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Введение
дельных стран, практический опыт разработки индикато�
ров устойчивого развития и экономической оценки при�
родных ресурсов, приобретенный в рамках реализации
российско�британского проекта «Совершенствование си�
стем экологического менеджмента в Томской области».

В издании представлены результаты разработки инди�
каторов развития для Томской области, дана информация,
которая может помочь в принятии управленческого реше�
ния органам власти, руководителям промышленности и
бизнеса и интересна общественности.

Публикация предназначена для представителей госу�
дарственной власти и органов местного самоуправления,
научных кругов и всех заинтересованных людей.

Работа подготовлена для текущего использования и для
получения комментариев, которые мы сможем учесть для
её улучшения в будущем.

Данные материалы не являются практическим руковод�
ством по разработке индикаторов. В настоящее время го�
товится отдельная публикация для практического руковод�
ства.

Данная работа выполнена в рамках международного
проекта «Разработка индикаторов устойчивого развития
для Российской Федерации».

Она осуществлялась британской консалтинговой фир�
мой ERM и финансировалась Министерством международ�
ного развития Великобритании (DFID) по заказу Министер�
ства экономического развития и торговли России. Томская
и Воронежская области включены в проект в качестве пи�
лотных регионов.

В работе принимали участие следующие организации:
Управление охраны окружающей среды, департамент эко�
номики и инвестиций, департамент здравоохранения, де�
партамент природных ресурсов и нефтегазового комплек�
са Администрации Томской области, Томский областной
комитет государственной статистики, фонд «Агентство раз�
вития Томской области», кафедра экологического менед�
жмента ТГУ, британская консалтинговая фирма ERM (экс�
перты O. Kabykо и А. MacGillivray), МГУ (профессор, д.э.н.
С.Н. Бобылев).

Использован опыт международных организаций и от�

Индикаторы устойчивого развития
Идеология устойчивого развития области предполага�

ет оптимальное сочетание интересов населения, бизнеса
и благополучное состояние окружающей среды. Новизна
подхода – в триединстве: социальные, экономические и
экологические проблемы взаимозависимы и поэтому не�
разрывны. В контексте общества в будущем устойчивое
развитие объясняется как развитие, которое удовлетворя�
ет все потребности общества в настоящем, не подвергая
опасности возможность грядущих поколений решать воп�
росы развития. Устойчивое развитие рассматривается как
единое пространство, характеризуемое состоянием эконо�
мики, общества и природы. Как правило, оценивая окру�
жающую среду, люди разделяют эти понятия, рассматри�
вают их независимо, в то время как целями устойчивого
развития являются высокий уровень жизни, процветающая
экономика и сохраняемая природа. Ключевая роль в дос�
тижении этих целей отводится людям, поскольку именно
они стоят за любой из существующих сегодня проблем.

Индикаторы устойчивого развития – это показатели,
которые характеризуют изменение состояния экономики,
социальной сферы и окружающей среды во времени.

Прилагая усилия для улучшения качества жизни людей
и делая общество более стабильным, необходимо нахо�
дить баланс между социальными потребностями, задача�
ми экономики и возможностями окружающей среды. На
практике очень трудно найти этот баланс, и индикаторы
помогают определить тенденции к изменению состояния
той или иной сферы и, тем самым, указывают возможные
направления дальнейшей деятельности.

Индикаторы являются инструментом для измерения,
визуализации и обсуждения важных проблем развития.
Они дают количественную и качественную характеристику
проблемы и позволяют сделать оценку ситуации, отметить
ее изменение в положительную либо отрицательную сто�
рону. Они дают возможность вовремя скорректировать
социально�экономическое и экологическое развитие,

Индикаторы устойчивого развития могут сигнализиро�
вать о необходимости действий для решения различных
проблемных вопросов, они также могут быть полезны в
определении того, какими могут или должны быть изме�
нения. Индикаторы помогают людям получить информа�
цию в доступной и понятной форме по интересующим их
вопросам. Часто люди пытаются найти ответы на вопросы,
касающиеся нашей жизни. Что происходит с уровнем за�
болеваемости? Каково качество воды или воздуха? Сокра�
щается ли уровень преступности? Данная публикация дает
ответы на некоторые из них. Они предназначены для того,
чтобы увеличить общественное понимание и сосредото�
чить общественное внимание на сценарии устойчивого
развития и давать развернутый обзор того, достигаем ли
мы лучшего качества жизни для каждого жителя области в
настоящем и для будущих поколений.

Условия внедрения индикаторов
1. Наличие четкого представления о целях внедрения ин�

дикаторов и заинтересованных сторонах.
2. Индикаторы должны успешно пройти тест по оценке

качества исходных данных, на основе которых они рас�
считаны.

3. Важность наличия соответствующих собственных тру�
довых и иных ресурсов у ответственной организации
(персонал, необходимые опыт и квалификация, ресур�
сы).

4. Необходимость наличия политического лидера, веду�
щего и направляющего работы по созданию и исполь�
зованию индикаторов, то есть ответственного лица в
структуре организации, которое будет выполнять зада�
чу стимулирования и привлечения других сотрудников
к осуществлению работ.

5. Формирование широкой сети организаций, которые
будут оказывать поддержку в применении индикато�
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Индикаторами устойчивого развития являются показа�
тели социально�эколого�экономического состояния Томс�
кой области.

Индикаторы позволяют оценить состояние экономики,
социальной сферы, природных ресурсов и их использова�
ние, проследить динамику изменений и оценить их взаи�
мосвязь между собой.

Индикаторы обсуждались со специалистами, предста�
вителями управленческих структур, работниками област�
ного комитета госстатистики.

