста можно рассчитать 

значения, составляющие матрицу Z. Для формирования «эталонной» матрицы в 

каждой строке возьмем наибольшее или наименьшее значение показателя, в 

зависимости от его оптимальной величины. Вид эталонной матрицы – это 

матрица-столбец Zy
i по субъектам РФ, которая представлена в таблице 2.8. 

 Для всех показателей можно рассчитать отклонения значений любого из них 

до эталонного значения. Расчет производится по формуле (4): 

                                                Ri=∑(Zij- Zy
i)2, i={1;n}.                                            (4) 

Расчет отклонений значений матрицы Zy
i от значений «эталонной» матрицы 

по субъектам РФ представлен матрицей Ri (таблица 2.9).  

Далее продолжим выбор наилучшего года, согласно данной методике, с 

помощью метода наименьших квадратов. Для этого нужно сопоставить суммы 

квадратов отклонений матрицы Zy
i от значений «эталонной» матрицы по 

субъектам РФ. Расчет указанных значений представлен матрицами в таблице 2.10. 
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Таблица 2.8 – Эталонная матрица – матрица-столбец Zyi по субъектам РФ за 2010-2017 года 

Годы Матрица-столбец Zyi Годы Матрица-столбец Zyi Годы Матрица-столбец Zyi Годы Матрица-столбец Zyi 

2010 

          0,63 

          0,86 

          2,00 

          1,96 

             - 

Zy
1=      - 

          1,53 

          1,18 

         -1,65 

          1,15 

         -1,10 

          1,25 

2011 

          1,61 

          1,26 

          1,37 

          1,77 

             - 

Zy
2=      - 

          1,32 

          1,26 

         -1,63 

          1,34 

         -1,44 

          1,23 

2012 

          1,67 

          1,28 

          1,34 

          1,82 

          2,15 

Zy
3=      - 

          1,58 

          2,25 

         -1,64 

          1,29 

         -1,43 

          1,21 

2013 

          1,76 

          1,15 

          1,06 

          1,61 

          1,67 

Zy
4=   1,54 

          1,54 

          2,35 

         -1,67 

          1,28 

         -1,36 

          1,25 

2014 

          1,76 

          1,27 

          1,14 

          1,68 

          1,73 

Zy
5=   1,56 

          2,08 

          2,37 

         -1,93 

          1,26 

         -1,34 

          1,19 

2015 

          1,69 

          1,15 

          1,02 

          1,78 

          1,75 

Zy
6=   1,77 

          1,50 

          1,24 

         -2,04 

          1,48 

         -1,28 

          1,20 

2016 

          1,66 

          1,26 

          1,77 

          1,84 

          1,79 

Zy
7=   1,81 

          1,12 

          1,46 

         -2,05 

          1,35 

         -1,29 

          1,15 

2017 

          1,59 

          1,30 

          1,66 

          1,86 

          1,74 

Zy
8=   1,75 

          1,35 

          1,62 

         -2,01 

          1,30 

         -1,39 

          1,15 
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Таблица 2.9 – Расчет отклонений значений матрицы Zy
i от значений «эталонной» 

матрицы по субъектам РФ 

Годы Матрица Ri Годы Матрица Ri 

2010 

         
           0,01  0,00  5,16  23,5  2,64   1,08  1,67  0,00 
           0,00  0,02  4,33  91,7  0,16   0,02  1,34  0,18 
         54,14  4,86  17,1  14,6  71,7 139,9  4,18  0,00 
           5,61  21,6  2,71  0,00  21,6   19,6  73,1   157 
             -        -        -        -        -         -        -        - 
Ry

1=      -        -        -        -        -         -        -        - 

         130,7  11,3  0,13  0,48  16,8   3,09  24,9  0,00 
         18,39  1,48  1,02  92,6  0,00   0,01  0,00  8,16 
         27,24  2,65  68,6  80,6  15,6   0,18  1,45  0,00 
           0,05  0,00  10,6  0,84  0,00   73,6  0,75  23,3 
           0,00  0,49  0,01  0,17  0,93   36,2  84,6  0,07 
           0,00  5,88  21,5  49,3  0,04   0,11  0,00  33,6 
 

2011 

      
           0,26  2,93  38,4   106  26,8  0,00  17,4  0,56 
           0,02  0,00  14,5   131  1,12  0,29  7,95  0,64 
           0,13  9,97  16,3  93,8  0,00  0,00  20,9  1,25 
           2,05  12,5  1,10  0,00  12,5  12,5  60,7   145 
             -        -        -        -        -        -        -        - 
Ry

2=      -        -        -        -        -        -        -        - 

         103,2  3,56  0,00  0,07  12,2  3,15  18,5  0,00 
           30,9  3,25  14,5  37,0  0,00  0,00  0,00  12,3 
           29,4  3,05  58,9  86,9  13,6  0,16  1,16  0,00 
           0,03  0,00  12,4  3,77  0,00  79,5  5,16  31,0 
           0,00  1,60  1,76  3,70  3,50  26,6   157  0,18 
           0,00  5,44  20,7  49,3  0,05  0,07  0,00  32,3 

 

2012 

 

          0,47  3,37  42,3   111  26,3  0,00  21,8  0,76 
          0,00  0,00  14,7   120  1,20  0,35  12,3  1,08 
          0,00  0,00  5,27  14,8  0,03  9,52  26,9  61,0 
          2,56  10,9  1,78  0,00  19,1  12,2  61,9   154 
          20,4  10,3  81,3   101  57,3  4,04  71,5  0,00 
Ry

3=     -        -        -        -        -        -        -        - 
           127  10,0  0,02  1,90  25,5  6,81  18,8  0,00 
           171  39,3  48,7  28,1  36,6  6,59  0,00  67,8 

          31,0  3,31  50,3   101  11,8  0,17  1,53  0,00 
          0,09  0,00  10,2  2,80  0,00  67,1  2,57  39,3 
          0,00  1,38  1,72  5,67  2,16  16,7   176  0,33 
          0,00  5,44  19,9  49,5  0,02  0,06  0,00  30,7 

 

2013 

        

          0,85  4,53  44,5   123  29,4  0,00  27,6  1,49 
          0,00  0,00  13,8  99,8  0,76  0,09  9,30  0,38 
          0,00  1,83  0,02  0,00  0,00  32,4  8,48  47,3 
          0,36  3,67  1,31  0,00  11,3  9,11  50,1   133 
          12,0  1,13  39,7  57,8  31,9  0,02  37,9  0,00 
Ry

4=   64,8  17,2  2,64  0,80  13,1  69,9  0,00  0,02 
           149  8,98  0,00  0,82  21,5  7,76  9,65  0,09 
           189  36,7  52,8  30,5  43,2  18,2  0,00  77,1 

          34,2  4,09  43,0   115  11,7  0,26  1,68  0,00 
          0,08  0,00  10,1  3,45  0,00  66,6  1,93  38,4 
          0,00  1,99  0,74  2,90  1,23  12,3   180  0,49 
          0,01  5,85  21,5  52,7  0,03  0,09  0,00  32,7 

2014 

       
          0,59  5,23  41,8   121  30,2  0,00  29,3  1,80 
          0,00  0,00  23,8  98,5  1,03  0,37  12,6  0,68 

          0,09  19,1  0,00  0,20  0,19  0,24  1,77   123 
          0,87  4,20  1,26  0,00  11,8  13,8  63,7   127 
          12,4  1,42  39,1  66,1  32,7  0,06  46,0  0,00 
Ry

5=   62,1  23,0  4,44  0,23  14,3  66,6  0,00  0,09 
           208  42,5  0,00  6,06  27,6  18,6  37,6  13,2 
           211  33,9  53,0  34,1  42,6  28,3  0,00  59,1 
          29,9  5,91   152  52,0  37,2  1,87  9,01  0,00 
          0,34  0,00  14,6  1,82  0,00  78,4  1,08  26,4 

          0,00  1,93  0,64  2,26  1,55  11,8   178  0,41 
          0,00  5,16  19,6  47,1  0,01  0,06  0,00  29,3 
 

2015 

        
           0,43  4,97  46,9   105  26,6  0,00  24,1  0,77 
           0,00  0,00  13,8   101  0,43  0,22  9,83  0,31 

           0,91  1,47  0,03  0,20  0,03   149  1,21  0,00 
           1,47  4,68  2,03  0,00  20,2  20,2  70,6   125 
           10,3  1,38  51,2  64,9  32,5  0,13  45,5  0,00 
Ry

6=    80,1  30,6  8,05  2,83  18,7  83,1  0,00  0,24 
            138  17,3  0,00  0,04  5,86  0,61  14,0  8,84 
           67,4  0,09  3,83  51,1  0,01  4,21  0,00  0,25 
           36,4  7,47   166  36,4  56,4  3,52  17,0  0,00 
           0,55  0,00  19,1  5,64  0,01  84,3  4,26  44,7 

           0,00  1,80  0,25  1,03  1,51  15,0   160  0,33 
           0,00  5,15  16,9  49,8  0,01  0,09  0,00  30,9 
 

2016 

        
          0,64   2,37  45,1   106  26,8  0,00  23,3  0,69 
          0,00   0,00  14,3   112  0,79  0,89  15,2  0,45 
          0,80   0,00  56,7  65,5  12,5  57,2  30,1  0,34 
          1,66   5,31  3,20  0,00  23,7  23,7  77,6   123 

          10,6   1,67  45,0  68,8  41,4  0,26  52,7  0,00 
Ry

7=   91,1   28,8  10,0  2,34  17,3  93,5  0,00  0,77 
          82,6   25,3  0,00  0,00  0,56  0,06  13,1  0,20 
          79,2   1,50  3,23  91,6  0,22  3,12  0,00  1,54 
          31,0   7,19   170  18,4  74,5  5,64  26,2  0,00 
          0,10   0,00  13,8  3,25  0,00  64,9  5,71  39,6 
          0,00   1,62  0,40  1,89  1,89  8,04   177  0,25 
          0,00   4,39  16,7  46,5  0,01  0,05  0,00  27,4     

 

2017 

 
           0,37  1,33  40,1  97,3  25,0  0,00  20,6  0,48 
           0,00  0,00  12,3   109  1,93  1,12  20,0  0,23 
           7,97  0,12  0,00  80,9  28,1  1,91  6,68  75,0 
           1,26  6,99  3,71  0,00  22,4  31,0  76,0   119 

           10,5  1,19  39,9  70,6  34,2  0,15  49,5  0,00 
Ry

8=    77,7  28,1  11,6  1,41  17,4  81,4  0,00  0,28 
            124  7,29  3,18  0,04  3,18  0,00  21,6  0,08 
           83,6  0,65  21,4  90,9  2,04  1,69  0,00  4,13 
           25,8  4,66   146  7,69  85,1  8,64  36,0  0,00 
           0,00  0,00  9,68  3,69  0,00  54,9  6,77  42,0 
           0,00  1,85  0,83  3,44  3,20  6,09   199  0,81 
           0,00  4,53  16,7  46,8  0,01  0,06  0,00  27,6 

 

 

 

 



 

53 

Таблица 2.10 – Расчет суммы квадратов отклонений матрицы Zy
i от значений 

«эталонной» матрицы по субъектам РФ 

Годы Матрица Ri Годы Матрица Ri 

2010 

         
           0,01  0,00  5,16  23,5  2,64   1,08  1,67  0,00 
           0,00  0,02  4,33  91,7  0,16   0,02  1,34  0,18 
         54,14  4,86  17,1  14,6  71,7 139,9  4,18  0,00 
           5,61  21,6  2,71  0,00  21,6   19,6  73,1   157 
             -        -        -        -        -         -        -        - 
Ry

1=      -        -        -        -        -         -        -        - 

         130,7  11,3  0,13  0,48  16,8   3,09  24,9  0,00 
         18,39  1,48  1,02  92,6  0,00   0,01  0,00  8,16 
         27,24  2,65  68,6  80,6  15,6   0,18  1,45  0,00 
           0,05  0,00  10,6  0,84  0,00   73,6  0,75  23,3 
           0,00  0,49  0,01  0,17  0,93   36,2  84,6  0,07 
           0,00  5,88  21,5  49,3  0,04   0,11  0,00  33,6 
 

2011 

      
           0,26  2,93  38,4   106  26,8  0,00  17,4  0,56 
           0,02  0,00  14,5   131  1,12  0,29  7,95  0,64 
           0,13  9,97  16,3  93,8  0,00  0,00  20,9  1,25 
           2,05  12,5  1,10  0,00  12,5  12,5  60,7   145 
             -        -        -        -        -        -        -        - 
Ry

2=      -        -        -        -        -        -        -        - 

         103,2  3,56  0,00  0,07  12,2  3,15  18,5  0,00 
           30,9  3,25  14,5  37,0  0,00  0,00  0,00  12,3 
           29,4  3,05  58,9  86,9  13,6  0,16  1,16  0,00 
           0,03  0,00  12,4  3,77  0,00  79,5  5,16  31,0 
           0,00  1,60  1,76  3,70  3,50  26,6   157  0,18 
           0,00  5,44  20,7  49,3  0,05  0,07  0,00  32,3 

 

2012 

 

          0,47  3,37  42,3   111  26,3  0,00  21,8  0,76 
          0,00  0,00  14,7   120  1,20  0,35  12,3  1,08 
          0,00  0,00  5,27  14,8  0,03  9,52  26,9  61,0 
          2,56  10,9  1,78  0,00  19,1  12,2  61,9   154 
          20,4  10,3  81,3   101  57,3  4,04  71,5  0,00 
Ry

3=     -        -        -        -        -        -        -        - 
           127  10,0  0,02  1,90  25,5  6,81  18,8  0,00 
           171  39,3  48,7  28,1  36,6  6,59  0,00  67,8 

          31,0  3,31  50,3   101  11,8  0,17  1,53  0,00 
          0,09  0,00  10,2  2,80  0,00  67,1  2,57  39,3 
          0,00  1,38  1,72  5,67  2,16  16,7   176  0,33 
          0,00  5,44  19,9  49,5  0,02  0,06  0,00  30,7 

 

2013 

        

          0,85  4,53  44,5   123  29,4  0,00  27,6  1,49 
          0,00  0,00  13,8  99,8  0,76  0,09  9,30  0,38 
          0,00  1,83  0,02  0,00  0,00  32,4  8,48  47,3 
          0,36  3,67  1,31  0,00  11,3  9,11  50,1   133 
          12,0  1,13  39,7  57,8  31,9  0,02  37,9  0,00 
Ry

4=   64,8  17,2  2,64  0,80  13,1  69,9  0,00  0,02 
           149  8,98  0,00  0,82  21,5  7,76  9,65  0,09 
           189  36,7  52,8  30,5  43,2  18,2  0,00  77,1 

          34,2  4,09  43,0   115  11,7  0,26  1,68  0,00 
          0,08  0,00  10,1  3,45  0,00  66,6  1,93  38,4 
          0,00  1,99  0,74  2,90  1,23  12,3   180  0,49 
          0,01  5,85  21,5  52,7  0,03  0,09  0,00  32,7 

2014 

       
          0,59  5,23  41,8   121  30,2  0,00  29,3  1,80 
          0,00  0,00  23,8  98,5  1,03  0,37  12,6  0,68 

          0,09  19,1  0,00  0,20  0,19  0,24  1,77   123 
          0,87  4,20  1,26  0,00  11,8  13,8  63,7   127 
          12,4  1,42  39,1  66,1  32,7  0,06  46,0  0,00 
Ry

