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Участие России в мировых экономиче-
ских процесса и вступление во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) ставят задачу 
по установлению единых индикаторов каче-
ства жизни населения административно-тер-
ри ториальных образований в нашей стране с 
требованиями международного сообщества. 

Президент Российской Федерации утвер-
дил своим указом от 1 апреля 1996 года № 440 
«Концепцию перехода Российской Феде ра-
ции к устойчивому развитию». Концепция 
ориентирует на устойчивое развитие страны, 
что должно в перспективе обеспечить сбалан-
сированное решение социально-экономиче-
ских задач, проблем сохранения благоприят-
ной окружающей среды и природно-ресурс-
ного потенциала в целях повышения качества 
жизни и удовлетворения потребностей ны-
нешних и будущих поколений людей.

 Проблема оценки устойчивого развития 
территорий в направлении повышения качест-
ва жизни актуальна для всех стран и рассма-
тривается ведущими экономистами мира как 
стратегическое направление международной 
деятельности [1-4]. Среди большого многоо-
бразия определений понятия устойчивого раз-
вития территории [6] возможно предложить 
следующее наиболее приемлемое, по мнению 
авторов: «Устойчивое развитие – это синерги-
тически управляемое экономико-социально-
природное комплементарное развитие, кото-
рое направлено на обеспечение качества жизни 
населения и не ставит под угрозу право буду-
щих поколений на удовлетворение возрастаю-
щих потребностей современного общества в 
неопределенно долгом промежутке времени».

Целесообразность теоретического обосно-
вания способов установления и оценки инди-
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каторов качества жизни признается всеми ис-
следователями процесса устойчивого развития 
территорий. В настоящее время нет общеприз-
нанного интегрального индекса, который мог 
бы быть приемлем для расчета развития лю-
бой экономической системы – как в России, 
так и за рубежом – с позиции концепции устой-
чивого развития. 

По инициативе Всемирного банка задача 
по научному обоснованию индикаторов 
устойчивого развития территорий была пору-
чена специалистам в области регионального 
развития Канады. При разработке показате-
лей были рассмотрены нормативные право-
вые документы, действующие на междуна-
родном уровне. Среди этих документов такие 
нормативы, как «Организация Объединенных 
Наций. Показатели устойчивого развития: 
принципы и методология», «Статистический 
отдел ООН. Окружающая среда. Глоссарий» 
и др. [1-4] Логическим продолжением науч-
ной разработки стало создание проекта меж-
дународного стандарта «Устойчивое разви-
тие общества – показатели по городским 
службам и качеству жизни населения». В на-
стоящее время стандарт, подготовленный в 
рамках ИСО/ТК 268, проходит обсуждение 
среди всех стран мира, заинтересованных в 
объективной оценке результативности и эф-
фективности деятельности территорий по 
собственному развитию и обеспечению каче-
ства жизни населения. В нем представлены 
индикаторы, структурированные по семнад-
цати направлениям, таким как: экономика, 
образование, энергия, окружающая среда, 
финансы, пожарная охрана и службы быстро-
го реагирования, управление, здоровье, от-
дых, безопасность, жилье, твердые отходы, 
телекоммуникации и инновации, транспорти-
ровка, городское планирование, сточные во-
ды, вода и санитарная обработка. Каждое из 
направлений содержит комплекс основных и 
дополнительных индикаторов, позволяющих 
оценить работу как специальных территори-
альных служб, так и эффективность деятель-
ности органов власти и местного самоуправ-
ления. Предлагаемый массив индикаторов 
способен дать в достаточно простой форме 
информацию для широкого круга заинтересо-
ванных лиц о качестве проживания на терри-
тории.

Данная информация может служить объ-
ективным измерителем уровня конкуренто-
способности административно-территори-
ального образования и основанием для выбо-
ра ее в качестве объекта инвестирования, в 
том числе и России. Для страны сегодня важ-
но определить уровень конкурентоспособно-
сти региона, территории, города, наличие 
конкурентных преимуществ, выбрать отра-
сли и кластеры, где они имеются и создать 
условия для их приоритетного развития. 
Надежные конкурентные позиции становятся 
важнейшими условиями устойчивого разви-
тия региональной экономики. Одновременно 
регионы конкурируют между собой за при-
влечение инвестиций, в том числе государст-
венных, высококвалифицированных кадров, 
бизнеса, за право создания на своей террито-
рии особых экономических зон. Конкуренция 
между регионами стимулирует их развитие и 
способствует решению общегосударственной 
задачи по увеличению ВРП и росту уровня 
жизни населения. Непринятие на российском 
уровне нормативов международного стандар-
та означает потерю интереса к нам на между-
народном рынке как страны, готовой к фи-
нансовому инвестированию. Большинство 
исследователей конкурентоспособности ре-
гионов [5] на первое место ставят социальные 
факторы конкурентоспособности. 

