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Аннотация. Статья посвящена обзору отечественных и зарубежных исследований, методов и моделей, характеризу-
ющих устойчивое развитие территорий. Дан обзор основных тенденций разработки концепции устойчивого развития. 
Обосновывается необходимость инструментальной оценки, ретроспективного анализа и прогнозирования проис-
ходящих процессов путем формирования соответствующих индикаторов и количественных показателей. Матричный 
подход к комплексной стратегии оценки рисков включает анализ основных индикаторных классов, каждый из которых 
состоит из набора показателей (индикаторов). К основным индикаторным классам относят экономические индикаторы, 
индикаторы качества окружающей среды, индикаторы, характеризующие здоровье населения и демографические 
процессы. На основе приведенных индикаторов может быть реализована комплексная стратегия анализа индексов 
риска на исследуемой территории. Современные методики оценки устойчивости российских регионов согласованы 
с зарубежными разработками, поскольку сама концепция устойчивого развития имеет универсальный характер для 
всех стран. Следует отметить, что большинство исследований носит узкоотраслевой характер, в значительной мере 
неясны критерии мониторинга и подходы к моделированию устойчивого развития территории, что свидетельствует 
о недостаточно глубокой разработке проблемы в целом и необходимости ее концептуального обоснования. Тенден-
ции научных исследований по данной тематике в основном заключаются в поиске наиболее адекватных критериев 
и параметров, по которым можно оценить экологическое состояние прибрежной зоны, особенности экономического 
развития исследуемой территории, медико-социальных процессов прибрежной зоны. 
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Модели устойчивого развития
Концепция устойчивого развития явилась логиче-

ским переходом от начавшейся в 1970-е гг. экологи-
зации научных знаний и социально-экономического 
развития. В 1972 г. принятие Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) на Конференции ООН 
по окружающей человека среде в Стокгольме [1] озна-
меновало включение международного сообщества на 
государственном уровне в решение экологических 
проблем, которые стали сдерживать социально-эко-
номическое развитие. Всемирная стратегия охраны 
природы (ВСОП), принятая в 1980 г., впервые содер-
жала упоминание устойчивого развития. В 1987 г. 
в докладе «Наше общее будущее» Международная 
комиссия по окружающей среде и развитию (МКОСР) 
сформулирована новая триединая концепция устой-
чивого (эколого-социально-экономического) раз-
вития, при котором «удовлетворение потребностей 
настоящего времени не подрывает способность буду-
щих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности» [2]. В 1991 г. опубликована вторая 
редакция ВСОП «Забота о планете Земля – стратегия 
устойчивой жизни», в которой подчеркивалось, что 
развитие должно базироваться на сохранении живой 
природы, защите структуры, функций и разнообра-
зия природных систем Земли, от которых зависят 
биологические виды [3].

В настоящее время все шире начинает распростра-
няться «индикаторное мышление». Необходимость 
инструментальной оценки, ретроспективного анали-
за и прогнозирования происходящих процессов тре-
бует формирования соответствующих индикаторов 
и количественных показателей. После конференции 
ООН в Рио-де-Жанейро (1992) стали очень быстро 
разрабатываться отдельные индикаторы и их системы 
с целью определить, устойчивым или «антиустойчи-
вым» путем идет человечество и отдельные страны. 
Через 20 лет на Саммите по устойчивому развитию 
в 2012 г. в Бразилии мир оценил достижения и про-
блемы на пути к устойчивому развитию [4]. 
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Индикаторы устойчивого развития
Традиционно устойчивое развитие оценивается 

по трем группам показателей: экологическим, эконо-
мическим и медико-демографическим. Выбор метода 
оценки базируется на принципах и особенностях 
мониторинга и оценки устойчивого развития [5]. 
Исследования в этой области можно условно раз-
делить на следующие группы. 