5=   62,1  23,0  4,44  0,23  14,3  66,6  0,00  0,09 
           208  42,5  0,00  6,06  27,6  18,6  37,6  13,2 
           211  33,9  53,0  34,1  42,6  28,3  0,00  59,1 
          29,9  5,91   152  52,0  37,2  1,87  9,01  0,00 
          0,34  0,00  14,6  1,82  0,00  78,4  1,08  26,4 

          0,00  1,93  0,64  2,26  1,55  11,8   178  0,41 
          0,00  5,16  19,6  47,1  0,01  0,06  0,00  29,3 
 

2015 

        
           0,43  4,97  46,9   105  26,6  0,00  24,1  0,77 
           0,00  0,00  13,8   101  0,43  0,22  9,83  0,31 

           0,91  1,47  0,03  0,20  0,03   149  1,21  0,00 
           1,47  4,68  2,03  0,00  20,2  20,2  70,6   125 
           10,3  1,38  51,2  64,9  32,5  0,13  45,5  0,00 
Ry

6=    80,1  30,6  8,05  2,83  18,7  83,1  0,00  0,24 
            138  17,3  0,00  0,04  5,86  0,61  14,0  8,84 
           67,4  0,09  3,83  51,1  0,01  4,21  0,00  0,25 
           36,4  7,47   166  36,4  56,4  3,52  17,0  0,00 
           0,55  0,00  19,1  5,64  0,01  84,3  4,26  44,7 

           0,00  1,80  0,25  1,03  1,51  15,0   160  0,33 
           0,00  5,15  16,9  49,8  0,01  0,09  0,00  30,9 
 

2016 

        
          0,64   2,37  45,1   106  26,8  0,00  23,3  0,69 
          0,00   0,00  14,3   112  0,79  0,89  15,2  0,45 
          0,80   0,00  56,7  65,5  12,5  57,2  30,1  0,34 
          1,66   5,31  3,20  0,00  23,7  23,7  77,6   123 

          10,6   1,67  45,0  68,8  41,4  0,26  52,7  0,00 
Ry

7=   91,1   28,8  10,0  2,34  17,3  93,5  0,00  0,77 
          82,6   25,3  0,00  0,00  0,56  0,06  13,1  0,20 
          79,2   1,50  3,23  91,6  0,22  3,12  0,00  1,54 
          31,0   7,19   170  18,4  74,5  5,64  26,2  0,00 
          0,10   0,00  13,8  3,25  0,00  64,9  5,71  39,6 
          0,00   1,62  0,40  1,89  1,89  8,04   177  0,25 
          0,00   4,39  16,7  46,5  0,01  0,05  0,00  27,4     

 

2017 

 
           0,37  1,33  40,1  97,3  25,0  0,00  20,6  0,48 
           0,00  0,00  12,3   109  1,93  1,12  20,0  0,23 
           7,97  0,12  0,00  80,9  28,1  1,91  6,68  75,0 
           1,26  6,99  3,71  0,00  22,4  31,0  76,0   119 

           10,5  1,19  39,9  70,6  34,2  0,15  49,5  0,00 
Ry

8=    77,7  28,1  11,6  1,41  17,4  81,4  0,00  0,28 
            124  7,29  3,18  0,04  3,18  0,00  21,6  0,08 
           83,6  0,65  21,4  90,9  2,04  1,69  0,00  4,13 
           25,8  4,66   146  7,69  85,1  8,64  36,0  0,00 
           0,00  0,00  9,68  3,69  0,00  54,9  6,77  42,0 
           0,00  1,85  0,83  3,44  3,20  6,09   199  0,81 
           0,00  4,53  16,7  46,8  0,01  0,06  0,00  27,6 

 

Ниже представлена сравнительная таблица 2.11 по годам в соответствии с 

минимальными и максимальными значениями вектор-строки Ri, характеризующей 
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отклонения значений любого из показателей матрицы Zy
i от эталонного значения, 

по субъектам РФ.  

 Год, имеющий минимальное значение Ri, следует признать лучшим в 

динамике показателей инклюзивного развития субъектов РФ с 2010 по 2017 год. 

Таким образом, наилучшим для федерального округа будет считаться тот год, 

который соответствует наименьшему значению Ri. Наихудшим будет являться тот 

год, который соответствует максимальному значению Ri.  

Таблица 2.11 – Значения вектор-строки Ri субъектов РФ за 2010-2017 года  

Годы 

Федеральный округ 

Мах Ri Мin Ri 
ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДФО 

2010 236,2 48,2 131,2 353,7 129,5 273,7 192,0 222,3 
R1 =353,7 

(СКФО) 

R1 = 48,2 

(СЗФО) 

2011 166,0 42,3 178,5 512,2 69,7 122,3 289,1 224,0 
R2 =512,2 
(СКФО) 

R2 = 42,3 
(СЗФО) 

2012 352,7 84,0 276,2 535,8 180,0 123,6 393,2 354,5 
R3 =535,8 
(СКФО) 

R3 = 84,0 
(СЗФО) 

2013 450,2 86,0 230,1 486,1 164,1 216,7 326,4 331,5 
R4 =486,1 

(СКФО) 

R4 = 86,0 

(СЗФО) 

2014 525,3 142,3 349,9 429,3 199,1 220,1 379,5 381,5 
R5 =525,3 

(ЦФО) 

R5 = 142,3 

(СЗФО) 

2015 335,6 74,9 328,2 418,0 162,2 359,9 345,9 211,5 
R6 =418,0 

(СКФО) 

R6 = 74,9 

(СЗФО) 

2016 297,8 68,1 378,5 515,5 199,7 247,3 420,4 194,1 
R7 =515,5 

(СКФО) 

R7 = 68,1 

(СЗФО) 

2017 331,2 56,7 305,7 512,1 222,4 186,9 436,1 269,4 
R8 =512,1 

(СКФО) 

R8 = 56,7 

(СЗФО) 

Рассчитано автором на основе источника [8, 43, 66]. 

Исходя из общей суммы квадратов отклонений от значений «эталонной» 

матрицы, можно провести рейтинговую оценку инклюзивности развития 

экономики по субъектам РФ на основе метода таксонометрирования за 2010-2017 

года (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Рейтинговая оценка инклюзивности экономического развития 

субъектов РФ за 2010-2017 года   

Годы 
Федеральный округ 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДФО 

2010 6 1 3 8 2 7 4 5 

2011 4 1 5 8 2 3 7 6 

2012 5 1 4 8 3 2 7 6 

2013 7 1 4 8 2 3 5 6 

2014 8 1 4 7 2 3 5 6 

2015 5 1 4 8 2 7 6 3 

2016 5 1 6 8 3 4 7 2 

2017 6 1 5 8 3 2 7 4 

Разработано автором на основе источника [8, 43, 66]. 
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На рисунке 2.6 представлены изменения суммы квадратов отклонений от 

значений «эталонной» матрицы регионов РФ на основе метода 

таксонометрирования за 2010-2017 года. 

  

Рисунок 2.6 – Изменение общей суммы квадратов отклонений от значений 

«эталонной» матрицы регионов РФ за 2010-2017 года  

Из рисунка 2.6 и таблицы 2.12 видно, что регионом, наиболее благоприятным 

с точки зрения уровня инклюзивности экономического роста на 2017 год, 

является Северо-Западный ФО, так как его сумма квадратов отклонений от 

значений «эталонной» матрицы самая низшая (R = 56,7). Начиная с 2010 по 2017 

год, регион занимает 1 место по состоянию динамики инклюзивности 

экономического роста.  

Второе место на 2017 год занял Уральский ФО (R = 186,9). На 2010 и 2015 

года округ занимал 7 место. Второе место также было получено в 2012 году. 

2011,2013 и 2014 года – года с позицией (рейтинг = 3) по состоянию 

инклюзивности экономического роста. Четвертое место регион занимает в 2016 

году. 

Третье место на 2017 год занимает Приволжский ФО (R = 186,9). Рейтинговая 

оценка на протяжении пяти лет: на 2010, 2011, 2013, 2014 и 2015 год равнялась 

двойке. На 2012 и 2016 год округ снизился на один рейтинг.  

На четвертом месте на 2017 год оказывается Дальневосточный ФО (R = 269,4). 

2010 год получает рейтинг, равный пятерке. Года с самой низкой позицией 

(рейтинг = 6) – 2011, 2012, 2013 и 2014 года. Рост инклюзивности экономического 

развития произошел с 2015 года (рейтинг = 3). На 2016 год округ поднялся на 

один рейтинг выше. 
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Пятое место на 2017 год занимает Южный ФО (R = 305,7). На 2010 год округ 

занимал 3 место. В 2011 году округ снизил позиции на 2 рейтинга. 2012, 2013, 

2014 и 2015 года имеют рейтинг, равный четверке. На 2016 год рейтинг = 6 по 

состоянию инклюзивности экономического роста.  

Шестое место на 2017 год занимает Центральный ФО (R = 331,2). Рейтинговая 

оценка на 2010 год равнялась шестерке. На 2011 год округ снизился на два 

рейтинга. 2012, 2015 и 2016 год – года с рейтингом, равным пятерке. В 2013 году 

округу присвоился рейтинг инклюзивности экономического развития, равный 

семерке. Год с самой низкой позицией (рейтинг = 8) – 2014 год.  

На седьмом месте на 2017 год оказывается Сибирский ФО (R = 436,1). 2010 

год получает рейтинг, равный четверке. Года с самой низкой позицией (рейтинг = 

7) – 2011, 2012 и 2016 года. На протяжении двух лет, начиная с 2013 по 2014 год, 

рейтинг равнялся пятерке.  2015 год – год с позицией (рейтинг = 6) по состоянию 

инклюзивности экономического роста.  

Восьмое место на 2017 год занимает Северо-Кавказский ФО (R = 512,1). На 

протяжении семи лет, начиная с 2010 по 2013 год и с 2015 по 2017 год, регион 

занимает 8 место по состоянию динамики инклюзивности экономического роста.  

Лишь в 2014 году округ поднялся на одну позицию выше (рейтинг = 7).  

В таблице 2.13 приведены исходные данные показателей субъектов 

Уральского федерального округа, формирующих оценку инклюзивности 

экономического развития регионов, за 2010-2017 года. 

Таблица 2.13 – Исходные данные субъектов УрФО за 2010-2017 года 

Показатель Годы 

Уральский федеральный округ 

Курганск

ая область 

Свердлов

ская 

область 

Тюменска

я область 

Челябинс

кая 

область 

Ханты-
Мансийск

ий 

автономн

ый округ 

Ямало-

Ненецкий 

автономн

ый округ 

1) ВРП на душу 

населения, 
рублей 

2010 117059 191415 852920 159901 - - 

2011 129013 243234 973333 187674 - - 

2012 151046 300069 1198186 222664 1575300 1820301 

2013 163910 344383 1327227 241758 1719109 2209803 

2014 189503 363262 1402916 252989 1715722 2544898 

2015 194979 383847 1485864 284487 1782618 3025746 

2016 207236 421101 1626160 345597 1947653 3336453 

2017 225984 456860 1627946 360048 1852318 3670258 

2) Уровень 

занятости 

населения в 

возрасте 15-72 

лет, проценты 

2010 56,7 62,6 66,4 63,8 70,1 73,0 

2011 57,7 64,1 67,8 65,4 69,7 75,4 

2012 58,7 65,2 68,5 66,0 70,5 76,3 

2013 60,3 65,5 68,0 66,1 69,8 74,6 

2014 60,0 65,2 68,5 66,0 71,0 75,1 

2015 60,8 65,7 67,8 65,8 71,2 72,6 

2016 59,1 64,6 68,6 65,9 71,0 75,1 
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2017 58,0 63,7 68,5 66,7 71,5 74,2 

3) Индекс 

производительно

сти труда – ВРП 
на одного 

работника, 

проценты к 

предыдущему 

году 

2010 98,2 92,5 94,9 91,8 96,2 91,5 

2011 97,7 111,0 104,5 104,6 101,8 107,6 

2012 109,3 109,0 102,0 103,1 100,0 101,7 

2013 98,7 107,3 98,8 102,7 97,3 100,6 

2014 104,7 103,2 101,6 102,6 99,4 102,2 

2015 99,2 102,3 98,0 103,8 98,8 104,4 

2016 98,6 98,8 99,1 100,3 98,1 98,0 

2017 104,5 102,1 100,7 99,6 97,7 105,3 

4)Ожидаемая 

продолжительно

сть жизни при 

рождении, число 

лет 

2010 67,7 68,8 69,5 68,4 70,3 70,1 

2011 68,4 69,3 70,5 68,8 70,9 70,2 

2012 68,4 69,5 70,8 69,0 71,8 70,7 

2013 68,3 69,8 71,4 69,5 72,2 71,2 

2014 68,8 69,8 71,5 69,7 72,3 71,9 

2015 69,0 69,8 71,8 69,9 72,6 71,7 

2016 69,4 70,0 72,3 70,5 73,5 72,1 

2017 70,8 71,2 73,1 71,5 73,9 73,5 

Продолжение таблицы 2.13  

Показатель Годы 

Уральский федеральный округ 

Курганск

ая область 

Свердлов

ская 

область 

Тюменска

я область 

Челябинс

кая 

область 

Ханты-

Мансийск

ий 

автономн

ый округ 

Ямало-

Ненецкий 

автономн

ый округ 

5)Медианный 

среднедушевой 

доход, рублей в 

месяц 

2010 
- - - - - - 

2011 - - - - - - 

2012 12218 19973 23003 14797 - - 

2013 13509 22466 25801 16925 28750 41462 

2014 14679 23575 27508 18055 30440 44517 

2015 16440 25966 30129 19582 33596 49048 

2016 16407 26336 29977 18873 33595 49550 

2017 16008 25898 29859 19475 33396 46687 

6) Доля 
энергетических 

ресурсов, 

производимых с 

использованием 

возобновляемых 

источников 

энергии, в 

общем объёме 

энергетических 

ресурсов, 

проценты 

2010 
- - - - - - 

2011 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

2014 - - - - - - 

2015 - - - - - - 

2016 - - - - - - 

2017 - - - - - - 

7) Доля  

инвестиций в 

основной 

капитал к ВРП, 

проценты 

2010 32,5 24,3 33,3 26,1 26,5 53,0 

2011 21,7 25,3 31,8 23,1 25,7 49,6 

2012 21,9 25,8 31,6 22,8 26,1 49,4 

2013 24,8 23,7 31,5 22,9 24,8 48,8 

2014 19,9 22,5 31,6 24,4 26,3 43,8 

2015 19,2 22,4 32,8 22,9 25,7 46,2 
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2016 15,5 19,2 30,1 18,0 24,3 43,5 

