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Красноярскийкрай-самыйкрупныйсубъектФ
едерациивсоставеСибирскогофедеральногоокруганетолькопозанимаемойплощади,ноиповсемважней
шиммакроэкономическимпоказателям-численностинаселения,объемамваловогорегиональногопродукта(ВР
П),промы
шленногопроизводства,строительныхработ
иинвестициямвосновнойкапитал.И
поэтомудляобеспеченияегоустойчивогоразвитиянеобходимоиспользоватькомплексныйподходкростуистабилизациисоциально-экономическойиэкологическойсфер.
Рольэкономическойсистемысостоитвоптимальномиспользованииограниченныхресурсовипримененииприродо-,энерго-иматериалосберегаю
щихтехнологийдлясозданияпотокасовокупногодохода,которыйбыобеспечивал,покрайнеймере,сохранениесовокупногокапитала(физическогоприродногоили
человеческого),сиспользованиемкоторогоэтотсовокупныйдоходсоздается.
Сточкизренияэкологииустойчивоеразвитиемж
оетобеспечитьцелостностьбиологическихифизическихприродныхсистемтем,ихжин
зеспособность,отчегозависитглобальнаястабильностьвсейбиосферы.Особоезначениеприобретаетспособностьтакихсистемсамообновлятьсяиадаптироватьсякразнообразнымизменениямвместо
сохранениявопределенномстатическомсостоянииилидеградацииипотерибиологическогоразнообразия.Социальнаясоставляю
щаяориентировананачеловеческоеразвитие,насохранениестабильностиоб
щественныхикультурныхсистем,науменьшениеколичестваконфликтоввоб
ществе.Человекдолженстатьнеобъектом,асубъектом
развития.Онможетучаствоватьвпроцессахформированиясвоейжизнедеятельности,принятиииреализациирешений,контролезаихвыполнением.
Системноесогласованиеисбалансированиеэтихтрехсоставляю
щих-задачаогромнойсложности.Вчастности,взаимосвязьсоциальнойиэкологическойсоставляю
щихприводиткнеобходимостисохраненияодинаковыхправсовременныхибудущихпоколенийнаиспользованиеприродныхресурсов.Взаимодействие
социальнойиэкономическойсоставляю
щихтребуетдостижениясправедливостиприраспределенииматериальныхблагмеждулюдьмиипредоставленияцеленаправленнойпомощибеднымпрослойкамоб
щества.И
,наконец,взаимосвязьприродоохраннойиэкономическойсоставляю
щихтребуетстоимостнойоценкитехногенныхвлиянийна
окружаю
щую
среду.Решениеэтихпроблемявляетсяглавнойзадачейсовременностидлянациональныхправительств,авторитетныхмеждународныхорганизацийивсехпрогрессивныхлюдеймира.
Привыбореприоритетныхнаправленийразвитиярегионанеобходимозадатьграницыустойчивостимуниципальныхобразований,ввестипоказателиииндикаторыихразвития.Дляэтогосоставиммодельоценкиустойчивостимуниципальныхтерриторий(представленанарисунке1).
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-Объемпроизведенныхтоваров,выполненныхработиуслугсобственнымисилами-Сельскоехозяйство,охотаипредоставлениеуслугвэтихобластях
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Рисунок1-М
одельоценкиустойчивостимуниципальныхобразованийКрасноярскогокрая
Реализацияцелиразвитиярегионатрактуетсявдвухвременныхаспектах:краткосрочныемероприятияинаправлениястратегическогохарактера.Достижениепоставленнойцелидолжноидтивединстветрехсоставляю
щих–социальноеиэкономическоеразвитие,качественноесостояниеокружю
ащейсреды.
И
нтегральнуюоценкуустойчивогоразвитиярегионавработепредлагаетсяпроводитьпоследю
ущейформуле:

Y k = Э k + С к + Эк

k

,

(1)

Yk -интегральнаяоценкаустойчивогоразвитиярегионавkм
-году;

где

Эk

-общийпоказательустойчивостиэкономическойгруппыиндикатороввkм
-году;

C k -общийпоказательустойчивостисоциальнойгруппыиндикатороввkм
-году;

Эк k -общийпоказательустойчивостиэкологическойгруппыиндикатороввkм
-году.
Такимобразом,используяданню
уметодику,можнодостаточнообъективнооценитьэффективностьвлиянияразличныхиндикаторовсоциально-экономическогоразвитиярегионанаегоустойчивость.Такжевом
зожнооценитьстепеньдостиженияустойчивостирегиональногоразвитияиопределитьфакторыобеспечения
экономикирегионаустойчивогоразвития.
Наосноведаннойметодикибылисоставленырейтингиустойчивостипомуниципальнымобразованиям.В2012г.самыминеустойчивымигородскимиокругамисталиг.Канск(0,0150)иг.Боготол(0,0145),асредимуниципальныхрайоновАбанскийрайон(0,01)иБольшеулуйскийрайон(0,008).
О
пределениестепениустойчивогоросталежитвплоскостирешенияпроблемыколичественнойегооценки,подустойчивостьювданномслучаепонимаетсяустойчивостьтенденциироста.