Анализ природных рисков в прибрежной зоне 
Приоритетным направлением в этой области явля-

ется анализ, моделирование и прогнозирование опас-
ных природных явлений. Цель большинства иссле-
дований – прогнозирование природных опасностей 
и оценка риска, а также оценка, предотвращение или 
смягчение ущерба. Существует довольно много под-
ходов к оценке природного риска. Одно из первых 
исследований теории рисков, в котором была дана 
характеристика особенностям географии природного 
риска, упоминается в работах [6; 7]. Авторами пред-
ложены уравнения, описывающие разные ситуации 
возникновения риска и управления его проявлением. 
Предлагаемый подход базируется на актуальном соци-
ально-экономическом и природном состоянии стран 
и учитывает все виды опасных природных процессов 
и явлений для всех видов природопользования. Осо-
бенности риска в природной среде рассматриваются 
в работах [8; 9]. По мнению авторов, анализ риска дол-
жен начинаться с оценки вероятности возникновения 
природных опасностей и определения ущербов. Соот-
ветственно, важнейшая задача оценки риска – прогноз 
опасного события, то есть нахождение вероятности его 
проявления. Делается акцент на понятии «приемлемый 
риск», который устанавливается на основе сбаланси-
рованной оценки выгод и потерь, учитывающей все 
экономические, социальные и экологические факторы; 
интересы не только нынешнего, но и будущих поколе-
ний. Часть работ посвящена изучению опасных гидро-
метеорологических явлений в морских и прибреж-
ных зонах Черного и Азовского морей, в частности 
это работы [10–14]. Оценке геоэкологических рисков 
развития природных и техноприродных процессов, 
связанных с хозяйственным освоением побережья, 
периодичностью неблагоприятных природных явле-
ний, посвящена работа Ивлиевой и др. [15].

Анализ экономического развития прибрежной зоны 
Сравнительный анализ территорий по уровню 

экономического развития как в зарубежной, так 
и отечественной литературе описывается методоло-
гическими работами с применением интегральных 
индикаторов, применяемых для сравнения регионов 
в рамках концепции устойчивого развития с учетом 
вариации показателей и прочих расчетных оценок 

[16]. При анализе устойчивости прибрежных терри-
торий в муниципальном разрезе российские ученые 
предлагают использование набора экономических 
показателей: объем производства на душу населе-
ния, средний уровень доходов населения, уровень 
занятости населения [17]. В работе [18] проводится 
межрегиональное сравнение в муниципальных обра-
зованиях набора экономических показателей: сред-
немесячная заработная плата; объем отгруженных 
товаров, инвестиции в основной капитал. В рабо-
те [19] приведена методика интегральной оценки 
экономического развития и его отдельных компо-
нентов на уровне регионов Российской Федерации 
с помощью индекса экономического развития (ИЭР), 
главная задача при этом – минимизация используе-
мых индикаторов с целью концентрации на наибо-
лее важных из них для облегчения интерпретации 
результатов. Расчет ИЭР базируется на количествен-
ных показателях, которые, на взгляд авторов, наибо-
лее емко отражают качественные изменения в эко-
номике, освоенный ресурсный потенциал региона, 
возможности личного потребления для населения, 
уровень производства товаров и услуг. 

Современные методики оценки имеют универ-
сальный характер для всех стран. Отечественные 
исследователи соотносят набор показателей муни-
ципальных районов российских регионов с набо-
ром показателей, применяемых странами Европей-
ского союза [20]. В результате выявлены абсолютно 
совпадающие по наименованиям показатели: доля 
населения трудоспособного возраста в общей чис-
ленности населения; доля работников организаций, 
находящихся на территории муниципального района; 
прибыль (убыток) организаций до налогообложения 
отчетного года на душу населения. Методика выявле-
ния экономического пространства, представленная 
в работе [21], разработана для изучения простран-
ственной неоднородности региона. Отечественные 
исследователи выделяют важнейшие характеристики 
экономического развития (такие как валовое потре-
бление, инвестиционные расходы, правительствен-
ные расходы), определяя модель роста российской 
экономики как «потребительская» [22; 23]. Объемы 
произведенной продукции, работ, услуг, оборот тор-
говли – такие показатели в отечественной стати-
стике позволяют оценивать состояние экономики 
города, района, региона. Агрегированные показатели 
определяются как входные и выходные показатели 
технологии региональной экономической системы, 
отражаемой с помощью производственной функции. 

Транспортная инфраструктура 
Вопросу значения развития транспортной инфра-

структуры в стимулировании экономического роста 
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посвящен ряд отечественных и зарубежных работ. 
В работе D. Banister и Y. Berechman [24] показано, 
что в развитых странах значимые эффекты развития 
транспортной инфраструктуры достижимы при опре-
деленных экономических, инвестиционных, поли-
тических, институциональных условиях, варьируют 
в сельских и городских районах. Однако инвестиции 
в транспортную инфраструктуру содействуют росту 
экономики и производительности труда, но их отдача 
не постоянна и положительный эффект изменяет-
ся с течением времени. Теоретически транспортная 
инфраструктура может влиять на экономическое 
развитие прямо и опосредованно. Прямое воздей-
ствие отражается на величине валового внутреннего 
продукта страны или валового регионального про-
дукта; если речь идет о регионе, расширяется доступ к 
товарным рынкам, снижаются транспортные затраты 
на перевозки, что в конечном счете отражается на 
рыночных ценах товаров. Косвенные эффекты про-
являются в смежных секторах экономики [24; 25].