2017 15,1 16,6 36,0 15,7 26,4 55,7 

8) Объем затрат 

на охрану 
окружающей 

среды к ВРП, 

проценты 

2010 0,95 1,80 0,05 1,51 1,41 0,98 

2011 0,84 1,28 0,05 1,44 1,34 0,74 

2012 0,70 1,56 0,28 1,33 1,01 0,69 

2013 0,56 1,22 0,05 1,19 0,97 0,70 

2014 0,54 0,92 0,05 1,14 1,10 0,62 

2015 0,79 0,92 0,85 1,22 0,98 0,53 

2016 0,67 1,02 0,84 1,02 0,97 0,75 

2017 0,61 0,90 0,97 1,10 0,92 0,93 

Окончание таблицы 2.13  

Показатель Годы 

Уральский федеральный округ 

Курганск
ая область 

Свердлов

ская 
область 

Тюменска
я область 

Челябинс

кая 
область 

Ханты-

Мансийск

ий 
автономн

ый округ 

Ямало-

Ненецкий 
автономн

ый округ 

9)Коэффициент 

демографическо

й нагрузки, на 

1000 человек 

трудоспособного 

возраста 

приходится лиц 

нетрудоспособн

ых возрастов 

2010 - - - - - - 

2011 - - - - - - 

2012 627 578 443 596 391 378 

2013 699 641 498 648 453 428 

2014 734 661 514 669 471 427 

2015 773 687 537 694 496 437 

2016 809 715 563 720 523 458 

2017 844 745 591 747 551 479 

10) Доля 

продукции 

высокотехнолог

ичных и 

наукоемких 

отраслей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
в ВРП, процент 

2010 - - - - - - 

2011 24,6 23,0 7,6 20,4 6,9 6,0 

2012 24,0 22,3 7,3 21,1 6,4 6,2 

2013 24,1 22,2 7,0 21,5 6,3 5,3 

2014 24,9 24,4 7,1 21,4 6,5 4,8 

2015 25,0 23,3 7,7 20,5 6,4 4,4 

2016 25,9 24,5 7,9 20,1 6,1 4,1 

2017 24,4 24,8 7,8 20,6 6,4 3,8 

11)Интенсивнос

ть выбросов на 

единицу ВРП, 

тонн на миллион 

рублей 

2010 0,51 1,42 1,09 1,34 1,20 1,36 

2011 0,40 1,04 1,00 1,06 1,19 1,07 

2012 0,30 0,87 0,86 0,88 1,00 1,01 

2013 0,37 0,74 0,59 0,79 0,69 0,63 

2014 0,26 0,65 0,44 0,74 0,54 0,42 

2015 0,24 0,55 0,43 0,60 0,50 0,46 

2016 0,24 0,51 0,40 0,44 0,45 0,44 

2017 0,27 0,50 0,36 0,50 0,46 0,32 

12)Потребление 

электроэнергии, 
миллион 

киловатт-часов 

2010 4100 44676 89213 32159 - - 

2011 4206 50737 90548 35130 69139 11816 

2012 4307 51241 92219 36402 69261 13077 

2013 4335 52919 93691 36310 70753 13279 

2014 4148 48505 96474 35906 72499 14171 

2015 4428 45623 95703 36509 73213 12116 

2016 4229 45306 97315 35992 74899 11983 

2017 4298 45917 98041 36268 75044 12110 

Источник [19, 26, 45]. 
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Вид эталонной матрицы – это матрица-столбец Zyi по субъектам Уральского 

федерального округа, которая представлена в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Эталонная матрица – матрица-столбец Zyi за 2010-2017 года 

Годы 

Матрица-

столбец 
Zy

i 
Годы 

Матрица-

столбец Zy
i 

Годы 
Матрица-

столбец Zy
i 

Годы Матрица-столбец Zy
i 

2010 

          2,40 

          1,43 

          1,63 

          1,26 
             - 

Zy
1=      - 

          2,10 

          1,22 

            - 

            - 

         -2,09 

          2,20 

2011 

          2,40 

          1,61 

          1,54 

          1,37 
             - 

Zy
2=      - 

          2,11 

          1,03 

             - 

          1,23 

         -2,18 

          1,55 

2012 

          1,39 

          1,64 

          1,41 

          1,51 

          1,93 

Zy
3=      - 

          2,11 

          1,48 

         -1,23 

          1,19 
         -2,16 

          1,56 

2013 

          1,52 

          1,66 

          1,92 

          1,38 

          1,84 
Zy

4=      - 

          2,13 

          1,08 

         -1,27 

          1,18 

         -1,95 

          1,55 

2014 

          1,67 

          1,58 

          1,50 

          1,24 
          1,87 

Zy
5=      - 

          1,99 

          1,10 

         -1,34 

          1,14 

         -1,58 

          1,60 

2015 

          1,79 

          1,36 

          1,32 

          1,39 
          1,87 

Zy
6=      - 

          1,98 

          1,63 

         -1,38 

          1,22 

         -1,95 

          1,59 

2016 

          1,80 

          1,53 

          1,94 

          1,52 
          1,87 

Zy
7=      - 

          1,94 

          1,06 

         -1,39 

          1,24 

         -2,06 

          1,60 

2017 

          1,91 

          1,35 

          1,37 

          1,28 
          1,81 

Zy
8=      - 

          1,93 

          1,33 

         -1,41 

          1,15 

         -1,50 

          1,60 

Рассчитано автором на основе источника [8, 43, 66]. 

Расчет суммы квадратов отклонений матрицы Zy
i от значений «эталонной» 

матрицы по субъектам Уральского федерального округа за 2010-2017 года 

представлен матрицами в таблице 2.15 

Ниже представлена сравнительная таблица 2.16 по годам в соответствии с 

минимальными и максимальными значениями вектор-строки Ri, 

характеризующей отклонения значений любого из показателей матрицы Zy
i от 

эталонного значения, по субъектам Уральского федерального округа. Год, 

имеющий минимальное значение Ri, следует признать лучшим в динамике 

показателей инклюзивного развития субъектов Уральского федерального 

округа с 2010 по 2017 год.  
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Таблица 2.15 – Расчет суммы квадратов отклонений матрицы Zyi от значений 

«эталонной» матрицы по субъектам УрФО   

Годы Матрица Ri Годы Матрица Ri 

2010 

         

           61,2  39,9  0,00  48,1  33,4   33,4   

           91,2  15,1  2,45  9,25  0,09   0,00   

           0,00  0,22  0,00  0,99  0,00   1,58   

           62,4  6,92  0,56  17,8  0,00   0,00   

             -        -        -        -        -         -        

Ry
1=      -        -        -        -        -         -         

           19,9  76,5  17,0  59,1  55,6   0,00   
           5,18  0,00  94,2  0,07  0,22   4,58   

             -        -        -        -        -        -         

             -        -        -        -        -        -         

           0,00  74,9  12,6  53,8  24,7   58,9   

           90,4  6,77  0,00  18,2  23,6   23,6   

2011 

      
           63,7  35,6  0,00  47,7  33,3  33,3   

            115  19,1  3,91  11,7  1,24  0,00   

            101  0,00  5,79  5,44  23,2  0,43   

           60,4  9,84  0,06  28,9  0,00  0,45   

             -        -        -        -        -        -         

Ry
2=      -        -        -        -        -        -         

           73,9  42,6  12,3  60,2  39,8  0,00   

           2,44  0,01  72,1  0,00  0,00  4,66   

             -        -        -        -        -        - 

           0,00  0,00  20,2  0,08  23,7  28,9   

           0,00  38,8  28,9  43,8  89,9  44,8    

           65,2  2,95  0,00  11,1  0,25  45,1   

2012 

 

          36,5  25,1  0,70  30,6  0,02  0,00   

           116  18,4  4,48  13,6  1,37  0,00   

          0,00  0,00  16,4  8,53  43,2  19,3   

          73,0  14,3  0,50  33,0  0,00  0,85   

          11,3  0,07  0,00  3,78  13,8  13,8   

Ry
3=     -        -        -        -        -        -         

          73,8  40,0  13,0  64,6  38,0  0,00   

          16,0  0,00  80,9  0,08  2,79  17,2   
          36,7  15,3  0,17  21,6  0,00  0,00   

          0,00  0,00  19,3  0,02  23,8  24,9   

          0,00  32,7  28,6  32,9  70,3  78,2    

          68,5  3,23  0,00  11,1  0,32  45,0   

2013 

        

          43,9  30,3  1,52  37,6  0,15  0,00   

           117  19,1  5,29  14,5  1,48  0,00   

          44,5  0,00  42,5  3,64  81,4  16,4   

          78,8  11,0  0,19  17,3  0,00  0,32   

          91,9  19,6  9,05  54,5  3,93  0,00   

Ry
4=     -        -        -        -        -        - 

          48,2  57,7  13,0  65,4  48,2  0,00   

          7,11  0,00  69,6  0,00  0,15  2,59   
          44,1  16,9  0,20  19,2  0,00  0,00   

          0,00  0,00  18,4  0,01  21,7  27,0   

          0,00  54,5  7,25  93,7  30,7  13,2    

          67,5  2,93  0,00  11,5  0,29  44,3   

2014 

       
          51,4  37,8  2,84  46,0  0,79  0,00   

           103  19,1  3,77  13,6  0,56  0,00   

          0,00  0,75  13,7  2,89   117  5,80   

          52,7  13,6  0,12  14,7  0,00  0,01   

          90,7  22,0  9,58  56,1  4,50  0,00   

Ry
5=     -        -        -        -        -        - 

          83,9  52,9  5,69  36,4  24,1  0,00   

          6,49  0,13  69,9  0,00  0,00  3,72   

          52,8  17,8  0,34  20,4  0,02  0,00   

          0,00  0,00  16,7  0,02  19,0  27,1   

          0,00  38,0  1,74  86,7  9,64  1,11    
          69,9  5,09  0,00  12,9  0,32  44,1   

2015 

        
           58,8  44,6  5,15  51,7  2,19  0,00   

           85,0  9,94  2,33  9,38  0,02  0,00   

           18,1  0,48  41,6  0,00  24,4  0,00   

           59,7  21,5  0,17  19,4  0,00  0,23   

           88,1  22,1  9,98  58,7  4,44  0,00   

Ry
6=      -        -        -        -        -        - 

           78,4  47,3  4,75  43,5  26,0  0,00   

           18,7  4,50  9,63  0,00  1,92   123   

           59,8  18,3  0,47  20,5  0,06  0,00   

           0,00  0,00  16,9  0,08  22,5  33,9   

           0,00  51,6  7,81   101  26,2  13,1    

           65,7  5,96  0,00  11,6  0,24  46,2   
 

2016 

        

          60,6   45,6  5,40  50,5  2,35  0,00   

           101   18,8  2,76  11,1  0,44  0,00   

          24,4   14,8  6,06  0,00  68,5  81,9   

          64,6   34,5  0,44  19,1  0,00  0,83   

          85,6   20,6  10,4  62,8  4,60  0,00   

Ry
7=      -        -        -        -        -        - 

          75,4   42,8  3,96  51,9  16,7  0,00   

          45,7   0,00  3,18  0,00  0,02  16,2   

          63,3   18,2  0,51  19,7  0,07  0,00   

          0,00   0,00  16,2  0,17  23,7  34,8   
          0,00    108  12,7  32,6  37,7  31,5    

          64,7   6,30  0,00  12,2  0,22  45,7   

2017 

 

           66,1  50,1  8,18  56,4  5,13  0,00   

           89,7  15,8  1,37  4,12  0,07  0,00   

           0,01  2,10  8,99  21,2  67,0  0,00   

           43,3  23,7  0,17  14,6  0,00  0,01   

           88,3  18,6  8,00  54,7  3,11  0,00   

Ry
8=      -        -        -        -        -        - 

           59,7  51,3  3,31  56,2  16,2  0,00   

            123  3,21  0,62  0,00  2,46  1,98   

           66,5  18,8  0,59  19,3  0,10  0,00   

           0,00  0,00  13,8  0,05 19,0   32,2   
           0,00  45,0  1,32  44,9  21,2  0,15    

           65,2  6,23  0,00  12,3  0,24  46,0   
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Таблица 2.16 – Значения вектор-строки Ri субъектов УрФО  

Годы 

Уральский федеральный округ 

Курганская 
область 

Свердловска
я область 

Тюменская 
область 

Челябинская 
область 

Ханты-

Мансийский 
автономный 

округ 

Ямало-

Ненецкий 
автономный 

округ 

2010 330 220 127 207 138 122 

2011 482 149 143 209 211 158 

2012 432 149 164 220 194 199 

2013 542 212 167 317 188 104 

2014 511 207 124 290 176 82 

2015 532 226 99 316 108 216 

2016 586 309 62 260 154 211 

2017 602 235 46 284 134 80 

Рассчитано автором на основе источника [8, 43, 66]. 

Исходя из общей суммы квадратов отклонений от значений «эталонной» 

матрицы, можно провести рейтинговую оценку инклюзивности развития 

экономики по субъектам Уральского федерального округа на основе метода 

таксонометрирования за 2010-2017 года (таблица 2.17). 

Таблица 2.17 – Рейтинговая оценка инклюзивности экономического развития 

субъектов УрФО  

Годы 

Уральский федеральный округ 

Курганская 

область 

Свердловска

я область 

Тюменская 

область 

Челябинская 

область 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

2010 6 5 2 4 3 1 

2011 6 2 1 4 5 3 

2012 6 1 2 5 3 4 

2013 6 4 2 5 3 1 

2014 6 4 2 5 3 1 

2015 6 4 1 5 2 3 

2016 6 5 1 4 2 3 

2017 6 4 1 5 3 2 

Разработано автором на основе источника [8, 43, 66]. 

На рисунке 2.7 представлены изменения суммы квадратов отклонений от 

значений «эталонной» матрицы регионов Уральского федерального округа на 

основе метода таксонометрирования за 2010-2017 года. 
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Рисунок 2.7 – Изменение общей суммы квадратов отклонений от значений 

«эталонной» матрицы регионов УрФО 

Из рисунка 2.7 и таблицы 2.17 видно, что регионом, наиболее благоприятным 

с точки зрения уровня инклюзивности экономического роста на 2017 год, 

является Тюменская область, так как его сумма квадратов отклонений от 

значений «эталонной» матрицы самая низшая (R = 46). На 2011, 2015 и 2016 года 

регион занимает 1 место по состоянию динамики инклюзивности экономического 

роста. Второе место было получено в 2010, 2012-2014 годах. 

Второе место на 2017 год занял Ямало-Ненецкий автономный округ (R = 80). 

2011,2013 и 2014 года – года с позицией (рейтинг = 1) по состоянию 

инклюзивности экономического роста. На 2011, 2015 и 2016 года округ занимал 3 

место. Четвертое место регион занимает в 2012 году. 

Третье место на 2017 год занимает Ханты-Мансийский автономный округ (R = 

134), как и на 2010, 2012-2014 года. На 2011 год округ снизился на два рейтинга. 

Рост инклюзивности экономического развития произошел в 2015 и 2016 году 

(рейтинг =2). 

На четвертом месте на 2017 год оказывается Свердловская область (R = 235), 

как и на 2013-2015 года. Года с самой низкой позицией (рейтинг = 5) – 2010 и 

2016 года. 2011 год получает рейтинг, равный двум. На 2012 год округ поднялся 

на один рейтинг. 

Пятое место на 2017 год занимает Челябинская область (R = 284). 2010, 2011 и 

2016 года имеют рейтинг, равный четырем. Года с самой низкой позицией 

(рейтинг = 5) – 2012-2015 года.  

Шестое место на 2017 год занимает Курганская область (R = 602). На 

протяжении всех лет, начиная с 2010 по 2017 года, области присвоился рейтинг 

инклюзивности экономического развития, равный шести.  
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2.3 Оценка инклюзивности регионом методом суммы мест  

Для оценки инклюзивности экономического развития субъектов РФ 

предлагается использовать метод суммы баллов, представленный в таблице 2.18.  

