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Аннотация. В статье предлагается рассмотрение показателей уровня распространенности экологических инноваций 
в дополнение к основным наборам социально-экономических показателей города и региона. Возможности применения 
статистических показателей в целях межрегиональных сопоставлений также обсуждаются в статье. Дальнейшее изучение 
данного вопроса определяется актуальностью оценки влияния экономического развития на состояние окружающей 
среды в городе и регионе в рамках концепции целеполагания и эколого-экономического моделирования DPSIR, кото-
рая представляет собой причинно-следственную конструкцию, состоящую из блоков «движущие силы», «давление», 
«состояние», «воздействие», «отклик». Изучение применяемых и разрабатываемых в отечественной практике наборов 
показателей эколого-экономического развития регионов показало высокий уровень потенциала детализации стати-
стической информации. В статье обсуждаются вопросы обеспечения целеполагания и моделирования данными для 
анализа эколого-экономического развития областного центра. Выносятся на рассмотрение два аспекта исследования: 
а) оценка влияния темпов регионального экономического роста на состояние окружающей среды; b) оценка эффектив-
ности возможных способов снижения давления на окружающую среду. Перспективными аналитическими задачами 
исследования являются: сбор статистических данных прошлых лет; построение регрессионных уравнений; проверка 
значимости функциональных зависимостей и интерпретация полученных результатов.

Ключевые слова: устойчивое развитие, региональная экономика, город, стратегическое планирование, целепо-
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Научно-практическая концепция устойчивости, 
применяемая в  вопросах целеполагания в  сфере 
социально-экономического развития, приобрета-
ет особенную актуальность в условиях изменения 
климата и  растущего использования природных 
ресурсов. Целеполагание в системе стратегического 
планирования в современных региональных иссле-
дованиях основывается на изучении взаимодействия 
трёх составляющих устойчивости развития: эколо-
гической, социальной и экономической. Основной 
целью планирования на долгосрочный период, как 
правило, выступает достижение определённого уров-
ня экономического роста и выполнение принципов 
устойчивого развития с соответствующим качеством 
использования природных и человеческих ресурсов.

Организацией экономического сотрудничества 
и развития разработана методология по формиро-
ванию набора экологических показателей «зеленого» 
роста. Выделено четыре группы показателей:
1) экологическая и ресурсная эффективность,
2) экономические и природные активы,
3) экологическое качество жизни,
4) экономические возможности и  политические 

инструменты.
Изучение применяемых и  разрабатываемых 

в отечественной практике наборов показателей эко-
лого-экономического развития регионов показало 

высокий уровень потенциала детализации стати-
стической информации. По своему развитию наци-
ональная система сбора статистических данных 
приближена к мировому уровню для оценки дости-
жения целевых значений ключевых индикаторов 
устойчивого развития.

В качестве методологического каркаса описания 
связей целеполагания представляется перспектив-
ным применение концепции DPSIR [1]. Интегри-
рованная модель концепции описывает взаимо-
действие социально-экономической и природной 
систем в процессе интенсивного экономического 
освоения территорий в  формате причинно-след-
ственной цепочки. Особенностью данной моде-
ли является модульная структура, что позволяет 
в любой ее блок поместить модель более высокой 
степени сложности. Характер воздействия основных 
факторов экономического освоения территорий 
описывается в  блоке «движущие силы». Степень 
их влияния на природные ресурсы показывается 
в блоке «давление». В следующем блоке, «состояние», 
в ходе мониторинга определяется текущее состояние 
основных элементов окружающей среды региона. 
Моделирование воздействия на окружающую среду 
представлено блоком «воздействие», далее в блоке 
«отклик (последствия)» формулируются эффекты 
для природы и общества в регионе.
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На материалах стратегического планирования 
областного центра Ростовской области  – города 
Ростова-на-Дону [2] – рассмотрим показатели, наи-
более подходящие для применения в рамках пред-
ставленной выше концепции. Обзор проводился на 
материалах стратегии и имеющейся статистической 
информации по Ростовской области, предоставляемой 
федеральной государственной службой статистики.