В настоящее время отмечается «бум» построения 
макроэкономических моделей, позволяющих выяв-
лять причинно-следственные связи между показате-
лями развития транспортной сферы и экономическо-
го роста, структурные изменения в экономике [26–28]. 
В зарубежных исследованиях широко применяются 
модели векторной авторегрессии (VAR-модели) [27] 
и векторной коррекции ошибок [29] как наиболее 
адекватный инструментарий для определения нали-
чия обратных связей между стационарными пере-
менными. Однако существенным ограничением при-
менимости подобных моделей является требование 
наличия продолжительных временных рядов для 
получения надежных результатов. В целом моде-
ли оценки транспортных эффектов, разработанные 
зарубежными учеными, свидетельствуют о значи-
мости инфраструктурных инвестиций для развития 
территорий.

Рекреационная емкость территории 
Вопросам определения привлекательности при-

брежных зон, рекреационной емкости и факторам, 
оказывающим на нее влияние, посвящен ряд работ 
зарубежных авторов. [30]. В связи с постоянно 
растущим потоком туристов и связанных с этим 
экологических опасностей в качестве основного 
прикладного метода авторами используется оценка 
пропускной способности. Цель этого исследования – 
использовать теорию и практику оценки пропускной 
способности туризма как инструмент управления 
прибрежными районами. Большой круг работ рос-
сийских исследователей посвящен вопросам оценки 
рекреационных ресурсов как совокупности природ-
ных, социальных и экономических потенциалов [31]. 

Медико-демографические показатели 
В мировой практике при оценке качества жизни 

людей все чаще основополагающее значение имеет 
здоровье человека, поскольку именно оно служит 
основой полноценной жизни и деятельности и каж-
дого человека, и общества в целом. Понимание обще-
ственного здоровья как социальной ценности и пока-
зателя социального прогресса позволяет определить 
приоритеты социальной политики государства [32]. 
Системная оценка явлений и факторов в многоком-
понентной и многофункциональной системе «среда 
обитания – здоровье населения» в настоящее время 
является приоритетной для решения задач науч-
но-технологического развития Российской Федера-
ции – обеспечения способности страны эффективно 
отвечать на большие вызовы [33]. Примерами, далеко 
не исчерпывающими перечень «больших вызовов», 
являются: антропогенная нагрузка на природную 
среду, несущая в себе не только огромные социально-
экономические риски, но и угрозы жизни и здоровью 
людей, новый демографический и эпидемиологи-
ческий переходы – старение общества в развитых 
и передовых развивающихся странах, появление 
связанных с этим новых социальных проблем, рост 
социально значимых заболеваний. 

В настоящее время принцип тесной взаимосвя-
зи «экология – здоровье» является общепринятым 
и получил отражение в мировой экологической 
и медицинской литературе в виде таких терминов 
и понятий, как «индикаторная патология», «эко-
логически обусловленная патология», «экологиче-
ски зависимая патология». Значительные различия 
в уровнях заболеваемости населения, проживающе-
го в сходных по степени антропогенной нагрузки, 
но отличных по природным условиям регионах, 
свидетельствуют о географической и социально-
экологической обусловленности многих заболеваний 
[34–37]. В последнее десятилетие сформировалось 
новое научное направление – экологическая эпи-
демиология (еnvironmental epidemiology), предме-
том изучения которой являются экологически обу-
словленные болезни и патологические состояния, 
обусловленные воздействием на человека вредных 
факторов среды обитания, в том числе природного 
и техногенного происхождения [38–40].

Очевидно, что здоровье населения являет-
ся важнейшим критерием качества жизни, отра-
жающим весь спектр неблагоприятных воздей-
ствий среды обитания на человека [41]. В то же 
время для объективной оценки медико-эколо-
гической безопасности необходимо учитывать 
природные условия: геологические факторы, 
биоклиматическую комфортность среды, ланд-
шафтные условия крупных регионов, имеющие 
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важное значение в формировании региональных 
медико-географических различий. Об этом наглядно 
свидетельствуют результаты регионального меди-
ко-географического оценивания и районирования. 
Обоснованы основные методические принципы 
регионального эпидемиологического анализа [42; 
43], значительный прогресс достигнут в системе 
унификации сбора данных и их аналитической обра-
ботки в эколого-гигиенических исследованиях [44; 
45], разработаны количественные критерии оценки 
качества среды обитания, затрагивающие преиму-
щественно санитарно-гигиенический фон [46; 47].