Таблица 2.18 – Результаты сравнительного анализа на основе метода суммы мест 

субъектов РФ 

Годы 
Федеральный округ 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДФО 

2010 

2 4 7 8 6 1 5 3 

2 1 7 8 4 3 6 5 

6 3 5 4 7 8 2 1 

3 5 2 1 5 4 6 7 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

8 5 2 3 6 4 7 1 

7 5 4 8 2 3 1 6 

6 4 7 8 5 3 2 1 

3 1 6 5 2 8 4 7 

1 5 2 4 6 7 8 3 

2 5 6 8 3 4 1 7 

2011 

2 4 7 8 6 1 5 3 

2 1 7 8 5 3 6 4 

3 5 6 8 1 2 7 4 

3 4 2 1 4 4 5 6 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

8 5 1 3 6 4 7 2 

7 4 6 8 1 2 3 5 

6 4 7 8 5 2 3 1 

3 2 6 4 1 8 5 7 

1 3 4 6 5 7 8 2 

2 5 6 8 3 4 1 7 

2012 

2 4 7 8 6 1 5 3 

2 1 7 8 5 3 6 4 

1 1 3 5 2 4 6 7 

3 4 2 1 6 5 7 8 

4 3 7 8 5 2 6 1 

Продолжение таблицы 2.18 

Годы 
Федеральный округ 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДФО 

2012 

- - - - - - - - 

8 5 2 3 7 4 6 1 

8 5 6 3 4 2 1 7 

6 4 7 8 5 2 3 1 

3 2 6 5 1 8 4 7 
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1 3 4 6 5 7 8 2 

2 5 6 8 3 4 1 7 

2013 

2 4 7 8 6 1 5 3 

2 1 7 8 5 3 6 4 

3 5 4 1 2 7 6 8 

2 4 3 1 6 5 7 8 

4 3 7 8 5 2 6 1 

7 6 4 3 5 8 1 2 

8 5 1 3 7 4 6 2 

8 4 6 3 5 2 1 7 

6 4 7 8 5 2 3 1 

3 2 6 5 1 8 4 7 

1 5 3 6 4 7 8 2 

2 5 6 8 3 4 1 7 

2014 

2 4 7 8 6 1 5 3 

1 2 7 8 5 3 6 4 

3 6 1 3 3 4 5 7 

2 4 3 1 5 6 7 8 

4 3 6 8 5 2 7 1 

7 6 4 3 5 8 1 2 

8 7 1 2 5 4 6 3 

7 3 5 3 4 2 1 6 

5 3 8 7 6 2 4 1 

3 1 6 5 2 8 4 7 

1 5 3 6 4 7 8 2 

2 5 6 8 3 4 1 7 

2015 

2 4 7 8 6 1 5 3 

1 2 7 8 5 3 6 4 

4 6 2 3 2 7 5 1 

Окончание таблицы 2.18 

Годы 
Федеральный округ 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДФО 

2015 

2 4 3 1 5 5 6 7 

4 3 7 8 5 2 6 1 

7 6 4 3 5 8 1 2 

8 7 1 2 4 3 6 5 

8 3 5 7 2 6 1 4 

5 3 7 5 6 2 4 1 

4 1 7 6 2 3 5 8 

1 6 2 4 5 7 8 3 

2 5 6 8 3 4 1 7 

2016 

2 4 7 8 6 1 5 3 

1 2 6 8 4 5 7 3 

3 1 7 8 4 6 5 2 

2 4 3 1 5 5 6 7 

4 3 6 8 5 2 7 1 

7 6 4 3 5 8 1 2 

8 7 1 2 5 3 6 4 
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6 3 5 7 2 5 1 4 

6 3 8 4 7 2 5 1 

3 2 6 4 1 8 5 7 

1 4 3 5 5 6 7 2 

2 5 6 8 3 4 1 7 

2017 

2 4 7 8 6 1 5 3 

1 2 6 8 5 4 7 3 

4 2 1 6 5 3 4 6 

2 4 3 1 5 6 7 8 

4 3 6 8 5 2 7 1 

7 6 4 3 5 8 1 2 

7 5 4 2 4 1 6 3 

7 2 6 8 4 3 1 5 

5 2 8 3 7 4 6 1 

2 3 6 4 1 8 5 7 

1 3 2 5 4 6 7 2 

2 5 6 8 3 4 1 7 

Источник [8, 43, 66]. 

Далее рассчитаем общую сумму полученных баллов по каждому субъекту РФ 

за 2010-2017 года, представленную в таблице 2.19.  

Таблица 2.19 – Общая сумма баллов по субъектам РФ за 2010-2017 года  

Годы 
Федеральный округ 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДФО 

2010 40 38 48 57 46 45 42 41 

2011 37 37 52 62 37 37 50 41 

2012 40 37 57 63 49 42 53 48 

2013 48 48 61 62 54 53 54 52 

2014 45 49 57 62 53 51 55 51 

2015 48 50 58 63 50 51 54 46 

2016 45 44 62 66 52 55 56 43 

2017 44 41 59 64 54 50 57 48 

Разработано автором на основе источника [8, 43, 66]. 

На рисунке 2.8 представлена диаграмма общей суммы баллов регионов РФ на 

основе метода суммы мест за 2010-2017 года.  
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Рисунок 2.8 – Лепестковая диаграмма общей суммы баллов методом суммы мест 

по регионам РФ за 2010-2017 года  

Исходя из общей суммы полученных баллов по всем рассматриваемым 

показателям инклюзивного роста, можно провести рейтинговую оценку 

инклюзивности развития экономики субъектов РФ (таблица 2.20). Для этого 

необходимо определить, к какой группе относится каждый показатель. Анализ 

данных таблицы 2.10 показывает, что значения показателей инклюзивного роста 

имеют восемь  степеней балльной оценки (от 1 до 8), влияющие на итоговую 

балльную оценку [8]. Таким образом, каждое попадание значений 

рассматриваемых показателей в критическую зону наделяется максимальным 

баллом, попадание в зону благополучия – минимальным баллом. 

Таблица 2.20 – Рейтинговая оценка инклюзивности развития экономики по 

субъектам РФ за 2010-2017 года  

Годы 

Федеральный округ 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДФО 

2010 2 1 7 8 6 5 4 3 

2011 1 1 4 5 1 1 3 2 

2012 2 1 7 8 5 3 6 4 

2013 1 1 5 6 4 3 4 2 
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2014 1 2 6 7 4 3 5 3 

2015 2 3 6 7 3 4 5 1 

2016 3 2 7 8 4 5 6 1 

2017 2 1 7 8 5 4 6 3 

Разработано автором на основе источника [8, 43, 66]. 

Как видно из проведенного анализа оценки инклюзивности развития 

экономики, балльная оценка показателей инклюзивного роста Российской 

Федерации за 2010-2017 года находится в диапазоне — от 1 до 8 баллов. 

Полученные оценки означают, что на 2017 год лидирует по показателям 

инклюзивности экономического развития Северо-Западный ФО. Это означает, что 

округ характеризуется зеленым цветом развития экономики. На 2016, 2015 года  

лидирует Дальневосточный ФО, на 2014, 2013 года – Центральный ФО, на 2012, 

2011, 2010 года – Северо-Западный ФО.    

На рисунке 2.9 представлены результаты оценки уровня инклюзивности 

регионов РФ на основе метода суммы мест за 2010-2017 года.  

 

  
Рисунок 2.9 – Изменение рейтинга уровня инклюзивности регионов РФ на основе 

метода суммы мест за 2010-2017 года  

Из рисунка 2.9 видно, что регионом, наиболее благоприятным с точки зрения 

уровня инклюзивности экономического роста, является Северо-Западный ФО, так 

как рейтинговая оценка у него на протяжении четырех лет, начиная с 2010 по 

2013 года, равнялась единице. 2014 год снизил позицию рейтинга до второго 

места, а 2015 год – до третьего места. Начиная с 2016 года видно, что состояние 
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динамики инклюзивности улучшилось (рейтинг = 2), и, наконец, на 2017 год 

среди всех федеральных округов, лидирует с точки зрения уровня инклюзивности 

также Северо-Западный ФО. 

Второе место на 2017 год занял Центральный ФО (рейтинг = 2). На 2010, 2012 

и 2015 года округ занимал 2 место. Первое место было получено в 2011, 2013, 

2014 годах. 2016 год – год с самой низкой позицией (рейтинг = 3) по состоянию 

инклюзивности экономического роста. 

Третье место на 2017 год занимает Дальневосточный ФО (рейтинг = 3). 

Рейтинговая оценка на 2010 и 2014 год равнялась тройке. На 2011 и 2013 год 

округ поднялся на один рейтинг выше. 2012 год – год с самой низкой позицией 

(рейтинг = 4). Лишь, начиная с 2015 по 2016 год, округу присвоился наилучший 

рейтинг инклюзивности экономического развития, равный единице. 

На четвертом месте на 2017 год оказывается Уральский ФО (рейтинг = 4). 

Года с самой низкой позицией (рейтинг = 5) – 2010 и 2016 года. Рост 

инклюзивности экономического развития произошел с 2011 года (рейтинг = 1). На 

протяжении трех лет, начиная с 2012 по 2014 года, рейтинг равнялся тройке. 2015 

год получает рейтинг, равный четверке. 

Пятое место на 2017 год занимает Приволжский ФО (рейтинг = 5). На 2010 

год округ занимал 6 место. Первое место было получено в 2011 году. На 2012 год 

рейтинг = 5 по состоянию инклюзивности экономического роста. 2013, 2014 и 

2016 года имеют рейтинг, равный четверке. 2015 получает рейтинговую оценку, 

равную трем. 

Шестое место на 2017 год занимает Сибирский ФО (рейтинг = 6). Рейтинговая 

оценка на 2010 и 2014 год равнялась четверкке. На 2011 год округ поднялся на 

один рейтинг выше. 2012, 2016 год – года с самой низкой позицией (рейтинг = 6). 

Лишь, начиная с 2013 по 2015 год, округу присвоился рейтинг инклюзивности 

экономического развития, равный в 2013 году четверке, в 2014 и 2015 году - 

пятерке. 

На седьмом месте на 2017 год оказывается Южный ФО (рейтинг = 7). Года с 

самой низкой позицией (рейтинг = 7) – 2010, 2012 и 2016 года. Рост 

инклюзивности экономического развития произошел с 2011 года (рейтинг = 4). 

2013 год получает рейтинг, равный пятерке. На протяжении двух лет, начиная с 

2014 по 2015 года, рейтинг равнялся шестерке. 

Восьмое место на 2017 год занимает Северо-Кавказский ФО (рейтинг = 8). 

Года с самым низкой позицией (рейтинг = 8) – 2010, 2012 и 2016 года. Рост 

инклюзивности экономического развития произошел с 2011 года (рейтинг = 5). 
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2013 год получает рейтинг, равный шестерке. На протяжении двух лет, начиная с 

2014 по 2015 года, рейтинг равнялся семерке. 

Для оценки инклюзивности развития экономики региона предлагается 

использовать метод суммы баллов для оценки инклюзивности Уральского 

федерального округа, представленный в таблице 2.21.  

Таблица 2.21 – Результаты сравнительного анализа субъектов УрФО на основе 

метода суммы мест 

Годы 

Уральский федеральный округ 

Курганская 

область 

Свердловска

я область 

Тюменская 

область 

Челябинская 

область 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

2010 

4 2 1 3 - - 

6 5 3 4 2 1 

1 4 3 5 2 6 

6 4 3 5 1 2 

- - - - - - 

- - - - - - 

3 6 2 5 4 1 

5 1 6 2 3 4 

- - - - - - 

Продолжение таблицы 2.21 

Годы 

Уральский федеральный округ 

Курганская 

область 

Свердловска

я область 

Тюменская 

область 

Челябинская 

область 

Ханты-
Мансийский 

автономный 

округ 

Ямало-
Ненецкий 

автономный 

округ 

2010 

- - - - - - 

1 6 2 4 3 5 

4 2 1 3 - - 

2011 

4 2 1 3 - - 

6 5 3 4 2 1 

6 1 4 3 5 2 

6 4 2 5 1 3 

- - - - - - 

- - - - - - 

6 4 2 5 3 1 

4 3 6 1 2 5 

- - - - - - 

1 2 4 3 5 6 

1 3 2 4 6 5 

6 3 1 4 2 5 

2012 

6 4 3 5 2 1 

6 5 3 4 2 1 

1 2 4 3 6 5 

6 4 2 5 1 3 

4 2 1 3 - - 
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- - - - - - 

6 4 2 5 3 1 

4 1 6 2 3 5 

6 4 3 5 2 1 

1 2 4 3 5 6 

1 3 2 4 5 6 

6 3 1 4 2 5 

2013 

6 4 3 5 2 1 

6 5 3 4 2 1 

5 1 4 2 6 3 

6 4 2 5 1 3 

6 4 3 5 2 1 

- - - - - - 

3 4 2 5 3 1 

5 1 6 2 3 4 

6 4 3 5 2 1 

1 2 4 3 5 6 

1 5 2 6 4 3 

6 3 1 4 2 5 

2014 

6 4 2 5 3 1 

6 5 3 4 2 1 

1 2 5 3 6 4 

6 4 3 5 1 2 

6 4 3 5 2 1 

- - - - - - 

Окончание таблицы 2.21 

Годы 

Уральский федеральный округ 

Курганская 

область 

Свердловска

я область 

Тюменская 

область 

Челябинская 

область 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

2014 

6 5 2 4 3 1 

5 3 6 1 2 4 

6 4 3 5 2 1 

1 2 4 3 5 6 

1 5 3 6 4 2 

6 3 1 4 2 5 

2015 

6 4 3 5 2 1 

6 5 3 4 2 1 

4 3 6 2 5 1 

6 5 2 4 1 3 

6 4 3 5 2 1 

- - - - - - 

6 5 2 4 3 1 

5 3 4 1 2 6 

6 4 3 5 2 1 

1 2 4 3 5 6 

1 5 2 6 4 3 

6 3 1 4 2 5 
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2016 

6 4 3 5 2 1 

6 5 3 4 2 1 

4 3 2 1 5 6 

6 5 2 4 1 3 

6 4 3 5 2 1 

- - - - - - 

6 4 2 5 3 1 

6 2 4 1 3 5 

6 4 3 5 2 1 

1 2 4 3 5 6 

1 6 2 4 5 3 

6 3 1 4 2 5 

2017 

6 4 3 5 2 1 

6 5 3 4 2 1 

2 3 4 5 6 1 

6 5 3 4 2 1 

6 4 3 5 2 1 

- - - - - - 

6 4 2 5 3 1 

6 5 2 1 4 3 

6 4 3 5 2 1 

2 1 4 3 5 6 

1 6 3 5 4 2 

6 3 1 4 2 5 

Источник [8, 43, 66]. 

Далее рассчитаем общую сумму полученных баллов по каждому субъекту 

Уральского федерального округа за 2010-2017 года, представленную в таблице 

2.22.  

Таблица 2.22 – Общая сумма баллов по субъектам УрФО за 2010-2017 года  

Годы 

Уральский федеральный округ 

Курганская 

область 

Свердловская 

область 

Тюменская 

область 

Челябинская 

область 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

2010 30 30 21 31 15 19 

2011 40 27 25 32 26 28 

2012 47 34 31 43 31 34 

2013 51 37 33 46 32 29 

2014 50 41 35 45 32 28 

2015 53 43 33 43 30 29 

2016 54 42 29 41 32 33 

2017 53 44 31 46 34 23 
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Разработано автором на основе источника [8, 43, 66]. 

На рисунке 2.10 представлена диаграмма общей суммы баллов субъектов 

Уральского федерального округа на основе метода суммы мест за 2010-2017 года.  

 
Рисунок 2.10 – Лепестковая диаграмма общей суммы баллов методом суммы мест 

по субъектам УрФО за 2010-2017 года 

Исходя из общей суммы полученных баллов по всем рассматриваемым 

показателям устойчивого роста, можно провести рейтинговую оценку 

инклюзивности развития экономики субъектов Уральского федерального округа 

(таблица 2.23).  