Требованияустойчивостидинамическогоряда,включаютвыполнениеследю
ущихусловий:
- минимизацииколебанийуровнейвременногоряда;
- наличииопределенной,необходимойдляоб
ществатенденцииизменения.
Решениепервойзадачивозможнонаосноверасчета,индексовустойчивостидинамическихрядовyi,которыерассчиы
тваютсяпоформуле:
благ

=
,
(2)
неблаг
где благ –среднегодовойтемпростаинтегральногопоказателявмуниципальныхобразованияхза«благоприятные»годы,вкоторыецепной(кпредыдущемугоду)темпростапревы
ш
аетсреднеезначениеданноготемпазавесьпериод;
неблаг –среднегодовойтемпростаинтегральногопоказателяза«неблагоприятные»годы,вкоторыхцепнойтемпроставреальномисчислениинижеоб
щегосреднегодовоготемпа.
Чемближезначениеиндекса кединице,темменьшеколеблемостьисоответственновы
шеустойчивость.Устойчивостьнеозначаетобязательногоповторенияодинаковогоуровняизгодавгод;атакоепониманиеустойчивостиприравнивалобыеекзастойномусостояни
юизучаемогоявления.Сли
шкомузкими
жесткимбылобыпонятиеустойчивостирядакакполногоотсутствиявдинамическомрядувсякихколебаний,потомучтополностьюустранитьвлияниеслучайныхфакторовнапоказательневом
зожно.
Сокращениеколебанийуровняряда–однаизглавныхзадачприповы
шенииустойчивости,ноэтимонанеисчерпывается,необходиморазвитиеявления.Отсюдаследует,чтоустойчивостьвременногоряда–понятиенепростое,амногоплановое.Наименьшаяустойчивость,исходяизиндексаустойчивостиза2092012г.,наблюдаетсявг.Ш
арыпово,наиболш
ьаявг.Ачинске.Чтокасаетсямуниципальныхрайоновнаименьшейустойчивостьюзапериод209-2012г.обладаетМ
оы
тгинскийрайон,анаибольшейИдринскийрайон.
А
нализразличныхподходовкоценкеуровняустойчивостииполученныерезультатывразреземуниципальныхобразованийпозволяютперейтикболееустойчивомуположени
ютерриторийнаиболеепроблемныхкластеров,исходяизследую
щихбазовыхпосылок.Во-первых,определенияперечнязначим
ыхфакторов,
влияю
щихнаустойчивоеразвитие.Во-вторых,установлениявзаимосвязинаиболееважныхспоказателямикачестважизнинаселения,характеризую
щейсяихчувствительностьюпоотношени
юким
зенени
юкаждогоизних.
Длявыявлениянаиболеевлиятельныхпоказателейизблоковустойчивостипроведемрегрессионныйанализ.Дляначаларассчитаемкорреляционнуюсвязьмеждупоказателямивэкономическом,социальномиэкологическомблоке,атакжемеждууровнемустойчивостииуровнемжизни.
Восновуаддитивноймоделиустойчивостимуниципальныхобразованийбыливключенытакиеблокииндикаторов,как:
-экономическиепоказатели(УР1);
-социальныепоказатели(УР2);
-экологическиепоказатели(УР3)
В связи с этим для городских округов она приняла вид:
У
Р=0,813УР1-0,26У
9Р2+0,31У
6Р3
(3)
Длямуниципальныхрайонов:
У
Р=0,8УР1+0,3У
6Р2-0,1У
2Р3
(4)
В городских округам наибольшее влияние на уровень жизни оказывает экология,
ввиду того, что увеличиваются выбросы, загрязняющие окружающую среду, пагубно
влияющие на людей. В муниципальных районах наибольшее влияние оказывают
экономические факторы, так как уровень жизни там напрямую зависит от развития
экономики.
В соответствии с вышесказанным составим производственные функции, для
выявления взаимосвязи между наиболее значимыми показателями уровня устойчивости
муниципального образования и качеством жизни населения.
Для получения производственной функции взаимосвязи между качеством жизни
населения и уровнем социально-экономической и экологической устойчивости были
выбраны следующие индикаторы:
-Численностьтрудовыхресурсов(Э1);
-Объемпроизведенныхтоваров,выполненныхработиуслугсобственнымисилами-Сельскоехозяйство,охотаипредоставлениеуслугвэтихобластях(Э2);
-Объеминвестицийвосновнойкапиталзасчетсобственныхсредстворганизаций(Э3);
-Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными
силами: Обрабатывающие производства (Э4);
-Естественныйприрост(+),убыль(-)населения(С1);
-М
играционныйприрост(снижение)населения(С2);
- Численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой
деятельностью и учебой (С3);
-Объемсбросазагрязненныхсточныхвод(безочисткиинедостаточноочи
щенных)вводныеобъекты,нарельеф,вподземныегоризоны
т(П1);
-В
ыброшеноватмосферныйвоздухзагрязняю
щихвеществотстационарныхисточниковзагрязненияатмосферноговоздуха(П2).
Составимпроизводственню
уфункци
югородскихобразований,состоящю
уизпоказателейсущественновлияю
щихнаустойчивость:
У
Р=0,66Э3-01,56С1+0,45П
32
(5)
ПроизводственнаяфункциядлямуниципальныхрайоновКрасноярскогокрая:
У
Р=0,746Э4+01,37С1+0,14П1
(6)
Такимобразом,варьируязначениямиразличныхмуниципальныхобразований,можновыявлятьслабыесторонытерриторийи,вносяим
зенениявтекущиесоциально-экономическиепрограммы,повы
шатьустойчивостьокруговирайонов.
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ПереходкустойчивомуразвитиюКрасноярскогокраявцеломвозможентольковтомслучае,еслибудетобеспеченоустойчивоеразвитиевсехегомуниципальныхобразований.Этопредполагаетформированиеэффективнойпространственнойструктурыэкономикирегионаприсоблюдениибалансаинтересоввсех
территорийкрая,чтопредопределяетнеобходимостьразработкиикорректировкиужесуществую
щихсоциально-экономическихпрограммпереходакустойчивомуразвитиюдлякаждогомуниципальногообразования,атакжедальней
шейинтеграцииэтихпрограммприразработкегосударственнойполитикивобластиустойчивогоразвития.
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