Факторы риска устойчивого развития  
территорий
Для оценки устойчивости развития прибреж-

ных территорий разработаны различные модели. 
Однако эти исследования в основном сосредото-
чены на природных факторах или условиях и не 
учитывают социальную уязвимость и региональные 
различия в прибрежных зонах. Матричный подход 
к комплексной стратегии оценки рисков включает 
анализ основных индикаторных классов, каждый 
из которых состоит из набора показателей (индика-
торов). К основным индикаторным классам относят 
экономические индикаторы, индикаторы качества 
окружающей среды, индикаторы, характеризующие 
здоровье населения и демографические процессы. 
На основе приведенных индикаторов может быть 
реализована комплексная стратегия оценки индек-
сов риска на исследуемой территории. 

Среди всех разрабатываемых методов и инстру-
ментов основными инструментами являются 
индексы оценки и ГИС. Карраско и соавт. [48–50] 
использовали индекс окружающей среды для оцен-
ки и прогнозирования прибрежного риска. Буш 
и др. [51] и Наварро [52] применяли геоиндикаторы 
для быстрой оценки рисков береговой опасности. 

ЮНЕП разработала глобальный индекс для изме-
рения прибрежного риска и уязвимости, который 
включает плотность населения (DE), вероятность 
стихийных бедствий (ND), лесной покров (FC), гео-
графическое воздействие (GE) и уровень жизни 
(HD). В UNISDR (Международная стратегия ООН по 
уменьшению опасности стихийных бедствий) также 
разработан набор показателей уязвимости прибреж-
ных районов (физические, экологические и эко-
номические аспекты) с точки зрения уменьшения 
опасности стихийных бедствий. Большинство этих 
методов или индексов ориентированы на природные 
факторы и не отражают социальную уязвимость 
и региональные различия в прибрежных зонах. 
Следовательно, существует настоятельная необ-
ходимость в разработке инновационных методов 

оценки устойчивого развития прибрежных зон на 
основе принципиально новых подходов к анализу 
комплексного риска или уязвимости прибрежных 
зон.

Актуальность тезиса «Содействовать охране 
здоровья для всех на основе здоровой окружаю-
щей среды» (Promote health for all through a healthy 
environment) возрастает с каждым годом. Важнейшим 
условием устойчивого социально-экономического 
развития общества является максимальное сни-
жение экологического риска для здоровья населе-
ния. Оценка техногенных рисков как приоритетного 
фактора, формирующего медико-экологическую 
напряженность, базируется на научных разработках 
Н.П. Тихомирова [53], Б.И. Кочурова [54]. Теорети-
ческие основы изучения данной проблемы пред-
ставлены в классических трудах по урбоэкологии, 
геохимии окружающей среды и медицинской гео-
графии [55; 56].

Оценка риска является наилучшим современным 
аналитическим инструментом для характеристики 
влияния факторов окружающей среды на здоро-
вье населения, а также для оценки качества среды 
обитания [57–59]. Оценка риска лежит в основе 
деятельности практически всех международных 
организаций: Программы ООН по окружающей 
среде (UNEP), Международной организации труда 
(ILO), Всемирной организации здравоохранения 
(WHO), Международной программы по химиче-
ской безопасности (IPCS), Международной торговой 
организации (WTO), ФАО/ВОЗ (FAO/WHO) и др.

Методы оценки набора индикаторов
Сравнение территорий на основе интеграль-

ных индикаторов проводится с помощью оценки 
устойчивости развития регионов с применением 
многокритериальных методов принятия решений, 
что повышает качество получаемых индикаторов 
и объективности результатов сравнительного ана-
лиза. Современные методики оценки устойчивости 
российских регионов согласованы с зарубежными 
разработками, поскольку сама концепция устойчи-
вого развития имеет универсальный характер для 
всех стран.