Таблица 2.23 – Рейтинговая оценка инклюзивности развития экономики по 

субъектам УрФО за 2010-2017 года  

Годы 

Уральский федеральный округ 

Курганская 

область 

Свердловская 

область 

Тюменская 

область 

Челябинская 

область 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

2010 4 4 3 5 1 2 

2011 6 3 1 5 2 4 

2012 4 2 1 3 1 2 

2013 6 4 3 5 2 1 

2014 6 4 3 5 2 1 

2015 5 4 3 4 2 1 

2016 6 5 1 4 2 3 
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2017 6 4 2 5 3 1 

Разработано автором на основе источника [8, 43, 66]. 

На рисунке 2.11 представлены результаты оценки уровня инклюзивности 

субъектов Уральского федерального округа на основе метода суммы мест за 2010-

2017 года.  

 
Рисунок 2.11 – Изменение рейтинга уровня инклюзивности субъектов УрФО  

Из рисунка 2.11 видно, что регионом, наиболее благоприятным с точки зрения 

уровня инклюзивности экономического роста, является Ямало-Ненецкий 

автономный округ. Рейтинговая оценка у него на протяжении четырех лет, 

начиная с 2013 по 2015 года, и на 2017 год равнялась единице. На 2010 и 2012 

года округ занимал 2 место. 2016 год снизил позицию рейтинга до третьего места, 

а 2011 год – до четвертого места.  

Второе место на 2017 год заняла Тюменская область (рейтинг = 2). Первое 

место было получено в 2011, 2012, 2016 годах. 2010, 2013-2015 года – года с 

самой низкой позицией (рейтинг = 3) по состоянию инклюзивности 

экономического роста. 

Третье место на 2017 год занимает Ханты-Мансийский автономный округ 

(рейтинг = 3). Рейтинговая оценка на 2010 и 2012 год равнялась единице. На 2011, 

2013-2016 года округ спустился на один рейтинг.  

На четвертом месте на 2017 год оказывается Свердловская область (рейтинг = 

4), как и на 2010, 2013-2015 года. Год с самой низкой позицией (рейтинг = 5) – 

2016 год. 2011 год получает рейтинг, равный трем. 2012 год получает 

рейтинговую оценку, равную двум. 
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Пятое место на 2017 год занимает Челябинская область (рейтинг = 5), как и на 

2010, 2011, 2013, 2014 года. Третье место было получено в 2012 году. На 2015 и 

2016 год рейтинг = 4 по состоянию инклюзивности экономического роста.  

Шестое место на 2017 год занимает Курганская область (рейтинг = 6). 

Рейтинговая оценка на 2010 и 2012 год равнялась четырем. На 2015 год область 

поднялась на один рейтинг. 2011, 2013, 2014 и 2016 год – года с самой низкой 

позицией (рейтинг = 6).  

2.4 Оценка инклюзивности регионов балльным методом 

Для оценки инклюзивности развития региональных экономик предлагается 

использовать балльный метод оценки инклюзивности. В таблице 2.24 

представлены критерии оценки инклюзивности экономического развития 

регионов Уральского федерального округа. Каждой группе показателей 

присваивается определенный шифр (буква), а именно: 

1) Экономическая группа – А; 

2) Социальная группа – В; 

3) Экологическая группа – С. 

В зависимости от назначенного балла (1-3) показателю присваивается разная 

интенсивность цвета, т.е.: 

1) 1 балл – высокая интенсивность; 

2) 2 балла – средняя интенсивность; 

3) 3 балла – низкая интенсивность. 

Таблица 2.24 – Критерии оценки инклюзивности экономического развития 

регионов Уральского федерального округа  

Группа 

показателей 
Показатель Шифр Значение Балл 

Экономическая 

1) ВРП на душу населения, рублей 

А1.1 2522167-3670258 1 

А1.2 1374075-2522166 2 

А1.3 225984-1374074 3 

2) Доля  инвестиций в основной 

капитал к ВРП, проценты 

А2.1 42,2-55,7 1 

А2.2 28,6-42,1 2 

А2.3 15,1-28,5 3 

3) Индекс производительности труда – 

ВРП на одного работника, проценты к 

предыдущему году 

А3.1 102,8-105,3 1 

А3.2 100,2-102,7 2 

А3.3 97,7-100,1 3 

4) Доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в ВРП, процент 

А4.1 17,8-24,8 1 

А4.2 10,8-17,7 2 

А4.3 3,8-10,7 3 

Социальная 
5)Медианный среднедушевой доход, 

рублей в месяц 

В1.1 36461-46687 1 

В1.2 26234-36460 2 



 

75 

В1.3 16008-26233 3 

6) Уровень занятости населения в 

возрасте 15-72 лет, проценты 

В2.1 68,8-74,2 1 

В2.2 63,4-68,7 2 

В2.3 58,0-63,3 3 

7)Коэффициент демографической 

нагрузки, на 1000 человек 

трудоспособного возраста приходится 

лиц нетрудоспособных возрастов 

В3.1 479-600 1 

В3.2 601-721 2 

В3.3 722-844 3 

8)Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, число лет 

В4.1 72,8-73,9 1 

В4.2 71,8-72,7 2 

В4.3 70,8-71,7 3 

Экологическая 

9) Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии, 

в общем объёме энергетических 

ресурсов, проценты 

С1.1 - 1 

С1.2 - 2 

С1.3 - 3 

10) Объем затрат на охрану 

окружающей среды к ВРП, проценты 

С2.1 0,94-1,10 1 

С2.2 0,77-0,93 2 

С2.3 0,61-0,76 3 

11)Интенсивность выбросов на 

единицу ВРП, тонн на миллион рублей 

С3.1 0,27-0,34 1 

С3.2 0,35-0,42 2 

С3.3 0,43-0,50 3 

12)Потребление электроэнергии, 

миллион киловатт-часов 

С4.1 66794-98041 1 

С4.2 35546-66793 2 

С4.3 4298-35545 3 

Разработано автором на основе источника [8, 43, 66]. 

Ориентируясь на критерии оценки инклюзивности экономического развития, 

можно провести рейтинговую оценку инклюзивности развития экономик 

регионов. Для этого необходимо определить, к какой группе относится каждый 

показатель. Анализ данных таблицы 2.24 показывает, что значения показателей 

инклюзивного роста имеют три степени балльной оценки (от 1 до 3). Таким 

образом, каждое попадание значений рассматриваемых показателей в 

критическую зону наделяется минимальным баллом, попадание в зону опасности 

– двумя баллами, в зону благополучия –  максимальным баллом. 

Проведем рейтинговую оценку инклюзивности экономического развития 

регионов Уральского федерального округа за 2017 год. Полученные значения 

представлены в таблице 2.25. 

Таблица 2.25 – Рейтинговая оценка инклюзивности экономического развития 

субъектов УрФО за 2017 год  

Группа 

показателей 

Курганская 

область 

Свердлов

ская 

область 

Тюменск

ая 

область 

Челябинс

кая 

область 

Ханты-

Мансийс

кий 

автономн

ый округ 

Ямало-

Ненецкий 

автономн

ый округ 
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 Экономическая 

3 3 2 3 2 1 

3 3 2 3 3 1 

1 2 2 3 3 1 

1 1 3 1 3 3 

 Социальная 

3 3 2 3 2 1 

3 2 2 2 1 1 

- - - - - - 

3 3 1 3 1 1 

 Экологическая 

3 3 1 3 1 1 

3 2 1 1 2 2 

1 3 2 3 3 1 

3 2 1 2 1 3 

Составлено автором на основе источника [8, 43, 66]. 

Из приведенной таблицы 2.25 можно видеть, что из всех субъектов 

Уральского федерального округа на 2017 год лидирует Ямало-Ненецкий 

автономный округ по уровню инклюзивности экономического развития.  

Проведем оценку инклюзивности экономического развития субъектов РФ.  В 

таблице 2.26 представлены критерии оценки инклюзивности экономического 

развития субъектов Российской Федерации.  

Таблица 2.26 – Критерии оценки инклюзивности экономического развития 

субъектов Российской федерации за 2017 год 

Группа 

показателей 
Показатель Шифр Значение Балл 

Экономическая 

1) ВРП на душу населения, рублей 

А1.1 567412-758885 1 

А1.2 375939-567411 2 

А1.3 184466-375938 3 

2) Уровень занятости населения в 

возрасте 15-72 лет, проценты 

А2.1 65,4-69,0 1 

А2.2 61,9-65,3 2 

А2.3 58,3-61,8 3 

3) Индекс производительности труда – 

ВРП на одного работника, проценты к 

предыдущему году 

А3.1 101,8-102,8 1 

А3.2 100,7-101,7 2 

А3.3 99,7-100,6 3 

4)Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, число лет 

А4.1 72,6-74,6 1 

А4.2 70,7-72,5 2 

А4.3 68,7-70,6 3 

Социальная 

5)Медианный среднедушевой доход, 

рублей в месяц 

В1.1 25901-30733 1 

В1.2 21069-25900 2 

В1.3 16237-21068 3 

6) Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии, в 

общем объёме энергетических ресурсов, 

В2.1 31,62-47,42 1 

В2.2 15,81-31,61 2 

В2.3 0,01-15,80 3 
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проценты 

7) Доля  инвестиций в основной капитал к 

ВРП, проценты 

В3.1 24,4-28,7 1 

В3.2 20,0-24,3 2 

В3.3 15,7-19,9 3 

8) Объем затрат на охрану окружающей 

среды к ВРП, проценты 

В4.1 1,03-1,34 1 

В4.2 0,72-1,02 2 

В4.3 0,40-0,71 3 

Экологическая 

9)Коэффициент демографической 

нагрузки, на 1000 человек 

трудоспособного возраста приходится 

лиц нетрудоспособных возрастов 

С1.1 640-664 1 

С1.2 665-687 2 

С1.3 688-711 3 

10) Доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в ВРП, процент 

С2.1 20,7-24,3 1 

С2.2 17,1-20,6 2 

С2.3 13,5-17,0 3 

11)Интенсивность выбросов на единицу 

ВРП, тонн на миллион рублей 

С3.1 0,21-0,48 1 

С3.2 0,49-0,75 2 

С3.3 0,76-1,02 3 

12)Потребление электроэнергии, миллион 

киловатт-часов 

С4.1 156076-221762 1 

С4.2 90390-156075 2 

С4.3 24704-90389 3 

Разработано автором на основе источника [8, 43, 66]. 

Проведем рейтинговую оценку инклюзивности экономического развития 

субъектов Российской Федерации за 2017 год. Полученные значения 

представлены в таблице 2.27. 

Таблица 2.27 – Рейтинговая оценка инклюзивности экономического развития 

субъектов РФ за 2017 год  

Группа 

показателей 
ЦФО СЗФО ЮФО СКФО  ПФО УрФО СФО ДФО 

Экономическая 

А1.1 А1.2 А1.3 А1.3 А1.3 А1.1 А1.3 А1.1 

А2.1 А2.1 А2.2 А2.2 А2.1 А2.3 А2.2 А2.3 

А3.1 А3.1 А3.2 А3.3 А3.2 А3.1 А3.2 А3.1 

А4.3 А4.2 А4.2 А4.1 А4.2 А4.1 А4.2 А4.1 

Социальная 

В1.2 В1.2 В1.3 В1.3 В1.3 В1.1 В1.3 В1.1 

В2.1 В2.2 В2.2 В2.1 В2.2 В2.3 В2.3 В2.3 

В3.2 В3.1 В3.1 В3.3 В3.3 В3.2 В3.2 В3.3 

В4.2 В4.2 В4.3 В4.2 В4.3 В4.2 В4.3 В4.1 

Экологическая 

С1.3 С1.3 С1.2 С1.2 С1.3 С1.3 С1.1 С1.1 

С2.3 С2.1 С2.3 С2.3 С2.2 С2.2 С2.1 С2.2 

С3.1 С3.1 С3.1 С3.2 С3.2 С3.2 С3.3 С3.1 

С4.1 С4.2 С4.3 С4.3 С4.1 С4.1 С4.1 С4.3 

Составлено автором на основе источника [8, 43, 66]. 
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Из приведенной таблицы 2.27 можно видеть, что из всех субъектов 

Российской Федерации на 2017 год лидирует Дальневосточный округ по уровню 

инклюзивности экономического развития.  

Выводы к главе 2: Проведен анализ модели экономического развития 

Челябинской области на основе показателей численности персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками,  текущих затрат на охрану 

окружающей среды, динамики выбросов загрязняющих веществ, значений ВРП за 

2010-2017 гг. Предложена система из двенадцати аналитических показателей, 

разработанных автором на основе индексов устойчивого развития, позволяющих 

оценить инклюзивность экономического развития регионов. Проведена 

рейтинговая оценка инклюзивности развития экономики по субъектам РФ, УрФО 

за 2010-2017 года методом суммы мест, таксонометрическим методом и балльным 

методом на основе присвоения показателю определенного шифра (буквы) и 

разной интенсивности цвета. 
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3 МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИНКЛЮЗИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  

Значение и динамика темпов экономического роста в конкретном регионе 

обуславливает развитие региональной экономической системы, целесообразность 

привлечения инвестиций в регион, его конкурентоспособность в мировой 

экономике [62]. Увеличение темпов роста  ВВП  –  это  свидетельство  того,  что  

общество  действует путем коллективным. По мере развития экономики оно 

становится все лучше организованным,  все  более  тесно  переплетенным.  

Растущая  экономика  – это такое хозяйство, где энергии лучше направляются, 

ресурсы лучше размещаются, где создаются новые методы, которые затем 

совершенствуются [50]. В связи с этим важно знать, какие же факторы влияют на 

темп роста ВВП, через какие показатели можно повысить его значение и достичь 

перехода к устойчивому инклюзивному росту. 

Одним из способов решения данной задачи является проведение 

исследования, которое дает ответ на вопрос – является ли рост в стране 

инклюзивным или нет. Основным инструментом послужило проведение 

корреляционно-регрессионного анализа, направленного на исследование форм 

связи, устанавливающих количественные соотношения между показателями 

устойчивости и темпом экономического роста. Инклюзивный рост – это рост 

темпов ВВП, который соответствует принципам зелёной экономики и делает 

упор на зелёные секторы экономики как на новые двигатели развития. 

Улучшение состояния экосистемы при росте ВВП может достигаться за счёт 

концентрации промышленности в одном регионе, когда другие регионы 

становятся более экологичными, однако, это неверно по отношению к людям, 

которые живут в промышленном регионе. Они не получают доступ к 

экосистемным услугам.  

3.1 Обзор литературы, история исследований  

Эколого-социальный контекст региональных и национальных экономик имеет 

общее название «устойчивое развитие», то есть взаимное пересечение трёх сфер – 

экономики, благосостояния людей и экологии. Все три сферы равнозначны и 

взаимозависимы. Первоначально основные положения концепции устойчивого 

инклюзивного роста, в том числе и вывод о наличии существенной связи между 

экономическими темпами роста и решением широкого круга социальных и 

экологических проблем, вырабатывались рядом ученых из академических кругов 

[40]. 
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Далее развивали эти положения участники Комиссии по росту и развитию, 

которую возглавил американский экономист и лауреат Нобелевской премии по 

экономике Майкл Спенс. Комиссией был выпущен в свет доклад о росте 

«Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития» в 2009 году. 

Экспертами Всемирного банка и Международного банка реконструкции и 

развития был опубликован обширный труд в 2012 году под заголовком 

«Инклюзивный зеленый рост. Столбовая дорога к устойчивому развитию». В 

этом издании проблематика перехода на модель инклюзивного роста напрямую 

связана с опорой на инновации и структурные реформы [51]. 