Данные индикаторы были просчитаны в динамике с

1997 по 2001 гг., за исключением агрегированных показа�
телей. В результате обсуждений и консультаций из 120 пер�
воначальных показателей были отобраны 36, которые и
стали индикаторами устойчивого развития (cм. таблицу).

Список включает социально�экономические и экологи�
ческие индикаторы, объединенные в 3 группы: ключевые,
дополнительные и специфические для Томской области.
Такой набор индикаторов основывается на данных суще�
ствующей областной статистики и вышеназванных органи�
заций,  дает возможность достаточно полно оценить про�
движение области по пути устойчивого развития.

Разработка и внедрение
индикаторов устойчивого развития

– Разработка других областных целевых программ.

Индикаторы устойчивого развития могут публиковать�
ся в ежегодном обзоре «Экологический мониторинг. Со�
стояние окружающей среды в Томской области» или в виде
отдельного документа, выпускаемого Администрацией
Томской области.

3. Органы реализации,
контроля и мониторинга
Базовой структурой, которая будет использовать ин�

дикаторы, является фонд «Агентство развития Томской
области».

Индикаторы устойчивого развития также будут исполь�
зоваться Управлением охраны окружающей среды Адми�
нистрации Томской области, департаментом здравоохра�
нения Администрации Томской области, центром эколо�
гической информации ОГУ «Облкомприрода» и др.

О проекте индикаторов устойчивого развития докла�
дываллось на двух конференциях:

– Всероссийской научно�практической конференции по
проблемам природопользования и охраны окружаю�
щей среды, 18 апреля 2003 г.;

– заключительной конференции по международному
проекту «Совершенствование систем экологического
менеджмента в Томской области», 20–21 мая 2003 г.

На областном телевидении подготовлены две пере�
дачи.

Дважды проводились совещания на уровне Админис�
трации Томской области.

В Москве 27.02.03 г. прошел семинар «Разработка ин�
дикаторов устойчивости для регионального уровня. Опыт
Воронежской и Томской областей».

Внедрение индикаторов
устойчивого развития

в Томской области
1. Целевая аудитория

для индикаторов устойчивого развития:
– органы государственной власти Томской области и

органы местного самоуправления;
– Управление охраны окружающей среды Администра�

ции Томской области;
– фонд “Агентство развития Томской области”;
– департамент экономики и инвестиций Администра�

ции Томской области;
– департамент здравоохранения Администрации Том�

ской области;
– общественные организации.

2. Область применения индикаторов:
– Мониторинг, оценка и корректировка областных це�

левых программ, программы социально�экономи�
ческого развития Томской области на период до
2005 г. и инновационной стратегии. Это позволит
принимать своевременные решения по более раци�
ональному расходованию и перераспределению вы�
деленных средств, повысить эффективность про�
грамм.

– Выделение приоритетов при разработке и реализа�
ции программ социально�экономического развития
четырех муниципальных образований области (Мол�
чановский, Кривошеинский, Томский и Шегарский
районы).

– Разработка концепций и программ долгосрочного
социально�экономического развития Томской обла�
сти.

– Разработка программ устойчивого развития террито�
рий.

ров (даже при наличии упомянутого выше лидера): не�
обходимость поддержания тесных контактов со всеми
заинтересованными сторонами.

6. Учет индивидуальных особенностей и культуры орга�
низации, которая будет применять индикаторы. Инди�
каторы должны иметь смысл и быть обоснованными с
точки зрения этой организации, причем часто это от�

носится к самым детальным аспектам их разработки и
тиражирования.

7. Насколько возможно, было бы целесообразно увязать
индикаторы с существующими процедурами: это мо�
жет быть выражено в привязке разработанных инди�
каторов к принятым стратегическим программам соци�
ально�экономического развития.
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Единица  
измерения 

Оцен
-ка 
ди-
на-

мики 

 Ключевые  

  

  

1 ВРП на душу населения • •  

тыс. руб./чел. ☺ 

2 Энергоемкость ВРП •  • 
тонн условного топлива/  

1 тыс. руб. ☺ 

3 Индекс физического объема основных фондов •   

% � 

4 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования, в т.ч. по структуре (промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт и связь, строительство, торговля) 

•   

% от ВРП � 

5 Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями   •   

% от ВРП ☺ 

6 
Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной промышленной продукции •   

% � 

7 Индекс развития человеческого потенциала 
 •  

Индекс � 

8 Бюджетная обеспеченность • •  

тыс. руб./чел. ☺ 

9 
Уровень безработицы:     • общей 

                                           •  регистрируемой 
• •  

% от экономически активного 
населения � 

10 Истинные сбережения •   

млн. руб. � 

11 Общий объем загрязнений на единицу ВРП  
  • тыс. т/млн. руб. ☺ 

12 Количество непереработанных отходов производства и потребления 
  • тыс. т ☺ 

 Дополнительные 
   

  

13 Объем платных услуг на душу населения • •  

тыс. руб./чел. ☺ 

14 Коэффициент обновления основных фондов •   

% ☺ 

15 
Доля работающих на малых предприятиях к экономически активному 
населению региона • •  

% к экономически активному 
населению � 

16 Реальные располагаемые денежные доходы населения • •  

% ☺ 

17 
Покупательная способность денежных доходов и заработной платы 
населения • •  

раз � 

18 Уровень бедности • •  

% � 

19 Коэффициент концентрации доходов  (индекс Джини) • •  

Индекс � 

20 Число зарегистрированных преступлений  
 •  

на 10000  населения � 

21 Средний возраст населения 
 •  

лет � 

22 Естественный прирост населения  
 •  

чел. на 1000 населения � 

23 
Ожидаемая продолжительность жизни, в т.ч.:    •  мужчин 
                                                                                •  женщин 