Отечественные исследователи применяют Паре-
то-классификацию с выделением группы эконо-
мических и финансовых показателей (произведен-
ный продукт, доходы населения, оборот розничной 
торговли, инвестиции в основной капитал, оборот 
организаций, стоимость основных фондов) [60]. 
Особенность применяемого метода исследования 
заключается в проведении Парето-ранжирования 
с помощью процедуры внутригрупповой Парето-
классификации. Оценивается неоднородность эко-
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номического развития на основе показателей, полу-
чаемых путем многокритериального сравнения 
[60], а также сопоставления нормированных стати-
стических данных [61]. Отечественные разработки 
представлены также исследованиями в изучении 
межмуниципальной неоднородности с применени-
ем регрессионных уравнений и неявных производ-
ственных функций. Сравнение территорий на основе 
интегральных индикаторов проводится с применени-
ем многокритериальных методов принятия решений, 
что повышает качество получаемых индикаторов и 
устойчивость результатов сравнительного анализа. 
Агрегированные показатели для регионов, городов 
и муниципальных районов сводятся в интегральный 
критерий одним из методов многокритериально-
го анализа альтернатив – методом анализа среды 
функционирования (АСФ), методом TOPSIS (The 
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 
Solution), методом анализа иерархий (МАИ) или 
методами регрессионного анализа с помощью сто-
хастической граничной производственной функции.

Для небольшого числа объектов сравнения наи-
более пригодны: метод анализа иерархий при нали-
чии некоторого множества экспертов и TOPSIS 
в отсутствие такого множества. TOPSIS и МАИ 
относятся к семейству методов многокритериально-
го принятия решений (Multi Criteria Decision Making, 
далее – MCDM). Подход MCDM является классиче-
ским средством для сравнения объектов в много-
критериальной среде признаков. Применение МАИ 
дает результаты агрегирования, основанного на 
экспертных оценках, получаемых с помощью матриц 
парного сравнения альтернатив, метод TOPSIS – для 
определения порядка предпочтения по наименьшему 
расстоянию до худшего и лучшего значения из мно-
жества сравниваемых объектов [62–64].

Методологические аспекты сравнительного ана-
лиза для российских регионов представлены в иссле-
дованиях [64], опирающихся на новейшие мировые 
концептуальные и индикаторные разработки в обла-
сти сбалансированного эколого-экономического 
развития [17; 65].

Подводя итог представленному обзору, следует 
отметить, что большинство исследований носит 
узкоотраслевой характер, в значительной мере 
неясны критерии мониторинга и подходы к моде-
лированию устойчивого развития территории, 
что свидетельствует о недостаточно глубокой 
разработке проблемы в целом и необходимости ее 
концептуального обоснования. Тенденции науч-
ных исследований по данной тематике в основ-
ном заключаются в поиске наиболее адекватных 
критериев и параметров, по которым можно оце-
нить экологическое состояние прибрежной зоны, 
особенности экономического развития исследуе-
мой территории, медико-социальных процессов 
прибрежной зоны. Суммируя вышеизложенное, 
можно сделать вывод о необходимости систем-
ного подхода к оценке устойчивого развития 
прибрежной зоны и разработке методов анализа 
и интеграции разнородных данных, в том числе 
результатов многозональных космических съемок 
с наземными исследованиями, данных демогра-
фического и экономического анализа для созда-
ния тематических карт, дающих дополнительную 
информацию об изменениях прибрежной зоны, 
для выявления системы индикаторов, оказываю-
щих наиболее существенное влияние на устойчи-
вое развитие территории. 

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ГЗ ЮНЦ РАН, № ГР проекта 01201363188.

Список литературы

1. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). URL: www.un.org/ru/ga/unep. 
2. Декларация по окружающей среде и развитию. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.

shtml. 
3. URL: http: //ru.pages. wikia.com/wiki/Устойчивое развитие.
4. «Рио+20»: человечество на пути к устойчивому развитию. URL: http://www.ecoaccord.org/rio20/ (дата обращения: 

20.08.2020).
5. European code of conduct for coastal zones. URL: http://www.coastalguide.org/code/cc.pdf (дата обращения: 05.10.2017).
6. Мягков С.М. География природного риска. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. 224 с.
7. Черкашин А.К., Красноштанова Н.Е. Модели оценки рисков в природно-технических системах // География и при-

родные ресурсы. 2014. № 2. С. 149–160.
8. Булдакова Е.В., Заиканов В.Г., Минакова Т.Б. Оценка уязвимости территорий для опасных природных процессов 

(на примере наводнения) // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2015. № 5.С. 434–440.
9. Осипов В.И. Природные опасности и стратегические риски в мире и в России // Экология и жизнь. 2009. 11–12 

(96–97). С. 4–16.



