
Рейтинг субъектов 
Российской Федерации 
по устойчивости развития
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Идея устойчивого развития в общепринятом смысле предполагает возможность
гармоничного развития экономической, экологической и социальной сфер в государстве,
регионе, территории, при этом интерпретации термина могут отличаться.

В западных странах концепция устойчивого развития чаще понимается как необходимость
гармоничного сочетания экологических, социальных и экономических целей развития
общества. Политиками стран третьего мира концепция обычно интерпретируется по-
другому – как возможный компромисс между экономическими, социальными и
экологическими целями в обществе. Такой компромисс предполагает, что достижение
экологических целей не должно тормозить экономический рост и приводить к обострению
социального неравенства. Наконец, есть скептики, которые полагают, что планы
экономического развития всегда вступают в противоречие с экологическими и
социальными целями.

В современном мире экологическая политика накладывает значительные ограничения на
рынок и влияет на экономическое развитие. Тем не менее, взгляд на идею устойчивого
развития как принципиальную совместимость экономического роста, решения социальных
проблем и оздоровления окружающей среды является одним из общепринятых в
современном мире. Во многих странах эта идея служит целью и критерием оценки
государственной политики.

Мы предлагаем систему оценки устойчивости развития субъектов Российской Федерации.
Оценка строится на официальной статистике 2010-2017 гг. Каждая сфера – экологическая,
экономическая, социальная – была охарактеризована рядом статистических показателей.

Относительно интегрального индекса и составляющих его трех индексов следует
отметить, что:
§ набор оценивавшихся параметров в подобных индексах всегда основывается на

экспертной оценке;
§ индексы оценивают динамику изменения тех или иных показателей, а не характеризуют

текущую ситуацию; таким образом на значения индексов могут влиять различные
эффекты, такие как эффект низкой базы в целом ряде случаев и пр.

Также мы предлагаем обратить особое внимание на индекс экологической составляющей
устойчивости развития – подобный индекс, в отличие от социально-экономических, для
субъектов Российской Федерации составлен впервые.

http://platformaxxi.org/2019/06/27/sd-term
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Изменения в состоянии окружающей среды оценивались на основе 15 показателей,
включая статистику заболеваемости по тем болезням, которые имеют определенную связь
с качеством воздуха и воды, «выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух»,
«улавливание загрязняющих веществ в выбросах», «сброс загрязненных стоков», «объем
оборотной воды», «лесовосстановление» и другие. Средневзвешенная величина изменений
всех этих показателей за период 2010–2017 гг. характеризовала степень прогресса (или
регресса) в экологическом состоянии субъекта федерации.

Поскольку показатели выражены в разных единицах измерения, все они были переведены
в относительные единицы динамики за период 2010-2017 гг. Для получения
агрегированного показателя, который может быть назван многомерным индексом,
каждому показателю присваивался равный вес (для экологического рейтинга – «вес»
каждого из 15 показателей был 100/15=6,6%) и рассчитывалась средневзвешенная
величина. Например, Республика Татарстан имеет многомерный индекс экологической
ситуации 1,066, что означает улучшение состояния окружающей среды в республике
примерно на 7%. Такие же операции были проведены с экономическими и социальными
показателями.

Для оценки динамики в сфере экономического развития были использованы
20 статистических показателей, например «валовой региональный продукт», «инвестиции
в основной капитал», «стоимость основных фондов», «среднедушевые денежные доходы
населения», «оборот оптовой торговли» и показатели, характеризующие развитие
сельского хозяйства и транспортных сетей. Например, наибольшие позитивные изменения
за период 2010-2017 гг. в Республике Татарстан отмечены именно в экономической сфере,
в которой улучшение оценивается в 1,199 или почти на 20% (тогда как в экологической
ситуации - на 7%).
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Для характеристики прогресса в социальной сфере были использованы также 20
показателей. Это – демографические показатели (например, «младенческая смертность»),
«численность безработных», «размер назначенных пенсий», «социальные выплаты»,
«величина прожиточного минимума», «численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума», «потребительские расходы на душу населения» и другие. Все
показатели также агрегировались на основе расчетов их относительных изменений от
базового 2010 г., который принимался за единицу. Например, Республика Татарстан
характеризуется индексом социального развития 1,16, что показывает среднее улучшение
в социальной сфере на условные 16%.