 •  

лет � 

24 Детская смертность 
 •  

чел. на 1000 родившихся � 

25 Уровень общей заболеваемости 
 •  

чел. на 1000 населения � 

26 Уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями 
 • • чел. на 10000 населения � 

27 Площадь особо охраняемых природных территорий 
  • тыс. га ☺ 

28 
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов 

  • тыс. руб. ☺ 

29 Природный капитал •  • млн. руб. � 

30 Выбросы в атмосферу, всего 
  • тыс. т � 

31 Сброс загрязненных сточных вод, всего 
  • млн. м

3 

� 

Специфические для Томской области 

32 Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом 
 •  

чел. на  100000 населения � 

33 Уровень заболеваемости  болезнью Лайма 
 •  

чел. на  100000 населения � 

34 Уровень заболеваемости описторхозом 
 •  

чел. на  100000 населения � 

35 Использование расчетной лесосеки •  • % � 

36 Истощимость запасов нефти •   

млн. т � 

 

☺ – положительная, � – отрицательная, � – неустойчивая

Индикаторы устойчивого развития Томской области
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Динамика энергоемкости ВРП, тонн условного топлива/тыс. руб.

Описание индикаторов устойчивого развития

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Индикатор: валовый региональный продукт на
душу населения.

Почему этот индикатор важен? Валовый регио�
нальный продукт на душу населения – обоб�
щающий показатель экономической деятель�
ности региона. Положительная динамика ин�
дикатора характеризует устойчивое развитие
экономики региона.

Что показывает индикатор? Макроэкономичес�
кий показатель, выражающий исчисленную в
рыночных ценах совокупную стоимость ко�
нечного продукта (продукции, товаров, ус�
луг), созданного в течение года внутри реги�
она с использованием факторов производ�
ства и приходящегося на одного жителя.

Энергоемкость ВРП

Индикатор: энергоемкость ВРП.
Почему этот индикатор важен? Энергоемкость

ВРП является основополагающим показате�
лем в системе стоимости товаров и услуг, ха�
рактеризует утяжеленность структуры эконо�
мики (высокая доля добывающих отраслей и
тяжелого машиностроения) и наличие отста�
лых энергорасточительных технологий.

Что этот индикатор показывает? Экономический
показатель, отражающий объем потреблен�
ных ресурсов: природного топлива и продук�
тов переработки, пересчитанных в условное
топливо по определенным коэффициентам,
на 1 тыс. рублей ВРП. В динамике показывает
сокращение потребления ресурсов природ�
ного топлива и продуктов переработки, в пер�
вую очередь, за счет энергосберегающих тех�
нологий. Снижение энергоемкости характе�
ризует устойчивое развитие региона.

Индикатор: индекс физического объема ос$
новных фондов.

Почему этот индикатор важен? Основные фонды
являются главным элементом материальной
формы национального богатства страны (ре�
гиона). Индекс физического объема основ�
ных фондов важен для комплексного анали�
за наличия, динамики и использования ос�
новных фондов за определенный период вре�
мени. Положительная динамика индекса ха�
рактеризует предпосылки к устойчивому эко�
номическому развитию региона.

Что этот индикатор показывает? Индекс, отража�
ющий изменение стоимости основных фон�
дов в динамике, не связанное с изменением
цен на эти основные фонды.

Основные фонды
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Динамика индекса физического объема основных фондов, %

Динамика ВРП на душу населения, тыс. руб.

Производство валового регионального продукта
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Инвестиции
Индикатор: объем инвестиций в основной ка$

питал за счет всех источников финансиро$
вания.

Почему этот индикатор важен? Объем инвести�
ций в основной капитал за счет всех источни�
ков финансирования, в том числе по структу�
ре (промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт, связь, торговля), –
обобщающий показатель инвестиционной
деятельности региона. Характеризует вало�
вое накопление капитала, являющегося эле�
ментом конечного использования ВРП. В ди�
намике показывает инвестиционный потен�
циал региона.

Что этот индикатор показывает? Показатель ха�
рактеризует объем средств в объекты основ�
ного капитала для создания нового дохода в
будущем путем использования в производ�
стве, приведенный к объему ВРП. Положи�
тельная динамика индикатора характеризует
устойчивое развитие региона.

Динамика объема инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования, % от ВРП

Малый бизнес и экономика

Динамика инвестиций в основной капитал по основным
отраслям экономики за 1997–2001 годы, %

1997 1998 1999 2000 2001

Всего инвестиций 100 100 100 100 100

промышленность 63,3 73,6 73,3 67,2 71,5

сельское хозяйство 1,4 1,6 1,7 1,5 1,6

строительство 1,1 1,1 0,5 1,3 1,1

транспорт 10,5 7,1 7,9 9,2 13,6

связь 2,1 1,7 3 1,5 2,1

торговля 0,2 0,3 0,1 0,5 0,2

Индикатор: выпуск товаров и услуг малыми
предприятиями.

Почему этот индикатор важен? Индикатор харак�
теризует развитие малого предприниматель�
ства, играющего ключевую роль в обеспече�
нии социальной ориентации экономики ре�
гиона, в достижении баланса между рыноч�
ной эффективностью и решением социальных
проблем. Важен для комплексной оценки раз�
вития малого предпринимательства в регио�
не. Положительная динамика индикатора ха�
рактеризует предпосылки к устойчивому эко�
номическому развитию региона.

Что этот индикатор показывает? Экономический
показатель отражает объемы производства,
произведенные малыми предприятиями за
год, приведенный к объему ВРП. В динамике
показывает потенциальные возможности ро�
ста доходной части бюджета региона, дохо�
дов и занятости населения и т.д.