Хоть и концепция инклюзивного устойчивого роста была довольно быстро 

оценена профессионалами, занимающимися проблемами развития, нет точного 

определения понятия данного термина. Ряд ученых, характеризующих 

инклюзивный рост как обеспечивающий включение широких слоев населения в 

процессы распределения его результатов при обязательном формировании 

условий для активного участия беднейшего населения, поднимают вопрос 

социальной проблематики [40]. Другие эксперты международных организаций, 

также ориентируясь на социальные императивы, уточняют, что инклюзивный 

рост призван обеспечивать улучшенные жизненные условия для всех слоев 

населения без дискриминации и ослабление неравенства для выравнивания 

экономических возможностей в области образования, здравоохранения, 

продовольственного обеспечения и социальной интеграции  [59].  

Концепция инклюзивного (или всеобъемлющего) роста заслуживает особого 

внимания и является объектом исследований в мировой литературе [32, 60]. Не 

является и случайным в данной концепции интерес к экологической 

проблематике. Модель инклюзивного роста как результат переосмысления 

применительно к современным глобальным вызовам концепции устойчивого 

развития, принятой на 2-й Всемирной конференции по окружающей среде и 

развитию (Рио-1992), может быть определена как современный ответ на резко 

обострившиеся в последние годы социально-экологические и экономические 

проблемы. Это позволяет ряду ученых сделать вывод, что политика 

инклюзивного роста, будучи напрямую связана с задачами перехода к зеленой, 

экологически устойчивой и социально ориентированной экономике, является 

важной составляющей большинства стратегий устойчивого развития при 

сосредоточении как на источниках, так и на ограничениях, которые препятствуют 

достижению устойчивости [45, 50]. 

Активно обсуждается идея устойчивого инклюзивного роста и за рубежом. 

Соответствующие программные решения принимаются на государственном и 
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межгосударственном уровнях. В целом ряде стран при опоре на согласованные 

индикаторы разрабатываются национальные стратегии инклюзивного зеленого 

роста [58]. В стратегии роста Евросоюза выделяется, что рост, в первую очередь, 

должен быть интеллектуальным, устойчивым и инклюзивным и будет 

достигаться при вовлечении в соответствующие процессы всех секторов 

экономики, структур гражданского общества и органов управления на локальном, 

региональном и общенациональном уровнях [49]. Что касается США, то на 

формирование зеленых секторов экономики, включая альтернативную 

энергетику, стоит отметить, ориентированы инвестиции, которые реализуются в 

рамках мер в области новой индустриализации [6]. 

Возвращаясь вновь к обсуждению вопроса по исследованию взаимосвязи 

экономических, экологических и социальных показателей с темпом роста ВВП, 

отметим то важное обстоятельство, что подобных по России исследований не 

проводилось. В рамках исследования ставится задача оценить степень влияния 

показателей инклюзивности на темп роста ВВП субъектов РФ. Данные, взятые на 

уровне субъектов,  позволяют провести более качественный анализ, учитывая 

специфику каждого региона, по сравнению с изучением более агрегированных 

единиц наблюдения (стран), поскольку появляется возможность учесть 

дифференциацию по разным показателям каждого субъекта. Исходной гипотезой 

послужило наличие или отсутствие связи между экономическим ростом и 

показателями устойчивого роста, и как результат, возможность перехода страны 

на инклюзивный устойчивый рост.  

3.2 Методология 

Оценка возможности перехода на модель инклюзивного роста различных 

стран является одной из наиболее актуальных на сегодняшний день. В данном 

исследовании применяется целостная основа для оценки интегральных 

показателей экономической, социальной и экологической устойчивости 

Российской Федерации в целом, а также оценивается устойчивость каждого 

субъекта в отдельности, исходя из различий в размере, географическом 

положении, специфике каждого региона.  

Для оценки инклюзивности устойчивого роста страны были отобраны три 

группы показателей с факторами устойчивого инклюзивного роста: 

экологические, социальные и экономические. Политика  инклюзивного  роста  

призвана  стимулировать развитие экономики и содействовать благополучию 

человека за счет сохранения и рационального использования природного 
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капитала, то есть природных ресурсов и экосистем, обеспечивающих сырье, воду, 

энергию и разнообразные экосистемные  услуги,  от  которых  зависит  

благополучие  людей [59]. Концепция устойчивого роста исходит из того, что 

экономическая и природоохранная политика может стимулировать зеленый рост, 

повышать углеродную и энергетическую эффективность, при этом сберегая 

природные активы и улучшая качество жизни людей.  Взаимосвязь экономики, 

состояния окружающей среды и мониторинг качества жизни указывают на 

возможности синергии, поэтому рассматривать инклюзивность экономического 

роста стоит в интеграции всех трех групп показателей устойчивости [14].   

Стоит отметить, достижение инклюзивности не будет достигнуто только при 

наличии связи темпа экономического роста и одной (двух) групп устойчивости. 

Так как инклюзивный рост подразумевает, в первую очередь, взаимное 

пересечение всех групп показателей устойчивости: экономической, социальной и 

экологической. Такова концепция устойчивого развития. В модели инклюзивного 

роста считается, что основой является экономика. Экология зависит от 

экономики. От баланса экологии и экономики зависит благосостояние  людей. 

Поэтому все группы показателей устойчивости неразрывно связаны между собой 

и взаимозависимы. Для каждой группы показателей устойчивости предлагаются 

конкретные показатели, отобранные исходя из их актуальности для оценки 

инклюзивности экономического роста, надежности с точки зрения анализа и 

измеримости. Таким образом, показатели служит отправной точкой; они 

ориентируют заинтересованные страны в создании их собственного, 

национального набора показателей. Предлагаемый перечень показателей может 

быть адаптирован к специфике и приоритетам стран. 

Основным инструментом для проведения исследования послужило 

проведение корреляционно-регрессионного анализа, направленного на изучение 

форм связи, устанавливающих количественные соотношения между 

показателями устойчивости и темпом экономического роста. Корреляционно-

регрессионный анализ позволяет более точно определить степень связи и силу 

зависимости между указанными факторами с помощью коэффициента 

детерминации, который определяет меру тесноты двух коррелирующих величин. 

Применение данного инструмента позволяет дать численную оценку изучаемым 

явлениям, независимо от их природы в условиях большого нахождения числа 

факторов [9]. Вместе с тем важным аспектом применения корреляционного 

анализа в данном исследовании послужило получение корректной интерпретации 

полученных данных. Коэффициенты корреляции устанавливают лишь 

статистические взаимосвязи и свидетельствуют о том, что либо одно из двух 
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выделяемых явлений является причиной другого, либо оба явления – следствие 

общих причин, что является необходимым для проведения исследования оценки 

инклюзивности экономического роста.  

Количественным критерием для оценки инклюзивности экономического роста 

был выбран коэффициент детерминации (R2), который более точно описывает 

тесноту связи вариации темпов экономического роста с вариацией всей системы 

входящих в модель факторов устойчивости. Коэффициенты детерминации 

принято рассчитывать для каждого фактора каждой группы показателей 

устойчивости. 

Общепринятыми следует считать: 

если R2 ≥ 0,7, то наблюдается сильная взаимосвязь; 

если 0,4 < R2 < 0,7, то наблюдается слабая взаимосвязь; 

если R2 ≤ 0,4, то взаимосвязь не наблюдается или очень мала [8].  

Алгоритм методики поиска ответа на вопрос – является ли рост в РФ 

инклюзивным или нет представлена на рисунке  3.1. 
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Таблица 3.1 – Алгоритм модели оценки инклюзивности экономического развития  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбор факторов 

устойчивого 

инклюзивного роста: 

экологических, 

социальных и 

экономических 

 

3 этап 

 

Сбор статистических 

данных на уровне 

субъектов страны 

(регионов) 

Выдвижение гипотезы по  

наличию или отсутствию 

связи между темпами 

экономического роста 

 и показателями 

инклюзивности 

(экологическими, 

социальными и 

экономическими) 

Проведение 

корреляционно-

регрессионного анализа 

2 этап 1 этап 4 этап 5 этап 

Определение 

наличия/отсутствия 

связи между темпом 

экономического роста и 

показателями 

инклюзивности роста 

путем расчета 

коэффициента 

детерминации (R2) 

5.1 этап 5.2 этап 

Расчет R2 для экологической группы 
показателей устойчивости 

Определение наличия/отсутствия связи между темпом экономического роста и показателями инклюзивности устойчивого роста путем расчета 

коэффициента детерминации (R2) 

 

Рост является 

инклюзивным 

5.3 этап 

Расчет R2 для экономической группы 
показателей устойчивости 

Расчет R2 для социальной группы показателей 
устойчивости 

Рост не является 
инклюзивным 

Наличие связи  

R2 ≥ 0,7 

 

 

 

Отсутствие связи  

R2 < 0,7 

 

Наличие связи  

R2 ≥ 0,7 

 

 

 

Наличие связи  

R2 ≥ 0,7 

 

 

 

Отсутствие связи  

R2 < 0,7 

 

Отсутствие связи  

R2 < 0,7 

 Рост не является 

инклюзивным 

Рост не является 

инклюзивным 
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3.3 Корреляционно-регрессионный анализ 

На первом этапе проведения исследования по переходу страны на модель 

инклюзивного роста отберем факторы устойчивого роста, влияющие на 

показатель темпов роста ВВП. В нашем случае используем 8 наблюдений, 

представляющие собой федеральные округа Российской Федерации. Также стоит 

отметить, что, увеличивая количество факторных признаков, снижается качество 

оценок параметров модели. Оценка качества и устойчивости экономического 

роста требует исследования всех определяющих его факторов: экономических, 

социальных и экологических [15]. 

Экономические показатели объединяют как традиционные индикаторы ВВП, 

инвестиций, износа основных фондов, индекса промышленного производства, 

что становится ключевым фактором развития не только субъекта РФ, но и всей 

мировой экономики. Социальные результаты включают показатели ожидаемой 

продолжительности жизни, занятости населения, материального равенства. 

Экологические факторы представлены показателями загрязнения воздуха и 

водных объектов, доли затрат на охрану окружающей среды, эффективности 

использования энергии. 

В таблице 3.2 представлены 3 группы показателей устойчивого роста с 

описанием зависимости каждого фактора с показателем темпа роста ВВП, а 

также с инклюзивным ростом.  

Таблица 3.2 – Группы показателей устойчивого роста с описанием связи  
Группа 

показателей 
Фактор Связь с Y – темпом роста ВВП Связь с инклюзивным ростом 

 1.Экологическая 

1) X1 –Объем 
затрат на 

охрану 

атмосферного 

воздуха и 

предотвращен

ие изменений 

климата  

Состояние окружающей среды, 

качественный уровень использования, 

охраны и воспроизводства её ресурсов 

во многом определяют темпы 

экономического роста региона. 

Инклюзивный рост обеспечивает 

переход на зеленые принципы 

(увеличение доли 

возобновляемых источников 

энергии) 

2) X2 – 

Выбросы 

загрязняющих 

атмосферу 

веществ  

стационарным
и 

источниками 

Данный показатель является важным 

для обеспечения функционирования 

производства и жизнедеятельности 

населения.  

Ключевым моментом в 

определении инклюзивного роста 

является бережное использование 

природных ресурсов и защита 
окружающей среды. 

3) X3 – 

средняя 

энергоемкость 

ВВП 

Данный показатель является 

основным показателем 

энергоэффективности, динамика 

которого сильно влияет на темп роста 

экономики.    

Данный показатель оценивает 

действенность политики, 

призванной стимулировать 

низкоуглеродные технологии и 

чистую энергетику. 
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Окончание таблицы 3.2  
Группа 

показателей 
Фактор Связь с Y – темпом роста ВВП Связь с инклюзивным ростом 

  

2.Социальная 

 

  

4) X4 – 

Среднедушевы

е денежные 

доходы 

населения  

Основная цель экономического роста 

— поднять жизненный уровень 

населения. Поэтому важно учитывать 

одновременно и рост/снижение 

доходов населения. 

Важное условие инклюзивного роста 

как высокого и устойчивого –  

сокращение бедности. 

5) X5 – 

Уровень 

безработицы 

населения 

С увеличением данного показателя и 

повышением уровня жизни, что 

выражается в росте потребления 

товаров и услуг, возрастает показатель 

ВВП. 

Инклюзивный рост предполагает 

создание новых рабочих  мест. 

 

3.Экономичес

кая 

6) X6 – 

Степень износа 

основных 

фондов  

От воспроизводства основных фондов 
зависит не только производительность 

труда, повышение качества и 

конкурентоспособности продукции, 

но и существенный экономический 

рост. 

Сдерживающим показателем 
перехода к инклюзивному росту 

служит значительный уровень 

износа основных фондов, влияющий 

на аварийность и вероятность 

экологических проблем.  

7) X7 – Доля 

продукции 

высокотехноло

гичных и 

наукоемких 

отраслей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

в ВРП 

Данный показатель является одним из 

основных факторов роста ВВП. 

Важнейшим условием перехода к 

устойчивому инклюзивному росту 

является необходимость 

согласования инструментов 

инновационной политики.  

8) X8 – Доля  
инвестиций в 

основной 

капитал к ВРП  

Данный показатель отражает развитие 

инвестиционной деятельности в 

регионе. 

Основным каналом воздействия 
инклюзивной модели на 

экономический рост служат 

инвестиции в развитие 

инфраструктурных отраслей. 

9) X9 – Индекс 

промышленног

о производства 

 Рост промышленного производства 

означает укрепление экономики в 

целом. 

Важнейшим условием перехода к  

инклюзивному росту является 

необходимость согласования 

инструментов промышленной 

политики.  

Составлено автором на основе источника [6, 49]. 

На втором этапе проведения исследования для определения влияния факторов 

на темп роста ВВП необходимо провести сбор статистических данных. 

Исходными статистическими данными послужили материалы официальной 

статистической отчетности за 2017 год, взятые с Федеральной службы 

государственной статистики Росстат [19, 26]. В качестве результативного 

признака был взят показатель    Y – темп роста ВВП, выраженный в процентах. 

Расчет проводился по следующим федеральным округам Российской Федерации:  

1) Центральный ФО; 

2) Северо-Западный ФО; 

3) Южный ФО; 

4) Северо-Кавказский ФО; 

5) Приволжский ФО; 
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6) Уральский ФО; 

7) Сибирский ФО; 

8) Дальневосточный ФО. 

Данные для построения корреляционно-регрессионной модели представлены 

в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Исходные данные на 2017 год для построения многофакторной 

корреляционно-регрессионной модели  
Показатель ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Средняя энергоемкость ВВП, 

килограмм условного топлива/на 

10 тысяч рублей 

179,1 189,9 142,4 188,1 170,9 148,8 223,7 112,7 

Степень износа основных 

фондов , % 
43,7 45,1 38,5 38,8 49,9 60,0 46,9 40,9 

Объем затрат на охрану 

атмосферного воздуха и 

предотвращение изменений 

климата, миллионов рублей 

15161 15132 4222 12342 13408 13824 9438 10726 

Выбросы загрязняющих 

атмосферу веществ 

стационарными источниками, 
тысяч тонн 

1618 2389 648 138 2513 5105 5868 836 

Среднедушевые денежные 

доходы населения, рублей 
39365 33212 26308 23431 25737 32565 23720 36414 

Индекс промышленного 

производства , % 
104,0 102,0 106,4 106,8 101,0 101,8 100,6 100,8 

Доля продукции 

высокотехнологичных отраслей 

в ВРП, % 

23,2 23,6 16,4 19,0 24,2 13,0 18,4 14,4 

Доля  инвестиций в основной 

капитал к ВРП , % 
15,8 21,2 28,2 27,9 24,8 26,3 20,5 25,5 

Уровень безработицы населения, 

% 
3,4 4,4 6,6 11,4 5,2 6,6 7,7 6,5 

Темп роста ВВП (Y), % 99,3 101,5 99,5 99,8 98,7 98,8 98,8 100,7 

Источник: [16] 

Третий этап предполагает выдвижение гипотезы на наличие или отсутствие 

связи между экономическим ростом и показателями устойчивого роста, и как 

результат, возможность перехода страны на инклюзивный экономический рост.  