Экономическое развитие города Ростова-на-Дону 
оценивается с помощью системы показателей, среди 
которых в соответствующем разделе проекта стра-
тегии выделено четыре целевых индикатора реали-
зации стратегии:
1) численность населения на 1 января текущего года, 

тыс. чел.;
2) совокупный объем отгруженных товаров, работ, 

услуг, выполненных собственными силами, по про-
мышленности (в действующих ценах), млрд руб.;

3) инвестиции в основной капитал, млрд руб.;
4) среднемесячная начисленная заработная плата на 

одного работника, рублей.
Система показателей целеполагания имеет более 

детализированное представление, описывая связи 
между стратегическими ресурсами развития. Так, 
в данном документе упомянуто 15 показателей, име-
ющих значение для составления прогнозов соци-
ально- экономического развития. В стратегии также 
выделяются стратегически значимые проектные ини-
циативы, сгруппированные по трем сферам развития 
города (социальной, экономической и  простран-
ственной), и определяются ожидаемые трансформа-
ционные эффекты таких инициатив. Например, для 
развития комфортной городской среды выделяется 
перечень трансформационных эффектов:
1) динамичный естественный прирост населения 

в городе;
2) стабильный приток из других городов квали-

фицированного трудоспособного населения из 
города и сдерживание оттока трудовых ресурсов;

3) формирование более привлекательных условий 
труда благодаря прозрачности стандартов каче-
ства жизни выгодно для работодателей;

4) рост производительности труда;
5) рост объемов произведенной продукции и услуг;
6) снижение энергопотребления;
7) повышение результативности и эффективности 

управления городом;
8) повышение результативности взаимодействия 

гражданского общества и бизнеса с органами 
местного самоуправления;

9) повышение качества и оперативности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.
Необходимыми условиями для прорывного раз-

вития в  достижении целей основного сценария 

развития города Ростова-на-Дону является произ-
водство инновационных продуктов с соблюдением 
требований устойчивого развития [3]. Современная 
промышленная политика нацелена на стимулиро-
вание инновационного поиска и снятие барьеров 
регионального развития, в связи с чем производство 
инновационных товаров и услуг занимает в перспек-
тиве значительную нишу.

Статистические сборники по региональному раз-
витию предоставляют широкий спектр показателей 
для оценки степени распространения инноваций 
и их вклада в развитие экономик регионов. В этом 
многообразии выделена группа показателей, при-
годных для проведения как межрегиональных, так 
и международных сопоставлений:

а) инновационная активность организаций: доля 
организаций, осуществлявших технологические, орга-
низационные, маркетинговые инновации, в общем 
числе обследованных организаций, в процентах;

б) технологические инновации: затраты на техно-
логические инновации; количество разработанных 
передовых технологий;

в) инновации по обеспечению экологической 
безопасности: доля организаций, осуществлявших 
инновации, которые обеспечивают повышение эко-
логической безопасности в процессе производства 
товаров, работ, услуг в общем числе организаций, 
осуществляющих экологические инновации.

Под экологическими инновациями понимают 
нововведения, реализуемые в рамках технологиче-
ских, организационных или маркетинговых иннова-
ций и направленные на повышение экологической 
безопасности в процессе производства и в результа-
те использования инновационной продукции. Инно-
вации по обеспечению экологической безопасности 
определяются перечнем показателей, представлен-
ным в таблице 1. К таким показателям относятся 
затраты на производственно-технические и эколо-
гические мероприятия, если основной причиной 
их проведения является повышение экологической 
безопасности, улучшение или предотвращение нега-
тивного воздействия на окружающую среду. В спе-
циальных затратах, связанных с экологическими 
инновациями, отражаются суммарно все текущие 
и капитальные затраты организации, осуществля-
емые за счет собственных, заемных средств орга-
низации, либо средств государственного бюджета, 
осуществленные организацией в связи с разработ-
кой и внедрением экологических инноваций.

Стратегическая цель «Обеспечение устойчивого 
развития г.  Ростова-на-Дону» призвана обеспе-
чить выполнение подцелей социального и эколого-
экономического развития. Устойчивое развитие 
возможно при соблюдении принципов эколого-
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экономической сбалансированности [5]. В рамках 
применяемой в стратегии концепции это означает 

выполнение целей трех политик: социальной, эко-
номической и пространственной.