Динамика выпуска товаров и услуг малыми предприятиями,
в % к ВРП
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Инновационная деятельность
Индикатор: доля отгруженной инновационной

продукции в общем объеме отгруженной
промышленной продукции.

Почему этот индикатор важен? Индикатор важен
для комплексного анализа инновационного
развития региона. Является одним из показа�
телей, характеризующих нововведения в об�
ласти техники, технологии, организации тру�
да и управления, основанные на использова�
нии достижений науки и передового опыта. В
динамике характеризует инновационную на�
правленность территории в части создания
условий для активного использования инно�
ваций самого широкого спектра направлений
(технологий, менеджмента, маркетинга, фи�
нансов и др.).

Что этот индикатор показывает? Индикатор пока�
зывает долю отгруженной промышленной
продукции, имеющей инновационную на�
правленность (внедрение новых или усовер�
шенствование старых продуктов и техноло�
гий) в общем объеме отгруженной продукции
по промышленности.
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Динамика инновационной продукции в объеме отгруженной
промышленной продукции, %

Базовые возможности участия населения
в жизни общества

Индикатор: индекс развития человеческого
потенциала (ИРЧП).

Почему этот индикатор важен? Содержание со�
ставляющих индикатора ИРЧП отражает ба�
зовые возможности, которыми люди должны
располагать для активного участия в жизни
общества: возможность здоровой и продол�
жительной жизни, возможность и способ�
ность иметь знания (образование) и доступ к
ресурсам, необходимым для достойного
уровня жизни.
Индикатор рассчитывается на основе статис�
тических данных: ВРП на душу населения,
ожидаемая продолжительность жизни, уро�
вень образования.

Что этот индикатор показывает? Каждый из ком�
понентов ИРЧП является результатом взаимо�
связанных показателей социально�экономи�
ческого развития и обладает собственной ка�
чественной характеристикой. Индекс валово�
го продукта на душу населения показывает
экономическую результативность деятельно�
сти людей, индекс продолжительности жиз�
ни – состояние физического, психологичес�
кого и социального здоровья населения, ин�

декс образования – профессиональный и культурный потенци�
ал населения, качество трудовых ресурсов.
Величина ИРЧП служит критерием разделения регионов на

группы с различным уровнем человеческого развития. Вне зависи�
мости от уровня экономического развития к регионам с высоким
уровнем человеческого развития относятся те, в которых ИРЧП >
0,8; к регионам со средним уровнем человеческого развития – те,
в которых 0,5 < ИРЧП < 0,8; к регионам с низким уровнем челове�
ческого развития – те, в которых ИРЧП < 0,5.

Главной задачей вычислений ИРЧП является не определение его
величины как таковой, а ранжирование на его основе различных
регионов и сопоставление рейтинга регионов по ИРЧП и ВРП на
душу населения. Если рейтинг по ИРЧП выше, чем по среднедуше�
вому ВВП, это позволяет судить о большей ориентированности эко�
номики региона на цели человеческого развития, и наоборот.

Динамика индекса развития человеческого потенциала

Год 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.

ИРЧП Томской области 0,772 0,781 0,791 0,797

Место в РФ 13 8 7 10

ИРЧП РФ 0,747 0,727 0,771 0,781
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Бюджетная обеспеченность

Индикатор: бюджетная обеспеченность.
Почему этот индикатор важен? Важен как обоб�

щающий показатель бюджетно�финансовой
политики региона. Характеризует масштабы
денежных средств, направляемых на финан�
совое обеспечение исполнения минимальных
функций государства, местного самоуправле�
ния, государственных инвестиций.

Что этот индикатор показывает? Фактические
объемы бюджетных средств, средств внебюд�
жетных фондов, направляемых на содержа�
ние объектов социальной и производствен�
ной инфраструктуры, а также на финансиро�
вание социально�экономического развития
территории, в расчете на одного жителя. По�
казывает уровень социальной обеспеченно�
сти населения региона.
Положительная динамика индикатора харак�
теризует устойчивое развитие региона. Динамика бюджетной обеспеченности, тыс. руб./чел.

Безработица
Индикатор: уровень безработицы (общей и

регистрируемой).
Почему этот индикатор важен? Показатель уров�

ня безработицы является одним из основных
показателей устойчивого развития, так как
безработица считается одной из главных при�
чин, обусловливающих бедность населения.
Характеризует уровень социальной напря�
женности на рынке труда, оказывает влияние
на формирование цены рабочей силы на тер�
ритории.

Что этот индикатор показывает? Уровень общей
безработицы показывает долю незанятого
населения в общей численности экономиче�
ски активного населения (экономически ак�
тивное население = занятые + безработные)
и зависит от ряда факторов:

– демографической ситуации (прирост трудо�
вых ресурсов опережает рост спроса на рабо�
чую силу);

– уровня развития предпринимательской сре�
ды (правовые и экономические условия, спо�
собствующие развитию самозанятости насе�
ления);

– состояния финансово�хозяйственной дея�
тельности предприятий региона (возмож�
ность наращивания объемов выпуска и сбы�
та продукции, работ, услуг, в т.ч.  за счет со�
хранения и создания новых рабочих мест).
Уровень регистрируемой безработицы пока�

зывает долю незанятого населения, зарегистри�
рованного в органах службы занятости и получа�
ющего пособие по безработице, в общей числен�
ности экономически активного населения (эконо�

мически активное население = занятые + безработные). Зависит от
приоритетов проводимой государственной политики на рынке тру�
да – активной или пассивной:
– при приоритетной пассивной политике повышается размер по�

собия по безработице, усиливается социальная защита безра�
ботных граждан, что в конечном итоге способствует повышению
уровня регистрируемой безработицы;

– при приоритетной активной политике повышается финансиро�
вание мероприятий, направленных на создание условий заня�
тости безработного населения (организация общественных ра�
бот, профессиональное переобучение, создание и сохранение
рабочих мест и т.д.).