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

260

10. Monique O., Franzen Elisa H.L. Fernandes Eduardo Siegl Impacts of coastal structures on hydro-morphodynamic patterns 
and guide lines towards sustainable coastal development: A case studies review // Regional Studies in Marine Science. 2021. 
Vol. 44, May. Р. 101800.

11. Доценко С.Ф., Иванов В.А. Морские катастрофические явления Азовско-Черноморского региона // Экологическая 
безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2011. № 24. С. 209–218.

12. Кузьмин С.Б. Мировые оценки риска природопользования // Проблемы современной науки и образования. 2015. 
№ 10 (40).

13. Матишов Г.Г., Матишов Д.Г., Бердников С.В., Яицкая Н.А. Природные катастрофы в Азово-Черноморском бассейне 
в начале XXI в. Ростов н/Д., 2017.

14. Матишов Г.Г., Бердников С.В. Экстремальное затопление дельты Дона весной 2013 г. // Известия Российской академии 
наук. Серия географическая. 2015. № 1. С. 111–118.

15. Ивлиева О.В., Беспалова Е.В., Шевердяев И.В., Сушко К.С., Матишов Г.Г., Бердников С.В., Хартиев С.М., Цыганкова А.Е., 
Кропянко Л.В., Иошпа А.Р., Беспалова Л.А., Архипова О.Е. Современные опасные экзогенные процессы в береговой 
зоне Азовского моря. Ростов н/Д., 2015.

16. Rogelj M.J.E.Ž., Mikus O., Hadelan L. Selection of economic indicators for measuring sustainable rural development // Scientific 
Papers Series-Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2020. Vol. 20. No. 3. P. 285–295.

17. Zhao L., Zha Y., Zhuang Y., Liang L. Data envelopment analysis for sustainability evaluation in China: Tackling the economic, 
environmental, and social dimensions // European Journal of Operational Research. 2019. Vol. 275. No. 3. P. 1083–1095.

18. Гогоберидзе Г.Г., Аракелов М.С., Мавриди К.П., Аракелов А.С. Методика социально-экономического районирования 
территориальных объектов Краснодарского Причерноморья // Региональная экономика: теория и практика. 2013. 
№ 15. С. 2–8.

19. Юсупов К.Н., Янгиров А.В., Тимирьянова В.М., Токтамышева Ю.С. Оценка влияния территориального расположения 
на развитие муниципальных образований // Экономика региона. 2019. № 3. С. 851–864/

20. Тикунов В.С., Черешня О.Ю. Региональная оценка экономического развития // ИнтерКарто. ИнтерГИС. 2018. Т. 24. 
№ 1. С. 44–53.

21. Глинский В.В., Серга Л.К., Булкина А.М. Дифференциация муниципальных образований как фактор экономического 
развития территорий // Вопросы статистики. 2016. № 8. С. 46–52.

22. Миргородская Е.Н., Сухинин С.А. Концептуальные подходы и методика идентификации неоднородности экономиче-
ского пространства региона // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3. 2017. Т. 3. С. 143–154.

23. Сухарев О.С. Управление инфляцией и адекватность таргетирования политике экономического роста // Управленец. 
2020. Т. 11. № 1. С. 33–44.

24. Banister D., Berechman Y. Transport investment and the promotion of economic growth // Journal of Transport Geography. 
2001. Vol. 9. P. 209–218.

25. Шибикин Д.Д. Крупномасштабные инвестиционные проекты: проблема выбора в условиях неопределенности // 
Регион: экономика и социология. 2016. № 3. С. 162–177.

26. Melo P.C., Graham D.J., Brage-Ardao R. The productivity of transport infrastructure investment: A meta-analysis 
of empirical evidence // Regional Science and Urban Economics. 2013. Vol. 43. P. 695–706. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.
regsciurbeco.2013.05.002.

27. Lakshmanan T.R. The broader economic consequences of transport infrastructure investments // Journal of Transport 
Geography. 2011. Vol. 19. P. 1–12. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2010.01.001.

28. Locatelli G., Invernizzi D.C., Brookes N.J. Project characteristics and performance in Europe: An empirical analysis for large 
transport infrastructure projects // Transportation Research Part A. 2017. Vol. 98. P. 108–122. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.
tra.2017.01.024. 