Таким образом, все субъекты (за исключением тех, которые не были обеспечены
необходимой статистикой) были охарактеризованы по экономическому, социальному и
экологическому развитию. Например, Курская область имеет лучшие показатели
прогресса: в экономической сфере – 1,242, социальной сфере – 1,154 и экологической –
1,229.

Следующим шагом явился расчет Интегрального Индекса Устойчивого Развития.
Поскольку концепция устойчивого развития предполагает взаимосогласованный прогресс
во всех трех сферах жизнедеятельности, интегральный индекс рассчитывался как средняя
геометрическая величина. Математически эта величина определяется извлечением
кубического корня из произведения трех величин. Такой подход позволяет в простой и
наглядной форме учесть разницу в темпах развития каждой из трех сфер. В качестве
пояснения к преимуществу использования средней геометрической (а не
среднеарифметической) величины: если имеется сумма, равная 30, то ее можно разбить на
10+10+10 или на 12+10+8 или 14+10+6 – при этом при увеличении разницы между
слагаемыми сумма не меняется, но меняется (уменьшается) средняя геометрическая
величина.

Эти расчеты позволяют выделить следующие группы субъектов РФ. Субъекты, которые
оцениваются как «устойчиво развивающиеся», должны показывать схожие (достаточно
высокие) темпы улучшения в экономической, социальной и экологической сферах.
Интегральный индекс таких субъектов – от 1,21 до 1,14. Лидером рейтинга является
Курская область, показавшая интегральный прогресс в экономике, социальной сфере и
экологической ситуации на уровне 1,21 в период 2010-2017 гг. В этой группе
располагаются 15 субъектов, география которых очень обширна (запад-восток, север-юг).
Если регионы характеризуются высокими темпами экономического развития, но в
социальной или экологической сферах не наблюдается такого же быстрого улучшения, то
они попадают в категорию «относительно устойчиво развивающиеся». Таких субъектов –
21, также с обширной географией. Показатели их интегрального индекса располагаются в
диапазоне 1,13-1,11.

Следующая группа с показателями интегрального индекса от 1,0 до 1,11 может быть
охарактеризована как «относительно неустойчиво развивающаяся», поскольку в
большинстве таких субъектов (в 20 из 34) наблюдается ухудшение экологической
ситуации при незначительном росте в экономической сфере. Наконец, те субъекты,
которые показывают явный регресс в одной (или регресс более чем в одной) из сфер,
могут быть оценены как «неустойчиво развивающиеся». Например, Республика Тыва
показывает отрицательную динамику в двух сферах – экономической и экологической, а
Республика Алтай – во всех трех сферах. Эта проблемная группа состоит из 7 субъектов.

В рейтинге не рассмотрен ряд субъектов федерации ввиду наличия сельскохозяйственных
показателей в экономическом индексе (касается городов федерального значения), либо
ввиду отсутствия необходимых статистических данных для всего рассматриваемого
периода. Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа показаны в
составе соответствующих областей.
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Курская область
Воронежская область
Республика Калмыкия
Новгородская область

Камчатский край
Магаданская область

Белгородская область
Московская область

Вологодская область
Тверская область

Тюменская область
Приморский край

Республика Татарстан
Кировская область

Республика Саха (Якутия)
Ярославская область

Рязанская область
Чувашская Республика

Калинингpадская область
Липецкая область

Волгоградская область
Новосибирская область

Орловская область
Калужская область
Псковская область

Архангельская область
Амурская область

Тамбовская область
Республика Марий Эл

Пермский край
Оренбургская область

Республика Башкортостан
Пензенская область
Ростовская область
Самарская область

Республика Мордовия
Челябинская область

Свердловская область
Республика Хакасия

Тульская область
Смоленская область

Астраханская область
Красноярский край

Брянская область
Чеченская Республика 
Владимирская область

Нижегородская область
Республика Бурятия

Иркутская область
Омская область

Ивановская область
Республика Дагестан

Удмуртская Республика
Ленинградская область

Алтайский край
Саратовская область
Ульяновская область
Кемеровская область
Костромская область