Уровень общей и регистрируемой безработицы, %
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Устойчивость развития
Индикатор: истинные сбережения.
Почему этот индикатор важен? Для Томской об�

ласти, расходующей запасы невозобновляе�
мых ресурсов – нефти и газа, показатель ва�
жен тем, что он указывает лицам, принимаю�
щим решения, на необходимость компенса�
ции истощения природного капитала за счет
роста инвестиций в человеческий и физичес�
кий капитал. Отрицательные темпы истинных
сбережений (ИС) неизбежно приведут к ухуд�
шению благосостояния. При этом добыча не�
возобновимых природных ресурсов должна
сопровождаться отчислением части прибыли
от их продажи на инвестирование в возобно�
вимый природный капитал и расширение его
запасов, а также переходом на использова�
ние новых видов невозобновимых природ�
ных ресурсов (например, альтернативные ис�
точники энергии).

Что этот индикатор показывает? Индикатор пока�
зывает, за счет каких видов капитала идет раз�

витие области. Отрицательное значение ИС означает истощение
природного капитала. Развитие экономики за счет истощения
природных ресурсов при интенсивном загрязнении окружающей
среды не может быть устойчивым. Полученный результат позво�
ляет сделать предположение о неустойчивом характере разви�
тия региональной экономики в 1999 г.
Положительные или отрицательные значения истинных сбере�
жений свидетельствуют об устойчивом или неустойчивом раз�
витии области. Отрицательное значение позволяет сделать пред�
положение о неустойчивом характере развития региональной
экономики в 1999 г.
Сниженные темпы ИС для богатой природными ресурсами Том�
ской области отражают неиспользованные возможности для пре�
вращения природно�ресурсного потенциала в другие экономи�
ческие богатства, которые повысят доходы и обеспечат устой�
чивое развитие.

Величина истинных сбережений
в Томской области в 1999 г.  – 4227,55 млн. руб.

Загрязнение окружающей среды

Индикатор: объем загрязнения, поступивше$
го в окружающую среду на единицу ВРП.

Почему этот индикатор важен?  Значительная
часть населения области проживает в горо�
дах. Высокая концентрация промышленных
предприятий обусловливает повышенное по�
ступления загрязняющих веществ в окружа�
ющую среду, что создает угрозу здоровью лю�
дей. Увеличение концентрации загрязняющих
веществ в окружающей среде может привес�
ти к ухудшению качества атмосферного воз�
духа и воды, качества жизни, особенно в
г. Томске.

Что этот индикатор показывает? Показатель вклю�
чает объем выбросов в атмосферу от стацио�
нарных и передвижных источников, объем
загрязняющих веществ, поступивших в водо�
емы со сточными водами, и отходов произ�
водства и потребления.
Улучшение качества воздуха, воды – суще�
ственный аспект продвижения по пути устой�
чивого развития.
Снижение поступления загрязняющих ве�
ществ в окружающую среду на единицу ВРП
характеризует экологичность применяемых
технологий, эффективность работы газоочи�
стного оборудования, снижение энергоемко�

Объем загрязнения, поступившего в окружающую среду
на единицу ВРП, т/млн. руб. ВВП

Годы 1997 1998 1999 2000 2001

Загрязнение на ед. ВРП т/млн. руб. 92,8 94,4 74,1 44,8 30,7

сти производства, улучшение качества окружающей среды, сни�
жение отрицательного влияния экономики на здоровье населе�
ния.
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Отходы производства и потребления

Индикатор: количество непереработанных от$
ходов производства и потребления.

Почему этот индикатор важен? Индикатор на�
правлен на оценку системы управления отхо�
дами, экологичности экономики. Большое ко�
личество отходов, накапливающихся в окру�
жающей среде, создает опасную ситуацию,
могущую вызвать чрезвычайное положение с
тяжелыми последствиями для здоровья лю�
дей и окружающей среды.

Что этот индикатор показывает? Индикатор пока�
зывает экологичность применяемых техноло�
гий, природоемкость экономики, эффектив�
ность системы управления отходами, каче�
ство окружающей среды (косвенно), влияние
экономики на здоровье населения (косвен�
но), экологическую опасность производства.
Увеличение степени переработки и обезвре�
живания отходов – существенный аспект про�
движения по пути устойчивого развития го�
родов, так как снижается экологическая опас�
ность накопления отходов.
Положительная динамика индикатора харак�
теризует устойчивое развитие региона. Рез�
кое изменение показателя связано с измене�
нием системы учета отходов производства и
потребления.

Динамика объема непереработанных отходов

Обращение с отходами в Томской области, %

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Обслуживание населения

Индикатор: объем платных услуг на душу на$
селения.

Почему этот индикатор важен? Объем платных
услуг на душу населения характеризует раз�
витие потребительского рынка региона с точ�
ки зрения оказания рыночных услуг на одно�
го жителя. Показывает потенциальные воз�
можности роста доходов населения, доход�
ной части бюджета региона.

Что этот индикатор показывает? Экономический
показатель, отражающий объем потребления
населением различных видов рыночных ус�
луг за определенный период времени, при�
ходящийся на одного жителя региона. В ди�
намике показывает потенциал развития рын�
ка услуг.
Положительная динамика индикатора харак�
теризует предпосылки к устойчивому эконо�
мическому развитию территории. Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб./чел.
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Обновление основных фондов

Индикатор: коэффициент обновления основ$
ных фондов.