При этом конкурентоспособность рас-
сматривается как способность: 

 ♦ обеспечивать высокий уровень и каче-
ство жизни;

 ♦ поддерживать устойчивые высокие 
темпы роста реального душевого дохода;

 ♦ создавать и поддерживать сравнитель-
но высокий уровень доходов и заработной 
платы;

 ♦ обладать абсолютными и сравнитель-
ными преимуществами в целях обеспечения 
высокого уровня и качества жизни населения;

 ♦ генерировать постоянно растущие ре-
альные доходы населения и жизненные стан-
дарты.

Среди имеющихся в литературе опреде-
лений понятия конкурентоспособности пер-
спективной представляется следующая ин-
терпретация: «Конкурентоспособность реги-
она – это обусловленное экономическими, 
социальными, политическими и другими 
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факторами положение региона и его отдель-
ных товаропроизводителей на внутреннем и 
внешнем рынках, отражаемое через показате-
ли (индикаторы), адекватно характеризую-
щие такое состояние и его динамику». 

В рыночной экономике регионы России 
по-разному взаимодействуют между собой и 
государством. С одной стороны, они выступа-
ют как конкуренты, с другой стороны – как 
партнеры. С точки зрения государственного 
влияния, они могут быть: дотационными (под-
держиваемые государством), финансово само-
достаточными, регионами-донорами. Регионы 
развивают между собой межрегиональные 
связи и на их отношения во многом влияют 
проходящие в экономике страны процессы 
кластеризации, инновационного развития и 
др. В Российской Федерации работает боль-
шое число консалтинговых и маркетинговых 
компаний, которые занимаются составлением 
рейтингов территорий и регионов. Для оценки 
способности региона удовлетворять потребно-
сти населения предлагается использовать по-
казатели [5], характеризующие: 

 ♦ объем потребления населения; усло-
вия жизни населения (обеспеченность насе-
ления потребительскими благами); 

 ♦ экологическое благополучие региона, 
социально-экономическую безопасность); 
 движение денежных средств и социальную 
дифференциацию населения; 

 ♦ финансовое благополучие населения;
 ♦ косвенные показатели (миграционный 

прирост населения, ожидаемую продолжи-
тельность жизни).

Данная характеристика чрезвычайно важ-
на для национальных и международных инве-
сторов с целью принятия решения о поддер-
жке предприятий, расположенных в рамках 
того или иного административно-территори-
ального образования. Оценка осуществляется 
в настоящее время по не стан дартизированным 
показателям (индикаторам), а подготовлен-
ным компаниями по одной, а то и по несколь-
ким предлагаемым методикам. В связи с этим 
не представляется возможным объективно 
оценить уровень качества развития террито-
рии и сделать обоснованный вывод. Для оцен-
ки деятельности органов исполнительной 
власти и местного самоуправления Президент 
Российской Федерации издал указы: от 21 ав-

густа 2012 года №1199 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» и 
от 14 октября 2012 года №1384 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов». В соответствии с дан-
ными указами, например эффективность дея-
тельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации оценивает-
ся по одиннадцати основным показателям, та-
ким как: ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении; объем инвестиций в основ-
ной капитал (за исключением бюджетных 
средств); реальные располагаемые денежные 
доходы населения и др. Эффективность орга-
нов местного самоуправления (кроме внутри-
городских муниципальных образований в го-
родах Москве и Санкт-Петербурге) определя-
ется по тринадцати основным показателям.

Административно-территориальные об-
разования как субъекты управления непо-
средственно реализуют поставленные перед 
обществом цели и задачи. Подготавливаемая 
на основе их деятельности статистика отра-
жает абсолютные и относительные показате-
ли социально-экономического развития, их 
динамику и место в национальной экономи-
ке, но не дает прямой ответ относительно 
конкурентоспособности региона.

В материалах ряда ученых предлагаются 
авторские подходы к формированию оценоч-
ных индикаторов. Так, например, по материа-
лам Краснодарского края Е. В. Власенко [6] 
предлагает типологию территориальных 
образований в зависимости от значений ин-
дикаторов устойчивого развития. Все показа-
тели делятся на экономические, социальные и 
экологические. В состав экономических по-
казателей входят: ВРП на душу населения; 
инвестиции в основной капитал к объему 
ВРП; индекс промышленного производства; 
индекс производства электроэнергии, газа и 
воды; удельный вес организаций, занимаю-
щихся инновационной деятельностью; удель-
ный вес долгосрочных вложений в объеме 
финансовых вложений. К социальным инди-
каторам отнесены: темп роста населения; чи-
стый коэффициент миграции; уровень безра-
ботицы; ожидаемая продолжительность жиз-
ни; детская смертность на 1000 родившихся 
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живыми; удельный вес в ВРП расходов на 
здравоохранение, образование и социальное 
обеспечение. В экологическую составляющую 
включены такие показатели, как: выбросы, за-
грязняющие атмосферу веществ на 1 тыс. руб. 
объема промышленного производства; объем 
уловленных загрязняющих веществ на 1 тыс. 
руб. объема промышленного производства; 
удельный вес рекультивированных земель в 
общей площади нарушенных земель; объем 
оборотной и последовательно используемой 
воды на 1 тыс. руб. ВРП; текущие затраты на 
охрану окружающей среды на 1 тыс. руб. ВРП; 
инвестиции, направленные на природоохран-
ные мероприятия на 1 тыс. руб. ВРП. 

