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КОЛИЧЕСТВЕННЫМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ. 

Аннотация: В статье рассматривается анализ метода интегрального 

индекса устойчивости городской среды. В него входят количественные 

критерии, которые помогают оценить жизнестойкость городской среды. 

Эти критерии включают в себя экономическую, экологическую и социальную 

составляющую. Благодаря им, можно количественно оценить 

благосостояние городской среды.  

Ключевые слова: жизнестойкость города, интегральный индекс 

устойчивости, устойчивое развитие городов, зеленая экономика, городская 

экология. 

Abstract: The article considers the analysis of the integral stability index 

method for the urban environment. It includes quantitative criteria that help assess 

the viability of the urban environment. These criteria include the economic, 

environmental and social components. Thanks to them, you can quantify the 

welfare of the urban environment. 
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Цель: проанализировать метод, благодаря которому можно укрепить 

жизнестойкость города и увеличить комфортабельность пребывания в 

городской среде. 

Задача: провести анализ возможности использования методики 

расчета ИИУ для города Липецк. 

 Жизнестойкость города и комфортная среда обитания для 

человека 

«Жизнестойкость города» - это измеримая способность любой 

городской системы поглощать любые возможные потрясения и стрессы, 

быстро восстанавливаться после них и обеспечивать бесперебойное 

осуществление функций. Комфортное пребывание в городской среде можно 

разделить на три основных направления: 1) Социальные критерии; 2) 

Экономические критерии; 3) Экологические критерии. 

Метод расчета интегрального индекса устойчивости 

Данный метод был предложен группой ученых из МГУ им. 

Ломоносова (С. Н. Бобылев, О. В. Кудрявцева, С. В. Соловьева, К. С. 

Сметкина)[2]. Метод дает обеспечение комплексного подхода к измерению 

устойчивости, предполагающего отражение экономических, социальных и 

экологических факторов. Конструкция индекса и подход к его построению 

аналогичны индексам высокой степени агрегирования, применяемым в 

настоящее время и отражающим в той или иной степени основные аспекты 

устойчивости. 

Предлагаемый интегральный индекс устойчивости (ИИУ) агрегирует 

наиболее важные, экономические, социальные и экологические индикаторы в 

единый количественный индекс.  

Интегральный индекс устойчивости (ИИУ) для городов Российской 

Федерации рассчитывается по формуле[2]: 
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ИИУ = 
ВРП+Инв−ОФ+Зан−ПРЖ+Жил−Коэф−Выб−Ст+Об+Быт

11
; 

ВРП – темп прироста ВРП;  Инв – темп прироста инвестиций;  ОФ – темп 

прироста износа основных фондов;  Зан – темп прироста среднегодовой 

численности занятых; ПРЖ – темп прироста доли населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума;  Жил – темп прироста площади 

жилья, приходящийся в среднем на одного жителя;  Коэф – темп прироста 

коэффициента Джинни;  Выб – темп прироста выбросов в атмосферу; Ст – 

темп прироста сброса загрязненных сточных вод; Об – темп прироста объема 

оборотной и последовательно используемой воды; Быт – темп прироста 

вывозов твердых бытовых отходов с территории города на предприятия 

промышленной переработки; 

Значение индикатора = (
значение настоящего года−значение предыдущего года

значение предыдущего года
) ∗ 100%; 

Значения для расчета были взяты из официального сайта Росстат[3]. 

Классификация регионов РФ в соответствии с отраслевой спецификой 

При расчетах принималось во внимание то обстоятельство, что российские 

регионы характеризуются очень высокой дифференциацией по уровню 

своего развития, связанной с их отраслевой специализацией, во многом 

определяемой историческими предпосылками и особенностями 

индустриального развития в советские годы.  

 Регионы разделены на четыре группы:1) Финансово-экономические 

центры; 2) Экспортно-ориентированные регионы; 3)  Промышленные 

регионы; 4) Аграрно-промышленные регионы.  

Город Липецк относится к группе «Промышленные регионы». 

В связи с тем, что на сайте федеральной службы государственной статистики  

были неполные данные о городах из разных регионов, то было принято 

решение выбрать города из четырех групп с наиболее полными данными о 

нем. 
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Расчет интегрального индекса устойчивости для различных городов РФ 

Рис.1. 

На рисунке 1 представлены компоненты интегрального индекса 

устойчивости города Липецк, в процентах прироста к предыдущему году. 

Общий вывод: была детально разобрана методика для оценки  и 

прогнозирования устойчивого развития города Липецк. Расчет ИИУ показал, 

что у города Липецк есть 2 кризисных промежутка времени: 1) с 2008 по 

2009 год; 2) с 2012 по 2013 год. В 2008 году был мировой кризис, а в 2012 – 

экономический застой. В эти промежутки времени снижались темпы роста 

промышленности в городах. И, как не странно, в это же время устойчивость 

росла по экологическим критериям.  

Выводы 

Была проанализирована наиболее перспективная методика оценки 

устойчивости города. Методика опробована для города Липецк, выбранный в 

соответствии с классификацией регионов. В ходе тестирования было 
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выявлено, что данный метод не позволяет спрогнозировать устойчивость 

города только по одному критерию. Этот прогноз можно сделать только за 

счет комплексного анализа критериев. Этот метод весьма актуален.  
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