Почему этот индикатор важен? Основные фонды
являются главным элементом материальной
формы национального богатства страны (ре�
гиона). Коэффициент обновления основных
фондов важен для комплексного анализа на�
личия, динамики и использования основных
фондов за определенный период времени. В
экологическом плане с износом основного ка�
питала связаны многочисленные аварии и ка�
тастрофы.

Что этот индикатор показывает? Показывает долю
вводимых вновь основных фондов в общем
объеме этих фондов на конец года. Положи�
тельная динамика индекса характеризует
предпосылки к устойчивому социально�эко�
номическому развитию региона. Коэффициент обновления основных фондов, %

Доходы населения

Индикатор: реальные располагаемые денеж$
ные доходы населения.

Почему этот индикатор важен? Фактический рост
уровня денежных доходов населения нахо�
дится в прямой зависимости от развития эко�
номики.

Что этот индикатор показывает? Реальные распо�
лагаемые денежные доходы населения сви�
детельствуют о возможности населения повы�
шать не только потребительские расходы, но
и наращивать сбережения, так как рост реаль�
ных располагаемых денежных доходов насе�
ления рассчитывается с учетом корректиров�
ки на уровень инфляции и роста обязатель�
ных платежей и взносов. Устойчивая положи�
тельная динамика данного показателя свиде�
тельствует о стабильном повышении уровня
жизни населения.

Реальные располагаемые денежные доходы населения,
в % к предыдущему году

Занятость в малом бизнесе

Индикатор: доля работающих на малых пред$
приятиях к экономически активному на$
селению.

Почему этот индикатор важен? Доля работающих
на малых предприятиях к экономически ак�
тивному населению характеризует динамику
занятости населения региона в малом пред�
принимательстве. Важен для комплексной
оценки развития малого предприниматель�
ства в области.

Что этот индикатор показывает? Показатель от�
ражает удельный вес занятых в малом пред�
принимательстве к экономически активному
населению. Положительная динамика инди�
катора характеризует предпосылки к устойчи�
вому социально�экономическому развитию
региона.

Динамика доли работающих на малых предприятиях
к экономически занятому населению, %
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соответствии с системой потребительских бюджетов (2 ПМ –
минимальный потребительский бюджет, 4ПМ – бюджет высо�
кого достатка.)
Покупательная способность заработной платы оказывает опре�
деляющее влияние на уровень покупательной способности де�
нежных доходов населения (т.к. заработная плата является ос�
новной составляющей в структуре денежных доходов населе�
ния).

Бедность населения

Индикатор: уровень бедности.
Почему этот индикатор важен? Уровень беднос�

ти отражает масштабы распространения бед�
ности и дает возможность оценить уровень
жизни населения, а также глубину дифферен�
циации населения по уровню доходов. Выяв�
ляет численность населения, нуждающегося
в государственной социальной поддержке.

Что этот индикатор показывает? Через соотноше�
ние номинальных среднедушевых денежных
доходов населения и величины прожиточно�
го минимума определяется доля населения с
доходами ниже величины прожиточного ми�
нимума, которая равна стоимости минималь�
но необходимого набора товаров и услуг для
обеспечения физиологических потребностей
человека в регионе. Уровень бедности, %

Покупательная способность населения
Индикатор: покупательная способность де$

нежных доходов населения и заработной
платы.

Почему этот индикатор важен? Покупательная
способность денежных доходов населения и
заработной платы отражает потенциальные
возможности денежных доходов населения и
заработной платы по отношению к минималь�
ным социальным стандартам (ПМ – прожи�
точный минимум), – соответственно, ПМ в
среднем на душу населения и ПМ трудоспо�
собного населения. Покупательная способ�
ность денежных доходов является ключевой
при оценке уровня жизни населения и опре�
деления масштабов бедности. Покупательная
способность заработной платы отражает цену
рабочей силы и ее воспроизводственную
функцию, а также способность нести ижди�
венческую нагрузку.

Что этот индикатор показывает? Покупательная
способность денежных доходов населения
определяет отношение номинальных средне�
душевых денежных доходов населения к ве�
личине ПМ в среднем на душу населения. Ве�
личина ПМ – стоимость минимального необ�
ходимого набора товаров и услуг для обес�
печения физиологических потребностей че�
ловека. Покупательная способность денеж�
ных доходов населения позволяет опреде�
лить уровень обеспеченности населения в

Покупательная способность денежных доходов и
заработной платы, в ПМ
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Справедливость распределения доходов

Индикатор: коэффициент Джини.
Почему этот индикатор важен? Коэффициент

Джини комплексно характеризует степень
дифференциации населения по уровню де�
нежных доходов.

Что этот индикатор показывает? Коэффициент
Джини рассчитывается на основе «кривой
Лоренца», которая показывает, какая доля
совокупного дохода приходится на каждую
группу населения, что позволяет судить об
уровне экономического неравенства.
Индекс Джини изменяется в границах от 0 до
1, и чем ближе значение индикатора к 1, тем
выше степень неравенства населения по уров�
ню денежных доходов.

Индекс Джини

Индикатор: количество зарегистрированных
преступлений на 100000 жителей.