Республика Коми
Республика Северная  Осетия – Алания

Хабаровский край
Республика Адыгея

Карачаево-Черкесская Республика
Краснодарский край
Республика Карелия

Еврейская автономная область
Курганская область
Забайкальский край

Республика Ингушетия
Мурманская область

Томская область
Ставропольский Край

Республика Алтай
Республика Тыва

Сахалинская область
Кабардино-Балкарская Республика

Устойчиво
развивающиеся

Относительно
устойчиво

развивающиеся

Относительно
неустойчиво

развивающиеся

Неустойчиво
развивающиеся



Рейтинг субъектов Центрального федерального округа 
по устойчивости развития 
Экологическое благополучие | экономическое развитие | социальный прогресс | интегральный индекс

Липецкая область 
(1,066 | 1,196 | 1,13 | 1,13)

Ивановская область 
(0,932 | 1,173 | 1,166 | 1,08)

Костромская область 
(0,922 | 1,166 | 1,086 | 1,05)

Ярославская область 
(1,132 | 1,187 | 1,089 | 1,13)

Тверская область 
(1,106 | 1,196 | 1,146 | 1,15)

Владимирская область 
(0,909 | 1,239 | 1,151 | 1,1)
Рязанская область 
(1,032 | 1,212 | 1,168 | 1,13)
Тамбовская область 
(1,038 | 1,185 | 1,147 | 1,12)
Воронежская область 
(1,113 | 1,282 | 1,158 | 1,18)

Московская область 
(1,066 | 1,22 | 1,184 | 1,15)

Белгородская область 
(1,092 | 1,297 | 1,112 | 1,16)

Курская область 
(1,229 | 1,242 | 1,154 | 1,21)

Орловская область
(1,11 | 1,132 | 1,143 | 1,13)

Тульская область
(1,043 | 1,115 | 1,126 | 1,1) 

Брянская область
(0,893 | 1,298 | 1,128 | 1,1) 

Калужская область
(0,997 | 1,27 | 1,127 | 1,13) 

Смоленская область
(1,053 | 1,16 | 1,072 | 1,1) 

Рейтинг субъектов Приволжского федерального округа 
по устойчивости развития 
Экологическое благополучие | экономическое развитие | социальный прогресс | интегральный индекс

Самарская область
(1,034 | 1,15 | 1,153 | 1,11)

Республика Татарстан
(1,066 | 1,199 | 1,16 | 1,14)

Удмуртская республика
(1,005 | 1,129 | 1,12 | 1,08)

Кировская область 
(1,097 | 1,187 | 1,132 | 1,14)

Республика Башкортостан 
(1,045 | 1,184 | 1,117 | 1,11)
Оренбургская область 
(1,114 | 1,143 | 1,086 | 1,11)

Пермский край
(1,062 | 1,118 | 1,165 | 1,11)

Пензенская область 
(0,986 | 1,198 | 1,165 | 1,11)

Республика Мордовия
(1,035 | 1,205 | 1,089 | 1,11)

Чувашская республика
(1,086 | 1,151 | 1,16 | 1,13)

Нижегородская область 
(0,959 | 1,114 | 1,209 | 1,09)

Ульяновская область 
(0,946 | 1,101 | 1,159 | 1,07)

Саратовская область 
(0,992 | 1,117 | 1,11 | 1,07)

Республика Марий Эл
(0,997 | 1,207 | 1,156 | 1,12)

Рейтинг субъектов Уральского федерального округа 
по устойчивости развития 
Экологическое благополучие | экономическое развитие | социальный прогресс | интегральный индекс

Курганская область
(0,809 | 1,08 | 1,135 | 1)

Тюменская область
(1,067 | 1,204 | 1,167 | 1,14)

Челябинская область
(1,06 | 1,16 | 1,091 | 1,1)

Свердловская область
(1,015 | 1,167 | 1,131 | 1,1)



Рейтинг субъектов Южного федерального округа 
по устойчивости развития 
Экологическое благополучие | экономическое развитие | социальный прогресс | интегральный индекс