29. Laird J.J., Venables A.J. Transport investment and economic performance: A framework for project appraisal // Transport 
Policy. 2017. Vol. 56. P. 1–11. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.02.006. 

30. Pradhan R.P., Bagchi T.P. Effect of transportation infrastructure on economic growth in India: The VECM approach // Research 
in Transportation Economics. 2013. № 38. P. 139–148. DOI: 10.1016/j.retrec.2012.05.008. 

31. Daniel A. Zacarias , Allan T. Williams, Alice Newton. Recreation carrying capacity estimations to support beach management 
at Praia de Faro, Portuga. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2011.01.020l.

32. Шабунова А.А. Здоровье населения в России: состояние и динамика. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. 408 с.
33. Streimikiene D. Environmental indicators for the assessment of quality of life // Intellectual Economics. 2015. Vol. 9. Is. 1, 

April. P. 67–79.
34. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 года № 642. URL: http://docs.cntd.ru/document/420384257 (дата обращения: 24.07.2019).
35. Гичев Ю.П. Загрязнение окружающей среды и экологическая обусловленность патологии человека: аналитический 

обзор. Новосибирск, ГПНТБ СО РАН, 2003. 138 c.
36. Маркова Е.А., Жанбасинова Н.М., Отарбаева М.Б., Аманбекова А.У., Гребенева О.В., Айнабаева Ж.М. Влияние 

некоторых факторов окружающей среды урбанизированных территорий на состояние здоровья населения (обзор 
литературы) // Медицина труда и промышленная экология. М.: ФГБУ «НИИ медицины труда», 2011. № 6. С. 4–10.



261

4. Медико-экологические и социально-экономические проблемы регионов

37. Boffetla P., Nyberg F. Contribution of environmental factors to cancer risk // Br. Med. Bull. 2003. 68. P. 71–94.
38. Brandell E.E., Becker D.J., Sampson L., Forbes K.M. The rise of disease ecology // bioRxiv 2020.07.16.207100. DOI: https://

doi.org/10.1101/2020.07.16.207100. 
39. Олейникова Е.В., Нагорный С.В., Зуева Л.П. Экологическая эпидемиология в решении проблем социально-гигиени-

ческого мониторинга // Здоровье населения и среда обитания: информ. бюл. М.: ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора, 
2006. Т. 158. № 5. С. 23–28.

40. Агаджанян Н.А. Экология человека в изменяющемся мире. 2-е изд., доп. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 569 c.
41. Preston D.L., Mischler J.A., Townsend A.R. et al. Disease Ecology Meets Ecosystem Science // Ecosystems. 2016. 19. 737–748. 

https://doi.org/10.1007/s10021-016-9965-2. 
42. Малхазова С.М., Котова Т.В., Миронова В.А. и др.. Медико-географический атлас России «Природноочаговые болез-

ни»: концепция и первые результаты // Вестн. МГУ. Сер. 5. География. М.: МГУ, 2011. Т. 5. № 4. С. 16–23.
43. Келлер А.А., Кувакин В.И. Медицинская экология. СПб.: Петроградский и Ко, 1998. 256 с.
44. Лоранский Д.Н., Хвастунов P.M., Селехова Г.Н. Количественная оценка влияния факторов окружающей среды 

на показатели здоровья населения // Сов. здравоохранение. 1990. № 7. С. 39–43.
45. Шандала М.Г., Звиняцковский Я.И. Мониторинг «среда – здоровье» в городской среде // Проблемы качества город-

ской среды. М., 1989. С. 167–172.
46. Клепиков О.В., Самойлов А.С., Ушаков И.Б., Попов В.И., Куролап С.А. Комплексная оценка состояния окружающей 

среды промышленного города // Гигиена и санитария. 2018. 97 (8): 686–692.
47. Королева Е.Г., Рахимбек С.К., Тупов С.С. Медико-географические аспекты мониторинга заболеваемости населения // 

Гигиена и санитария. 2019. 93 (11): 1285–1295.
48. Carrasco et al. Natural and human-induced coastal dynamics at a back-barrier beach // Geomorphology. 2012, July. 159–160: 

30–36. DOI: 10.1016/j.geomorph.2012.03.001 2012. 
49. Yasuharaa K., Komineb H., Murakami S., Chenc G.Y., Mitanic D.M. Effects of climate change on geo-disasters in coastal zones 

and their adaptation // Geotextiles and Geomembranes 2012. Vol. 30, February. P. 24–34. 
50. Ken T.M., WongJoseph H.W., LeePaul J. Harrison Forecasting of environmental risk maps of coastal algal blooms // Harmful 