На четвертом этапе проведения исследования предполагается выполнение 

корреляционно-регрессионного анализа, направленного на исследование форм 

связи, устанавливающих количественные соотношения между показателями 

устойчивости и темпом экономического роста в условиях нахождения большого 

числа факторов [8]. Для проведения корреляционно-регрессионного анализа 

исходных данных используем пакет анализа данных программного продукта 

Microsoft Office Excel и стандартизированные расчеты на основе 

эконометрических формул. 
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Проведем предварительный отбор факторов для регрессионной модели. Для 

этого рассчитываем коэффициент корреляции для каждого фактора устойчивости 

и темпа роста ВВП и выберем те факторы, связь которых с результативным 

признаком будет выражена в наибольшей степени. Коэффициент корреляции 

свидетельствует о существовании взаимосвязи показателей устойчивости с 

величиной темпа роста ВВП. Всегда принимает значения в интервале от -1 до 1. 

Если коэффициент приближен к 0, то говорят об отсутствии связи между 

переменными. Значение -1 означает, что переменные имеют  отрицательную 

корреляцию между собой, значение +1 означает положительную корреляцию 

переменных [9]. Расчет коэффициента корреляции производится с помощью 

формулы в программе Excel «КОРРЕЛ». В таблице 3.3 представлена матрица 

парных коэффициентов корреляции. 

Таблица 3.3 – Матрица парных коэффициентов корреляции 
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(Y) Темп роста ВВП  1          

Средняя энергоемкость ВВП  -0,201 1         

Степень износа основных 

фондов 
-0,455 0,049 1        

Объем затрат на охрану 

атмосферного воздуха и 

предотвращение изменений 

климата 

0,358 0,445 0,325 1       

Выбросы загрязняющих 

атмосферу веществ 

стационарными источниками 

-0,110 0,055 0,879 0,610 1      

Среднедушевые денежные 

доходы населения 
0,657 0,083 -0,689 0,142 -0,570 1     

Индекс промышленного 

производства  
0,029 -0,026 -0,565 -0,179 -0,444 0,103 1    

Доля продукции 
высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВРП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

0,108 0,547 -0,164 0,162 -0,225 0,096 -0,011 1   

Доля  инвестиций в основной 

капитал к ВРП 
-0,018 -0,487 -0,069 -0,381 -0,187 0,172 0,324 -0,563 1  

Уровень безработицы 

населения 
-0,115 0,132 -0,247 0,017 -0,288 0,472 0,412 -0,424 0,631 1 

Составлено автором на основе источника [16]. 
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По данным таблицы 3.3 видно, что теснота связи между отдельными 

факторами невысокая. Была установлена незначительная взаимосвязь, влияющая 

на темп роста ВВП, между объемом затрат на охрану атмосферного воздуха и 

предотвращение изменений климата, долей продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВРП, индексом промышленного производства, 

среднедушевыми денежными доходами населения. Относительно невысокая 

корреляция установилась между следующими показателями: 

– средняя энергоемкость ВВП: с объемом затрат на охрану атмосферного 

воздуха и предотвращение изменений климата (0,445), с долей продукции 

высокотехнологичных и наукоемких  отраслей в ВРП (0,547).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

– степень износа основных фондов: с объемом затрат на охрану атмосферного 

воздуха и предотвращение изменений климата (0,325), со средней 

энергоемкостью ВВП (0,049).  

Стоит отметить, что ни один из выбранных факторов не оказывает 

существенного влияния на уровень выбросов загрязняющих атмосферу веществ 

стационарными источниками, кроме объема затрат на охрану атмосферного 

воздуха и предотвращение изменений климата (0,611). Следовательно, в 

настоящее время хозяйствующими субъектами мероприятия по снижению 

выбросов загрязняющих атмосферу веществ стационарными источниками 

осуществляются не в достаточной мере, и данный источник финансирования 

природоохранных мероприятий не является значимым. Слабая отрицательная 

корреляция установилась между индексом промышленного производства и 

выбросами загрязняющих атмосферу веществ стационарными источниками         

(-0,444). Это говорит о том, что увеличение индекса промышленного 

производства приводит к увеличению выбросов загрязняющих атмосферу 

веществ стационарными источниками.   

Регрессионный анализ позволяет вывести уравнение, с помощью которого 

можно предсказать значение темпа экономического роста с помощью факторов 

устойчивости. Это уравнение представляет собой функциональную зависимость 

между факторами с добавленной случайной переменной. На первом шаге 

исключим независимые переменные, имеющие наименьшую и несущественную 

корреляцию с зависимой переменной: Х2, Х5, Х6 [66]. На следующем шаге строим 

новое уравнение регрессии и процедуру продолжаем до тех пор, пока не 

окажется, что все частные коэффициенты корреляции статистически независимы, 

то есть существенно отличаются от нуля. 
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Предположим, существует линейная зависимость между зависимой 

переменной и объясняющими факторами [57]. Общая формула моделей имеет 

следующий вид (5): 

                                    Y1 = а0 + a1Х1 + ••• + amХm,                                             (5) 

где Y1 – результирующий признак (зависимая переменная);  

Х ... Хm – объясняющие (независимые) переменные; 

a1…am – коэффициенты при независимых переменных; 

m – количество коэффициентов. 

После отбора главных факторов составим корреляционное уравнение (6):  

  Y = 66,77+0,09*X3+(-0,0004)*X1+0,0007*X4+(-0,24)*X9+0,28*X7+0,89*X8.        (6) 

Построенное корреляционное уравнение показывает, что между 

результативным и объясняющими факторами существует обратная связь, то есть 

при увеличение переменных показателей значение результативного фактора 

будет уменьшаться и наоборот.  

Построенное корреляционное уравнение показывает, что между темпом роста 

ВВП и факторами Х1 и Х9 существует обратная связь, то есть при увеличение 

переменных показателей Х1 и Х9 значение темпов роста ВВП будет уменьшаться. 

А между темпом роста ВВП и факторами Х3, Х4, Х7 и Х8 существует прямая 

связь, то есть при увеличение переменных показателей Х3, Х4, Х7 и Х8 значение 

темпов роста ВВП будет увеличиваться.  

По уравнению регрессии можно сделать вывод, что с увеличением темпа ВВП 

на 1 % средняя энергоемкость ВВП  будет увеличиваться на 0,09%, 

среднедушевые денежные доходы населения – на 0,0007 тыс. руб., доля 

продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП – на 0,28%, доля 

инвестиций в основной капитал к ВРП – на 0,89.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Расчет в программном модуле (пакет «анализ данных», функция «регрессия») 

позволил оценить численные значения показателей регрессии при 8 наблюдениях 

[8]. Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Основные результаты регрессионного анализа 

Показатель Значение 

Множественный R 0,882859 

R-квадрат (R2) 0,77944 

Нормированный R-квадрат -0,54392 

Стандартная ошибка 1,245979 

Наблюдения 8 

Составлено автором на основе источника [16]. 

Важнейшим показателем качества построенной модели множественной 

регрессии является множественный коэффициент детерминации R2. Он 
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показывает общую тесноту связи вариации темпов экономического роста с 

вариацией всей системы входящих в модель факторов устойчивости. Чем ближе 

R2 к 1, тем качественнее модель [66]. Коэффициент множественной корреляции R 

равен 0,8828, то есть связь близка к функциональной. Коэффициент 

детерминации R2 описывает степень точности описания моделью процесса и 

составляет он 0,7794, что говорит о построенной качественно  регрессионной 

модели, то есть исходная модель хорошо аппроксимирует исходные данные 

(Таблица 3.4). Стоит отметить, что 77,94% общей вариации (изменчивости) 

результативного признака объясняется вариацией факторных признаков, а на 

22,06% другими неучтёнными факторами, такими как: использование 

возобновляемых источников, уровень развития технологий, эффективность 

управления отходами, качество атмосферного воздуха и воды в водоемах, 

продолжительность жизни; смертность, связанная с низким качеством 

водоснабжения. Следовательно, выбранные факторы оказывают незначительное 

влияние на темп роста ВВП, что подтверждает правильность их включения в 

построенную модель. 

Для  оценки  качества  построенной  модели  рассчитывают   среднюю   

ошибку   аппроксимации (Ā), которая   показывает,  на сколько   процентов в  

среднем  отличаются  фактические  значения  темпов экономического роста  от 

значений,  рассчитанных  по построенной  модели [8]. Модель регрессии  

считается хорошо подобранной и достаточно точно описывающей связь между 

факторами и результативным  показателем,  если  величина  средней  ошибки  

аппроксимации  не  превышает  10%.  

Таким  образом, расчетные значения для линейной модели значительно 

отличаются от фактических значений в среднем на 12,5%, что говорит о низком 

качестве модели линейной регрессии,  недостаточно адекватном   описании   

связей  между  факторами устойчивости и темпом роста ВВП. 

Оценить степень влияния аргумента на изменение функции при 

фиксированном значении остальных аргументов можно с помощью                      

β-коэффициентов (таблица 3.5). Они используются для ранжирования факторов 

устойчивости по степени их влияния на темп экономического роста [9]. 

Таблица 3.5 – β-коэффициенты по каждому фактору 

Показатель 
Средняя 

энергоемк

ость ВВП 

Объем затрат 

на охрану 

атмосферного 
воздуха и 

предотвращен

ие изменений 

климата 

Среднедуш

евые 
денежные 

доходы 

населения 

Индекс 
промышленн

ого 

производства 

Доля 

продукции 

высокотехно
логичных и 

наукоемких  

отраслей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

в ВРП 

Доля  

инвестиций в 
основной 

капитал к 

ВРП 

Абсолютная 0,091738 -0,000395 0,000687 -0,243216 0,275224 0,886640 
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величина                    

β-коэффициента 

Составлено автором на основе источника [16]. 

Из таблицы 3.5 видно, что существенное влияние на темп роста ВВП 

оказывает доля  инвестиций в основной капитал к ВРП (0,887). Меньшее влияние 

имеет индекс промышленного производства (-0,243) и незначительное – доля 

продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей  в ВРП (0,275).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Для проверки значимости каждого фактора регрессионной модели рассчитаем 

Т-критерий Стьюдента, представленный в таблице 3.6 [16]. Выдвигается гипотеза 

о равенстве коэффициента детерминации нулю. Значение t-статистики 

сравнивается с критическим, имеющим распределение Стьюдента со степенями 

свободы. Т-критическое  находится по таблицам t-распределения Стьюдента [9] 

при уровне значимости α=0,05 и числе степеней свободы, равным 6 для 

двусторонней критической области. Т-критическое = 2,365.  

Таблица 3.6 – Значение t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии при 

уровне значимости а=0,05 

Показатель 

Средняя 

энергоемкост

ь ВВП 

Объем затрат 

на охрану 

атмосферног

о воздуха и 

предотвраще

ние 

изменений 

климата 

Среднедушев

ые денежные 

доходы 

населения 

Индекс 

промышленн

ого 

производства 

Доля 

продукции 

высокотехно

логичных и 

наукоемких 

отраслей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

в ВРП 

Доля  

инвестиций в 

основной 

капитал к 

ВРП 

Т-расчетное 1,480772 -1,321049 1,724132 -0,916647 1,373396 1,643211 

Т-табличное 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 

Составлено автором на основе источника [16]. 

Как показывают данные таблицы  3.6,  все коэффициенты регрессии  

оказались  статистически  незначимым, так как расчетные значения  t-критерия  

для них  меньше  табличных. Экономически  это  означает, что они или не 

достигли оптимального  социально-экономического  уровня,  или не проявляют 

большой вариации. Следовательно, все коэффициенты регрессии статистически 

незначимы, поэтому их можно исключить как  несущественно влияющие, 

неинформативные.  

F-критерий используется для проверки статистической значимости уравнения 

регрессии в целом. Английским статистиком Снедекором разработаны таблицы 

критических значений F при разных уровнях существенности нулевой гипотезы и 

различном числе степеней свободы. Вычисленное значение F признается 

достоверным (отличным от 1), если оно больше табличного [8]. Табличное 

значение F-критерия – это максимальная величина отношения дисперсий, 
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которая может иметь место при случайном их расхождении для данного уровня 

вероятности нулевой гипотезы. 

Проверка существенности уравнения по критерию Фишера показала, что 

значение F-расчетное, равное 1,048 меньше F-табличного (2,449), следовательно, 

вероятность нулевой гипотезы выше заданного уровня (например, а=0,01 или 

а=0,05). В этом случае нулевая гипотеза не отклоняется, и уравнение регрессии 

считается статистически незначимым. Признается ненадежность уравнения 

регрессии и отсутствие связи между темпом роста ВВП и показателями 

инклюзивного роста. 

Заключительный пятый этап проведения исследования подразумевает 

нахождение коэффициентов детерминации для каждого фактора каждой группы 

показателей устойчивости. Построим для каждого фактора устойчивости линию 

тренда, присваивая каждому формулу линейной зависимости и коэффициент 

детерминации (R2).  

Этап 5.1 предполагает расчет коэффициентов детерминации для каждого 

фактора экологической группы показателей устойчивости, и на этой основе 

выявление связи между темпом экономического роста и группой экологических 

показателей.  

На рисунке 2 представлен график, характеризующий зависимость показателя 

темпа роста ВРП и объема затрат на охрану атмосферного воздуха и 

предотвращение изменений климата.  

 
Рисунок 3.7 – График линии тренда объема затрат на охрану атмосферного 

воздуха и предотвращение изменений климата  
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График зависимости, представленный на рисунке 3.7 демонстрирует прямую, 

которая описывается следующим линейным уравнением (7): 

                                          У = -352,79х + 13370.                                                (7) 

Величина коэффициента детерминации имеет значение равное 0,0559             

(R2 < 0,7), т.е. отсутствует взаимосвязь между темпом роста ВВП и объемом 

затрат на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменений климата. 

Инклюзивный рост предполагает переход на зеленые принципы, увеличение доли 

возобновляемых источников энергии, качественный уровень использования, 

охраны и воспроизводства ресурсов окружающей среды, определяющие темпы 

экономического роста. В данном исследовании этого не наблюдается.    

На рисунке 3.8 представлен график, характеризующий зависимость 

показателя темпа роста ВРП и средней энергоемкости ВВП. 

 
Рисунок 3.8 – График линии тренда средней энергоемкости ВВП 

График зависимости, представленный на рисунке 3.8 демонстрирует прямую, 

которая описывается следующим линейным уравнением (8): 

                                          У = -3,4976х + 185,19.                                               (8) 

Величина коэффициента детерминации имеет значение равное 0,0628           

(R2 < 0,7), следовательно,  отсутствует взаимосвязь между темпом роста ВВП и 

средней энергоемкостью ВВП. Наблюдается снижение действенности политики, 

призванной стимулировать низкоуглеродные технологии и чистую энергетику, 

что противоречит условиям перехода к инклюзивному росту.  
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На рисунке 3.9 представлен график, характеризующий зависимость 

показателя темпа роста ВРП и выбросов загрязняющих атмосферу веществ 

стационарными источниками.  