Таблица 1 
Распространенность видов экологических инноваций в Ростовской области, в 2016 г. [4]

№ п/п
Содержание экологических инноваций, обеспечивающих 
повышение экологической безопасности в процессе произ-

водства

Доля организаций, осуществляющих 
экологические инновации данного 

типа в числе всех организаций, 
осуществляющих экологические 

инновации, в процентах
1 Снижение загрязнения окружающей среды 73,3

2 Сокращение материальных затрат на производство единицы 
товаров, работ, услуг 60

3 Сокращение энергозатрат на производство единицы товаров, 
работ, услуг 60

4 Сокращение выброса в атмосферу диоксида углерода 46,7
5 Замена сырья и материалов на безопасные или менее опасные 40

6 Осуществление вторичной переработки (рециркуляции) отходов 
производства, воды или материалов 33,3

«Целевой (инновационный) сценарий характери-
зуется прорывным социально-экономическим раз-
витием под влиянием рационализаторского подхода 
к управлению ресурсами, а также к управлению воз-
можностями внешней среды. К использованию ресур-
сов применяются новые подходы и методы, ввиду чего 
они расходуются более рационально и эффективно. 
Это сценарий полноценной реализации стратеги-
ческих проектных инициатив, меняющих форматы 
и технологии функционирования социально-эконо-
мических подсистем.» [2, с. 35)]. Цитируемая форму-
лировка характеризует целевой сценарий развития 
областного центра высоким уровнем вовлечения 
управленческого ресурса, привлекающего передовые 
технологии управления и администрирования соот-
ветствующих процессов. Таким образом, что при этом 
значительная роль в организационном механизме 
отводится муниципальному управлению.

Система целеполагания в области эколого-эконо-
мического развития имеет количественное выражение 
в виде ориентиров – допустимых количественных 
диапазонов соответствующих индикаторов. Выявле-
ние зависимостей экологических и экономических 

показателей позволило бы определить ключевые воз-
можности и основные сложности в движении к целям 
устойчивого развития. Для анализа эколого-экономи-
ческого развития областного центра в данной трак-
товке необходимо построение регрессионных моделей 
оценки влияния темпов регионального экономического 
роста на состояние окружающей среды, а также оценка 
эффективности возможных способов снижения дав-
ления на окружающую среду. Перспективными ана-
литическими задачами данного исследования, таким 
образом, являются: сбор статистических данных про-
шлых лет; построение регрессионных уравнений; про-
верка значимости функциональных зависимостей 
и интерпретация полученных результатов. Разрабаты-
ваемая методология и получаемые в ходе исследования 
результаты также могут составить вспомогательный 
аналитический блок для фундаментальных междис-
циплинарных исследований как для аридных, степных, 
и прочих территорий суши, так и для прибрежных 
районов водоёмов (морей, рек, озер, водохранилищ).

Исследование выполнено в рамках реализации ГЗ 
ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-А19-119011190184-2.
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Abstract. In addition to main sets of socio-economic indicators we propose to consider the set of indicators of the level of 
abundance of ecological innovations in regions. Study of possible use of statistical data to interregional comparison is discussed 
as well. Further development of the issue is determined by urgency of the assessment of influence of economic development 
to environment in cities and regions in the DPSIR framework of the goal setting and ecologic and economic modeling. DPSIR 
consists of a set of blocks: drivers, pressure, state, impact, response. Statistical data of ecological and economic development 
in the domestic practice shows the high level of potential of specification as we learn from the literature. We discuss the issues 
that are important to provide the goal setting and ecological and economic modeling procedures by data for analysis. The 
first aspect is an assessment of influence of regional economic growth dynamics to the state of environment. The second 
aspect of the research plan is an assessment of efficiency of possible ways to decrease the load to environment. We propose 
such analytical tasks for this research as: statistical data collection from the past; constructing regression equations; check of 
significance of functional relations and interpretation of results.

Keywords: sustainable development, regional economy, city, strategy planning, goal setting, ecological innovations, 
economic growth
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