Algae. February 2009. 
51. Bush David M., Neal W.J., Pilkey O.H. Utilization of geoindicators for rapid assessment of coastal-hazard risk and mitigation // 

Ocean & Coastal Management. 1 August 1999.
52. Navarro E. et al. Carrying capacity assessment for tourist destinations. Methodology for the creation of synthetic indicators 

applied in a coastal area // Tourism Management. 2012. Vol. 33. Is. 6, December. P. 1337–1346.
53. Тихомиров Н.П. Социально-экономические проблемы защиты природы. М., 1992. 
54. Кочуров Б.И. Экодиагностика и сбалансированное развитие: уч. пос. Смоленск: Маджента, 2003. 384 с.
55. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: учебник. М.: Логос, 2000. 627 с.
56. Келлер А.А., Кувакин В.И. Медицинская экология. СПб.: Петроградский и Ко, 1998. 256 с.
57. Фокин С.Г. Оценка воздействия на население Москвы загрязнений атмосферного воздуха канцерогенными веще-

ствами // Гигиена и санитария. 2010. № 3. С. 18–20.
58. Briggs D.J. A framework for integrated environmental health impactassessment of systemic risks // Environ Heal. 2008. No. 7. 

Р. 1–17. 
59. Sobus J.R., Tan Y.-M., Pleil J.D. et al. A biomonitoring framework to support exposure and risk assessments // Sci Total 

Environ. 2011. No. 409. Р. 4875–4884.
60. Мироненков А.А. Иерархическая Парето-классификация регионов России по показателям качества жизни населения // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 2. С. 171–185. 
61. Чимитдоржиева Е.Ц., Чепик А.Е. Экономико-статистический анализ показателей, характеризующих неравномер-

ность социального развития муниципальных образований // Известия Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета. 2014. № 5 (89). С. 26–34. 

62. Ruan W., Li Y., Zhang S., Liu C.H. Evaluation and drive mechanism of tourism ecological security based on the DPSIR-DEA 
model // Tourism Management. 2019. Vol. 75. Р. 609–625.

63. Hoang H.N., Ratner S., Chepurko Y. A DEA-based Approach for Measuring Efficiency of Environmental Management Systems 
for Power Plants // Calitatea. 2018. Vol. 19. No. 167. P. 107–111.

64. Ратнер С.В., Алмастян Н.А. Метод согласования экологических приоритетов энергетических компаний и регио-
нальных социо-экономических систем // Инновации. 2016. № 9. С. 40–47.

65. Førsund F.R. Multi-equation modelling of desirable and undesirable outputs satisfying the materials balance // Empirical 
Economics. 2018. Vol. 54. No. 1. P. 67–99.



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

262

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT.  
CURRENT STATE OF RESEARCH IN WORLD SCIENCE

O.E. Arkhipova1, 2, E.A. Chernogubova1, K.E. Arkhipova1, 2

1SSC RAS; 2SFEDU, Rostov-on-Don 
arkhipova@ssc-ras.ru

Abstract. The article is devoted to the review of domestic and foreign studies of methods and models that characterize 
the sustainable development of territories. An overview of the main trends in the development of the concept of sustainable 
development is given. The necessity of instrumental assessment, retrospective analysis and forecasting of the ongoing 
processes is substantiated by the formation of appropriate indicators and quantitative indicators. A comprehensive risk 
assessment strategy based on the matrix approach mechanism includes an assessment of the main indicator classes, each 
of which consists of a set of indicators (indicators). The main indicator classes include economic indicators, indicators 
of environmental quality, indicators characterizing the health of the population and demographic processes. Based on the above 
indicators, a comprehensive strategy for assessing the analysis of risk indices in the study area can be implemented. Modern 
methods for assessing the sustainability of Russian regions are consistent with foreign developments since the very concept 
of sustainable development is universal for all countries. It should be noted that most of the studies are of a narrow-sectoral 
nature, the monitoring criteria, and approaches to modeling the sustainable development of the territory are largely unclear, 
which indicates an insufficiently deep development of the problem as a whole and the need for its conceptual substantiation. 
Research trends on this topic mainly consist in the search for the most adequate criteria and parameters by which it is possible 
to assess the ecological state of the coastal zone, the peculiarities of the economic development of the study area, medical 
and social processes of the coastal zone.

Keywords: sustainable development, coastal zone, indicators.
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