Почему этот индикатор важен? Низкий уровень
жизни и безработица влекут за собой низкий
уровень культуры, падение нравов и морали.
Пропорционально с падением уровня жизни
растет уровень преступности. Недостаточ�
ность средств финансирования на содержа�
ние правоохранительных органов влечет за
собой сокращение численности личного со�
става патрульно�постовой службы, что в свою
очередь повышает риск каждого жителя го�
рода стать жертвой преступления. Рост пре�
ступности является результатом множества
нерешенных экономических, политиче�ских и
социальных проблем общества. Рост преступ�
ности пугает людей, становятся не�безопас�
ными прогулки, особенно в вечернее время.
Существует большая опасность краж лично�
го имущества, и люди боятся даже временно
уезжать и оставлять квартиры без присмот�
ра. Формируется общественный пессимизм и
их недоверие к правоохранным структурам и
окружению. Индикатор количества преступ�
лений показывает уровень социальной на�
пряженности и нестабильности на террито�
рии. Он используется для оценки состояния и

Преступность

Динамика зарегистрированных преступлений
на 100000 жителей

тенденций динамики преступности в регионе и, соответственно,
деятельности по борьбе с преступностью и снижению кримино�
генности в обществе.

Что этот индикатор показывает? Количество всех зарегистрирован�
ных преступлений на 100000 человек населения.
Отрицательная динамика индикатора характеризует устойчивое
развитие региона.
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Прирост населения

Индикатор: естественный прирост населения.
Почему этот индикатор важен? Естественный при�

рост населения характеризует демографиче�
ские процессы и социально�экономическое
состояние территории. Зависит от уровня и
качества жизни населения на территории.

Что этот индикатор показывает? Естественный
прирост населения показывает разницу меж�
ду количеством родившихся и умерших на
территории. Динамика естественного приро�
ста населения отражает демографические
процессы в зависимости от ряда факторов:
уровня социально�экономического развития
территории, государственной социальной по�
литики, идеологии воспитания и религии и
т. д.

Динамика показателей естественного движения
населения,  чел.

Продолжительность жизни
Индикатор: ожидаемая продолжительность

жизни.
Почему этот индикатор важен? Ожидаемая про�

должительность жизни является отражением
большого количества социальных, экономи�
ческих и экологических факторов и является
одним из компонентов индекса развития че�
ловеческого капитала.

Что этот индикатор показывает? Индикатор «ожи�
даемая продолжительность жизни при рож�
дении» с одной стороны учитывает наличие
риска смертности (коэффициенты смертнос�
ти для конкретных возрастных групп отдель�
но для мужчин и женщин либо в целом для
обоих полов), с другой – условия сохранения
здоровья. Индикатор является неотъемлемой
частью процесса устойчивого развития и от�
ражает состояние системы здравоохранения,
экологическую ситуацию и условия прожива�
ния на территории, а также зависит от соци�
ально�экономической и политической ста�
бильности общества. Ожидаемая продолжительность жизни, лет

Возраст населения
Индикатор: средний возраст населения.
Почему этот индикатор важен? Средний возраст

населения выявляет возрастную особенность
и дает дополнительную информацию о потен�
циальных демографических преимуществах
и особенностях населения на данной терри�
тории.

Что этот индикатор показывает? Средний возраст
населения рассчитывается на основе данных
распределения численности населения терри�
тории по возрастным группам. Динамика
среднего возраста населения позволяет опре�
делить тенденции демографических процес�
сов на конкретной территории. Средний возраст населения, лет
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Детская смертность
Индикатор: коэффициент детской смертности.
Почему этот индикатор важен? Коэффициент дет�

ской смертности характеризует государствен�
ную политику в области охраны материнства
и детства.

Что этот индикатор показывает? Детская смерт�
ность показывает количество детей, умерших
в возрасте до 1 года на 1000 родившихся. От�
ражает доступность, эффективность и каче�
ство медицинского дородового обслужива�
ния женщин и новорожденных детей.

Коэффициент детской смертности, количество умерших детей
на 1000 родившихся

Здоровье населения

Индикатор: общая заболеваемость.
Почему этот индикатор важен? Здоровье населе�

ния говорит о благополучии нации. Сложная
социальная, экономическая и неблагополуч�
ная экологическая ситуации в регионе порож�
дают нездоровое население. Здоровье влия�
ет на активность людей, их производитель�
ность и способность участвовать в обществен�
но полезных мероприятиях. Заболеваемость
населения характеризует регион с точки зре�
ния благоприятного существования. Отрица�
тельная динамика индикатора характеризует
устойчивое развитие региона. По уровню по�
казателя общей заболеваемости судят о здо�
ровье населения. Анализ общей заболевае�
мости используется для перспективного пла�
нирования организации медицинского обес�
печения населения, проведения комплекса
профилактических и оздоровительных ме�
роприятий. Показатель общей заболеваемо�
сти – это инструмент для оперативного руко�
водства здравоохранением.

Что этот индикатор показывает? Индикатор «Об�
щая заболеваемость» – это совокупность всех
имеющихся среди населения заболеваний,

Динамика общей заболеваемости населения

впервые выявленных как в данном году, так и в предыдущие
годы, но по поводу которых больной вновь обратился в данном
году. Заболеваемость населения региона характеризует как эко�
номические и экологические условия региона, так и развитие и
состояние здравоохранения
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Здоровье населения

Динамика заболеваемости
злокачественными новообразованиями

Индикатор: заболеваемость злокачественны$
ми новообразованиями.

Почему этот индикатор важен? Из структуры об�
щей заболеваемости особо выделяется уро�
вень такого социально и экологически значи�
мого заболевания, как злокачественные но�
вообразования. Особенно, данный показа�
тель значим для регионов, имеющих на сво�
ей территории предприятия ядерно�топлив�
ного комплекса. В Томской области это Си�
бирский химический комбинат.
Анализ уровня злокачественных новообразо�
ваний позволяет разрабатывать комплекс
профилактических мероприятий, направлен�
ных на предупреждение этих заболеваний, и
обеспечить охрану здоровья среди опреде�
ленных групп населения, планировать меро�
приятия по улучшению экологической обста�
новки на территории области и проведению
совместных действий с другими ведомства�
ми и службами по оздоровлению населения.
Развитие здравоохранения (приобретение
нового диагностического оборудования и
внедрение эффективного, высокотехнологи�
ческого лечения злокачественных новообра�
зований) на фоне недостаточного социально�
экономического уровня жизни значительной
части населения не может привести к быст�
рому оздоровлению общества, к росту рож�
даемости и снижению смертности.