 
Рисунок 3.9 – График линии тренда выбросов загрязняющих атмосферу веществ 

стационарными источниками  

График зависимости, представленный на рисунке 3.9 демонстрирует прямую, 

которая описывается следующим линейным уравнением (9): 

                                         У = 329,37х + 907,21.                                                  (9) 

Величина коэффициента детерминации имеет значение равное 0,1489           

(R2 < 0,7), т.е.  отсутствует взаимосвязь между темпом роста ВВП и выбросами 

загрязняющих атмосферу веществ стационарными источниками. Стоит отметить, 

что не наблюдается бережное использование природных ресурсов и защита 

окружающей среды. Без решения данной проблемы и ужесточения 

государственных мер в области налогообложения вряд ли будет возможен 

переход на новую экономическую модель инклюзивного роста, так как ее 

основное направление – это увеличение показателей экологической 

эффективности. 

Рассчитав коэффициенты детерминации для экологической группы 

показателей устойчивости, можно сделать вывод, что по всем перечисленным 

факторам величина R2 < 0,7, что говорит об отсутствии связи между темпами 

экономического роста и показателями экологической устойчивости.  

Этап 5.2 предполагает расчет коэффициентов детерминации для каждого 

фактора социальной группы показателей устойчивости, и на этой основе 
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выявление связи между темпом экономического роста и социальными 

показателями. На рисунке 3.10 представлен график, характеризующий 

зависимость показателя темпа роста ВРП и объема среднедушевых денежных 

доходов населения.   

 
Рисунок 3.10 – График линии тренда среднедушевых денежных доходов 

населения 

График зависимости, представленный на рисунке 3.10 демонстрирует прямую, 

которая описывается следующим линейным уравнением (10): 

                                         У = -560х + 32614.                                                    (10) 

Величина коэффициента детерминации имеет значение равное 0,0506           

(R2 < 0,7), т.е. отсутствует взаимосвязь между темпом роста ВВП и 

среднедушевыми денежными доходами населения. Важным условием 

инклюзивного роста как высокого и устойчивого является сокращение бедности, 

что не наблюдается в данном исследовании. Основная цель устойчивого роста 

заключается в поднятии жизненного уровня населения.  

На рисунке 3.11 представлен график, характеризующий зависимость 

показателя темпа роста ВРП и уровня безработицы населения.  

График зависимости, представленный на рисунке 3.11 демонстрирует прямую, 

которая описывается следующим линейным уравнением (11): 

                                                   У = 0,381х + 4,7607.                                        (11) 

Величина коэффициента детерминации имеет значение равное 0,1480              

(R2 < 0,7), т.е. отсутствует взаимосвязь между темпом роста ВВП и уровнем 

безработицы населения. Инклюзивный рост предполагает создание новых 
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рабочих мест, в данном исследовании наблюдается увеличение показателя уровня 

безработицы населения.  

 

 
Рисунок 3.11 – График линии тренда уровня безработицы населения 

Рассчитав коэффициенты детерминации для социальной группы показателей 

устойчивости, можно сделать вывод, что по всем перечисленным факторам 

величина R2 < 0,7, что говорит об отсутствии связи между темпами 

экономического роста и показателями социальной устойчивости.  

Этап 5.3 предполагает расчет коэффициентов детерминации для каждого 

фактора экономической группы показателей устойчивости, и на этой основе 

выявление связи между темпом экономического роста и экономическими 

показателями. На рисунке 3.12 представлен график, характеризующий 

зависимость показателя темпа роста ВРП и степени износа основных фондов.  
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Рисунок 3.12 – График линии тренда степени износа основных фондов 

График зависимости, представленный на рисунке 3.12 демонстрирует прямую, 

которая описывается следующим линейным уравнением (12): 

                                       У = 0,7738х + 41,993.                                                  (12) 

Величина коэффициента детерминации имеет значение равное 0,0719           

(R2 < 0,7), т.е. отсутствует взаимосвязь между темпом роста ВВП и степенью 

износа основных фондов. Сдерживающим показателем перехода к инклюзивному 

росту служит значительный уровень износа основных фондов, влияющий на 

аварийность и вероятность экологических проблем. 

На рисунке 3.13 представлен график, характеризующий зависимость 

показателя темпа роста ВРП и доли продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВРП.  

 
Рисунок 3.13 – График линии тренда доли продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВРП   
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График зависимости, представленный на рисунке 3.13 демонстрирует прямую, 

которая описывается следующим линейным уравнением (13): 

                                             У = -1,1024х + 23,986.                                          (13) 

Величина коэффициента детерминации имеет значение равное 0,3923           

(R2 < 0,7), т.е. отсутствует взаимосвязь между темпом роста ВВП и долей 

продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП.  

На рисунке 3.14 представлен график, характеризующий зависимость 

показателя темпа роста ВРП и доли инвестиций в основной капитал к ВРП. 

График зависимости, представленный на рисунке 3.14 демонстрирует прямую, 

которая описывается следующим линейным уравнением (14): 

                                        У = 0,6619х + 20,796.                                                 (14) 

Величина коэффициента детерминации имеет значение равное 0,1438           

(R2 < 0,7), т.е. отсутствует взаимосвязь между темпом роста ВВП и долей 

инвестиций в основной капитал к ВРП. Основным каналом воздействия 

инклюзивной модели на экономический рост служат инвестиции в развитие 

инфраструктурных отраслей. 

 
Рисунок 3.14 – График линии тренда доли инвестиций в основной капитал к ВРП 

На рисунке 3.15 представлен график, характеризующий зависимость 

показателя темпа роста ВРП и индекса промышленного производства.  
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Рисунок 3.15 – График линии тренда индекса промышленного производства 

График зависимости, представленный на рисунке 3.15 демонстрирует прямую, 

которая описывается следующим линейным уравнением (15): 

                                                   У = -0,5833х + 105,55.                                             (15) 

Величина коэффициента детерминации имеет значение равное 0,3248           

(R2 < 0,7), т.е. отсутствует взаимосвязь между темпом роста ВВП и индексом 

промышленного производства. Увеличение экологически «грязных» 

промышленных производств приводит к увеличению объемов вредных веществ в 

атмосферный воздух, что полностью противоречит концепции инклюзивного 

роста. 

Рассчитав коэффициенты детерминации для экономической группы 

показателей устойчивости, можно сделать вывод, что по всем перечисленным 

факторам величина R2 < 0,7, что говорит об отсутствии связи между темпами 

экономического роста и показателями экономической устойчивости.  

В результате проведенного исследования проверка существенности уравнения 

по критерию Фишера показала, что значение F-расчетное меньше F-табличного, 

поэтому можно говорить о ненадежности и статистической незначимости 

уравнения регрессии. Т-критерий Стьюдента показал, что значимость каждого 

фактора устойчивости очень низка, так как t-расчетное меньше t-критического. 

Таблица 3.7 – Коэффициенты детерминации и уравнения линии тренда для 

показателей инклюзивности 

Показатель Уравнение линии тренда 
Коэффициент 

детерминации 

1) Объем затрат на охрану атмосферного Y= -352,79x+13370 R2 =0,0559 
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воздуха и предотвращение изменений 

климата  

2) Средняя энергоемкость ВРП  Y= -3,4976х + 185,19 R2 =0,0628 

3) Выбросы загрязняющих атмосферу 

веществ стационарными источниками  
Y= 329,37х + 907,21 R2 =0,1489 

4) Среднедушевые денежные доходы 

населения  
Y= -560х + 32614 R2 =0,0506 

5) Уровень безработицы населения  Y= 0,381х + 4,7607 R2 =0,1480 

6) Степень износа основных фондов  Y= 0,7738х + 41,993 R2 =0,0719 

7) Доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в ВРП  

Y= -1,1024х + 23,986 R2 =0,3923 

8) Доля инвестиций в основной капитал 

к ВРП  
Y= 0,6619х + 20,796 R2 =0,1438 

9) Индекс промышленного производства  Y= -0,5833х + 105,55 R2 =0,3248 

Составлено автором на основе источника [16]. 

Для оценки тесноты связи между темпом роста ВВП и факторами устойчивого 

роста были рассчитаны коэффициенты корреляции. В таблице 3.7 представлены 

коэффициенты детерминации и уравнения линии тренда для показателей 

инклюзивности. В результате построения эконометрических моделей были 

получены незначительные прямые функциональные зависимости. Так, 

коэффициент корреляции получился равным R2 < 0,7 по всем группам 

показателей устойчивости. Это позволяет сделать вывод о том, что рост во всех 

субъектах РФ на сегодняшний день не является инклюзивным. Отсутствие 

взаимосвязи между экономическим ростом и показателями инклюзивности 

тормозит переход России к модели инклюзивного роста. Именно устойчивый, 

всеобъемлющий рост, сопровождающийся увеличением доходов населения 

наравне с ростом его экономических возможностей, уровня защищенности и 

качества жизни, должен быть признан главной целью экономического развития 

страны [32].  

Выводы к главе 3: Представлен обзор литературы, история исследований 

основных положений концепции устойчивого инклюзивного роста. Разработан 

алгоритм модели оценки инклюзивности экономического развития регионов на 

основе проведения корреляционно-регрессионного анализа и расчета  

коэффициентов детерминации для каждого фактора инклюзивности. На этой 

основе было выявлено отсутствие связи между темпом экономического роста и 

группой экологических, социальных и экономических показателей, что говорит о 

том, что рост в России не является инклюзивным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате дипломной работы уточнено понятие концепции инклюзивного 

роста регионов Российской Федерации как корреляция между экономическим 

ростом ВРП на душу населения, являющимся основным условием повышения 

благосостояния населения, и показателями инклюзивного роста.   

Разработана система показателей инклюзивности экономического развития, 

состоящая из основных факторов устойчивого роста, влияющих на показатель 

ВРП на душу населения: экономические, социальные и экологические. 

Предложена схема построения модели оценки инклюзивности 

экономического развития регионов Российской Федерации, реализованная на 

базе количественного анализа и инструментов экономико-статистических 

методов и включающая несколько этапов: отбор факторов устойчивого 

инклюзивного роста; сбор статистических данных на уровне субъектов страны; 

выдвижение гипотезы на наличие/отсутствие связи между экономическим ростом 

и показателями инклюзивности путем расчета коэффициента детерминации (R2); 

проведение корреляционно-регрессионного анализа. 

Разработана модель оценки инклюзивности экономического развития 

регионов Российской Федерации, отражающая особенности осуществления 

деятельности субъектов.  

На основе метода суммы мест и таксонометрического метода  определена 

рейтинговая оценка инклюзивности развития экономики по субъектам 

Российской Федерации и Уральского федерального округа за 2010-2017 года, и 

выявлены причины, тормозящие переход на модель зеленой экономики.  

В заключение, также стоит отметить, что отсутствие связи между темпом 

экономического роста и показателями устойчивости сигнализирует об усилении 

неустойчивости развития субъектов РФ. Следовательно, данная методика оценки 

инклюзивности экономического роста позволяет сделать вывод о том, что рост в 

России не является инклюзивным, так как по всем рассмотренным группам 

показателей устойчивости было выявлено отсутствие корреляции (R2 < 0,7)  

между темпами экономического роста и социальными, экологическими, 

экономическими показателями устойчивого роста.  

В связи с отсутствием связи между экономическим ростом и показателями 

экологической устойчивости, стоит отметить, сдерживающими факторами 

перехода на модель инклюзивного роста послужили: преобладание во многих 

регионах страны промышленного сектора экономики, наносящего наибольший 
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вред окружающей среде; низкая доля инвестиций природоохранного назначения 

и стимулирования низкоуглеродных технологий и чистой энергетики. 

Отсутствует корреляция между темпом роста ВВП и группой показателей 

социальной устойчивости. Препятствует переходу на всеобъемлющий рост такие 

факторы, как увеличение бедности население, низкий уровень жизни, увеличение 

показателя уровня безработицы. 

Не наблюдается также и взаимосвязь экономического роста и показателей 

экономической устойчивости. Значительный уровень износа основных средств, 

влияющий на аварийность и вероятность экологических проблем, низкий вклад 

инвестиций в основной капитал тормозят переход страны но модель 

инклюзивного роста.   

Предложенная методика применима в целях оценки инклюзивности 

экономического роста для  национальной экономики других развитых и 

развивающихся стран. Как можно заметить, пока данная методика с рядом 

вводимых показателей устойчивого роста носит предварительный характер и 

нуждается в дальнейшем развитии и должна стать основой для мероприятий в 

данном направлении. Тем не менее, в ней отражаются тенденции, которые 

должны быть в поле внимания специалистов при обосновании показателей 

устойчивости, определяющих возможность оценки инклюзивности 

экономического роста страны. 

Разработанная автором комплексная методика оценки инклюзивности 

экономического роста страны оправдывает ее использование в управленческих 

целях. В основе составления показателей устойчивого роста лежат доступные 

статистические данные, публикуемые единой межведомственной 

информационно-статистической системой. Кроме того, использование 

официальной статистики определяет универсальность методики: расчеты могут 

быть проведены как для отдельной страны, так и для субъектов федеральных 

округов. А при наличии достаточного количества информации и учете 

особенностей модель может быть адаптирована и для отдельных регионов и 

городов.  

Использование представленной модели предполагает возможность включения 

новых показателей устойчивости, адаптированных к специфике и приоритетам 

стран, которые существенно обогатят настоящую работу и внесут 

дополнительный вклад для научных исследований и практических разработок. 

Кроме того, данная модель позволяет выявить и ранжировать по группам 

показателей устойчивости основные проблемы перехода на модель инклюзивного 

экономического роста, но не предусматривает разработку мероприятий по их 
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устранению, что послужит отправным пунктом в дальнейшем изучении и 

развитии данной методики специалистами и учеными.  

Российской Федерации требуется переход экономики с преимущественно 

экспортно-сырьевой модели развития на модель устойчивого инклюзивного 

экономического роста. Такого роста, при котором высокие и стабильные темпы 

роста ВВП будут достигаться, в основном, за счет роста ресурсоэффективности и 

конкурентоспособности, сопровождаться созданием новых продуктивных 

«зеленых» рабочих мест, ускоренным ростом доходов наименее обеспеченных 

слоев населения, расширением среднего класса населения, улучшением экологии 

и качества жизни. 

Сохранение неустойчивости в экономике Российской Федерации, ее 

отдельных субъектах свидетельствует об отсутствии инклюзивного роста в 

стране, о глубине наблюдаемых повсеместно кризисных процессов, направляя 

специалистов на поиск возобновленной модели социально-экономического и 

политического развития. Перед Россией стоит задача перехода от отдельных мер 

к выработке комплексной стратегии социально и экологически устойчивого 

инклюзивного роста, как это характерно для большинства развитых и 

развивающихся стран. Современная модель инклюзивного  роста не может не 

отвечать на новые глобальные вызовы, быть экологически ориентированной, 

ослаблять социальное расслоение, в целом повышать социальное благосостояние 

и на этой основе — политическую устойчивость. В стратегических документах 

более четко должна быть выражена и задача выхода страны на новые 

технологические, продуктовые, сервисные рынки в качестве условия достижения 

цели устойчивого роста. Россия не должна стоять в стороне и от усилий по 

переходу на новый путь инклюзивного зеленого роста, заблаговременно 

перестраивая систему целевых ориентиров в экономической, экологической и 

социальной областях. 
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