Волгоградская область 
(1,05 | 1,184 | 1,158 | 1,13)

Республика Калмыкия
(1,268 | 1,107 | 1,155 | 1,17)

Ростовская область
(1,025 | 1,227 | 1,092 | 1,11)

Краснодарский край
(0,806 | 1,165 | 1,129 | 1,02)

Республика Адыгея
(0,864 | 1,19 | 1,066 | 1,03)

Астраханская область 
(0,987 | 1,177 | 1,127 | 1,1)

Ставропольский край
(0,651 | 1,198 | 1,123 | 0,96)

Рейтинг субъектов Северо-Кавказского федерального округа 
по устойчивости развития 
Экологическое благополучие | экономическое развитие | социальный прогресс | интегральный индекс

Республика Дагестан
(1,192 | 0,978 | 1,092 | 1,08)

Чеченская республика
(1,219 | 0,955 | 1,118 | 1,1)

Карачаево-Черкесская республика
(0,838 | 1,166 | 1,103 | 1,03)

Кабардино-Балкарская республика
(0,346 | 1,066 | 1,07 | 0,73)

Респ. Свереная Осетия - Алания
(1,149 | 0,937 | 1,051 | 1,04)

Республика Ингушетия
(1,032 | 1,003 | 1,001 | 1,01)

Псковская область 
(1,07 | 1,168 | 1,138 | 1,12)

Рейтинг субъектов Северо-Западного федерального округа 
по устойчивости развития 
Экологическое благополучие | экономическое развитие | социальный прогресс | интегральный индекс

Архангельская область 
(1,237 | 1,033 | 1,108 | 1,12)

Республика Коми
(0,976 | 1,034 | 1,136 | 1,05)

Республика Карелия
(0,929 | 1,085 | 1,048 | 1,02)

Ленинградская область
(0,943 | 1,163 | 1,149 | 1,08)

Калининградская область 
(1,023 | 1,222 | 1,157 | 1,13)

Вологодская область 
(1,149 | 1,184 | 1,13 | 1,15)

Новгородская область 
(1,226 | 1,198 | 1,102 | 1,17)

Мурманская область 
(0,99 | 0,98 | 1,005 | 0,99)



Иркутская область
(0,98 | 1,181 | 1,103 | 1,09)

Республика Хакассия
(0,999 | 1,177 | 1,136 | 1,1)

Красноярский край
(1,02 | 1,17 | 1,097 | 1,1)

Кемеровская область
(0,987 | 1,102 | 1,097 | 1,06)

Республика Тыва
(0,835 | 0,903 | 1,064 | 0,93)

Алтайский край
(0,957 | 1,197 | 1,085 | 1,07)

Новосибирская область
(1,01 | 1,225 | 1,163 | 1,13)

Томская область
(0,659 | 1,208 | 1,128 | 0,97)

Омская область
(1,065 | 1,122 | 1,068 | 1,09)

Республика Алтай
(0,868 | 0,929 | 0,998 | 0,93)

Рейтинг субъектов Дальневосточного федерального округа 
по устойчивости развития 
Экологическое благополучие | экономическое развитие | социальный прогресс | интегральный индекс

Рейтинг субъектов Сибирского федерального округа 
по устойчивости развития 
Экологическое благополучие | экономическое развитие | социальный прогресс | интегральный индекс

Приморский край
(1,11 | 1,15 | 1,166 | 1,14)

Сахалинская область
(0,434 | 1,052 | 1,146 | 0,8)

Хабаровский край
(0,955 | 0,998 | 1,171 | 1,04)

Камчатский край
(1,179 | 1,168 | 1,15 | 1,16)

Магаданская область
(1,118 | 1,155 | 1,224 | 1,16)

Забайкальский Край
(1,006 | 1,009 | 1,002 | 1,0)

Республика Саха (Якутия)
(1,035 | 1,274 | 1,116 | 1,14)

Амурская область
(1,048 | 1,16 | 1,164 | 1,12)

Еврейская АО 
(1,102 | 0,898 | 1,039 | 1,01)Республика Бурятия

(0,982 | 1,192 | 1,1 | 1,09)
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