В предлагаемом международном стан-
дарте индикаторы представлены в более раз-
вернутом плане и аккумулируют информа-
цию, характерную для административно-тер-
риториальных образований всего мира. 
Наряду с принятыми в России индикаторами 
на государственном уровне, в нем содержатся 
отсутствующие в отечественных отчетных 
данных такие индикаторы окружающей сре-
ды, как: концентрация мелких твердых ча-
стиц (ТЧ 2,5), концентрация твердых частиц 
(ТЧ10 ), шумовое загрязнение, выбросы пар-
никовых газов в тоннах на душу населения и 
др. В стандарте содержится комплекс индика-
торов, характеризующий телекоммуникации 
и инновационную деятельность, например: 
число подключений к Интернет сети на 10000 
человек, количество соединений с мобиль-
ных телефонов на 100000 человек и др.

 Проводимая в Российской Федерации 
региональная политика направлена на разви-
тие административно-территориальных обра-
зований и обеспечение качества жизни про-
живающего в них населения вне зависимости 
от места пребывания человека, его социаль-
ного положения и вероисповедования [5, 7]. 

Россия является участником ВТО и гар-
монизирует свою деятельность с мировым со-
обществом. В связи с этим необходимость 
создания зеркального национального техни-
ческого комитета по стандартизации в обла-
сти устойчивого развития административно-
территориальных образований очевидна. 
Такой комитет – ТК 115 «Устойчивое разви-
тие административно-территориальных обра-
зований» – был создан приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 19 июля 2012 года № 504. 
Инициатором его формирования выступил 
«Тест-С.-Петербург», имеющий большой опыт 
работы по внедрению и сертификации систем 
менеджмента качества в органах власти и ор-
ганах местного самоуправлении. Идею созда-
ния нового технического комитета по стандар-
тизации поддержал Институт региональных 
экономических исследований (ИРЭИ). Инсти-
тут имеет богатый (тридцатилетний) опыт ра-
боты в области научных исследований по ак-
туальным проблемам социально-экономиче-
ского развития регионов России, в том числе 
крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга. 
Целью подкомитета является разработка си-
стемы показателей, характеризующих эффек-
тивность деятельности административно-тер-
риториальных образований, их устойчивое 
развитие и качество жизни населения. К числу 
объектов стандартизации ПК-2 / ТК 115 отне-
сены:

 ♦ понятийный аппарат в области устой-
чивого развития территории;

 ♦ показатели безопасного развития тер-
ритории;

 ♦ базовые индикаторы развития;
 ♦ показатели качества государственных 

услуг;
 ♦ показатели качества муниципальных 

услуг;
 ♦ методы оценки деятельности и эффек-

тивности.
Стратегия подкомитета базируется на 

принципах, заключающихся в следующем:
 ♦ систематическое изучение отечествен-

ного рынка государственных и муниципаль-
ных услуг с точки зрения его потребностей в 
международных стандартах;

 ♦ приоритетность разработки стандар-
тов для обеспечения соблюдения требований 
регламентов на безопасность в части государ-
ственных и муниципальных услуг;

 ♦ обеспечение соответствия уровня на-
циональных стандартов интересам нацио-
нальной экономики и международным нор-
мам и правилам;

 ♦ обеспечение максимального участия и 
взаимного сотрудничества заинтересованных 
сторон на всех этапах работ по разработке до-
кументов по стандартизации;
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 ♦ создание прозрачных и открытых для 
участия заинтересованных лиц процедур раз-
работки стандартов;

 ♦ эффективное использование имею-
щихся в распоряжении подкомитета ресур-
сов, включая современные информационные 
и коммуникационные технологии.

Таким образом, проведение работ по 
стандартизации в целях обеспечения на ме-
ждународном и национальном уровнях устой-
чивого развития административно-террито-
риальных образований и обеспечения качест-
ва жизни местного населения становится 
своевременным и важным. Инвестиционные 
процессы обуславливают необходимость раз-
работки механизмов рейтинговой оценки, си-
стемы рейтинговых оценок, руководства по 
оценке и критериев соответствия. Многие ад-
министративно-территориальные образова-
ния и консалтинговые компании разрабаты-
вают свои собственные системы рейтинговой 
оценки, которые только приводят к беспоряд-
ку и препятствуют внедрению интегрирован-
ных и последовательных подходов. В связи с 
этим проводимая работа по созданию единых 
для всех стран мира индикаторов качества 
жизни и устойчивого развития администра-
тивно-территориальных образований позво-
лит объективно оценивать потенциальные 
возможности любой территории, как в России 
так и за рубежом. 
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