Отрицательная динамика индикатора характеризует устойчивое
развитие региона.

Что этот индикатор показывает? Уровень злокачественных новооб�
разований определяет частоту зарегистрированных случаев дан�
ной болезни: «встречаемости» данной патологии, т.е. впервые
выявленную заболеваемость (число заболевших на 100000 на�
селения). Влияет на общую заболеваемость и характеризует ре�
гион с точки зрения благоприятного существования.

Сохранение биоразнообразия
Индикатор: площадь особо охраняемых при$

родных территорий.
Почему этот индикатор важен? Особо охраняе�

мые территории являются объектами нацио�
нального достояния. Они составляют систему
обеспечения экологического равновесия.
Обеспечивают воспроизводство охотничье�
промысловых животных, охрану редких и ис�
чезающих видов растений и животных, уни�
кальных растительных сообществ и т.д. Со�
хранение биоразнообразия является обяза�
тельным для человеческого существования и
устойчивого развития.

Что этот индикатор показывает? Эффективность
мероприятий по сохранению биоразнообра�
зия. Потребность в таких мероприятиях. Под�
держание биоразнообразия на территории
области.
Положительная динамика характеризует ус�
тойчивое развитие.

Динамика площади особо охраняемых
природных территорий, тыс. га
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Инвестиции в охрану окружающей среды
Индикатор: инвестиции в основной капитал,

направленные на охрану окружающей
среды и рациональное использование
природных ресурсов.

Почему этот индикатор важен? Индикатор на�
правлен на оценку средств, выделяемых для
решения природоохранных проблем. Инвес�
тиции в основной капитал, направленные на
охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов, позво�
ляют более эффективно решать проблемы ох�
раны окружающей среды, принимать превен�
тивные меры, не допуская загрязнения вод�
ных ресурсов, атмосферного воздуха и т.д.
Это позволяет нам предотвратить деградацию
биосферы, резкое ухудшение экологической
обстановки.

Что этот индикатор показывает? Величина инве�
стиций характеризует величину затрат, на�
правляемых на приобретение, создание и
воспроизводство природоохранных объектов
(строительство очистных сооружений, созда�
ние особо охраняемых природных террито�
рий и т.д.). Увеличение инвестиций свиде�
тельствует о более устойчивом развитии тер�
ритории.

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных

ресурсов, тыс. руб. (в фактически действовавших ценах)

Инвестиции в основной капитал 1997 г.  1998 г.  1999 г.  2000 г.  2001 г.

всего 495486,1 743850,2 343218,9 467260,0 870939,3

в том числе на:

охрану и рациональное использование водных ресурсов 24929,9 27486,3 62793,0 65724,9 107675,3

охрану атмосферного воздуха 8248,3 5177,0 247130,0 77255,0 40582,8

охрану и рациональное использование земель 14205,8 36291,1 28639,9 52542,1 35916,0

другие мероприятия 448102,1 674895,8 4656,0 271738,0 686765,2
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Природный капитал

Индикатор: природный капитал.
Почему этот индикатор важен? Природный капи�

тал (ПК) – запасы, состоящие из жизнепод�
держивающих систем (систем жизнеобеспе�
чения), биоразнообразия, возобновимых и
невозобновимых ресурсов, используемых
человеком или представляющих для него ин�
терес. ПК, или природное богатство, включа�
ет запасы природных ресурсов, таких как уг�
леводородное сырье, древесные и недревес�
ные ресурсы леса, животный мир, водные
ресурсы и др. ПК рассматривается в качестве
актива в экономике с потенциалом увеличе�
ния производительности и благополучия лю�
дей. ПК формирует экологическую основу
жизни и является фундаментальной состав�
ляющей богатства области, имеющей природ�
но�ресурсную направленность. Недооценка
природных ресурсов неизбежно ведет как к
стратегическим, так и тактическим ошибкам
в планировании развития, при проведении
региональной экологической политики и в ко�
нечном счете к ошибкам при принятии любых
управленческих решений в условиях рыноч�
ной экономики.

Что этот индикатор показывает? Увеличение по�
казателя зависит от прироста экономическо�
го эффекта при увеличении объема исполь�
зования ресурса; снижение – от уменьшения
объема использования или ухудшения каче�
ственных характеристик природного ресурса.
В связи с зависимостью экономики области от
состояния и эксплуатации местного природ�
ного сырья, в частности от топливно�энерге�
тических ресурсов, большое значение приоб�
ретает определение степени истощения име�
ющихся запасов. Учет движения ПК при рас�
чёте макроэкономических показателей разви�
тия региона дает возможность скоординиро�
вать общую экономическую и экологическую

Структура природного капитала, млн. руб.

Вид ресурса Экономическая Доля в
ценность, природном
млн. руб. капитале, %

Нефть и газ 811919 98,71

Нерудные строительные материалы 6553 0,80

Водные ресурсы 1059 0,13

Древесные ресурсы 612,5 0,07

Недревесные ресурсы 1577 0,19

Охотничье�промысловые животные 117,8 0,01

Рыбные ресурсы 112,7 0,01

Рекреационные ресурсы 641 0,08

Итого 822592 100

Величина природного капитала на душу населения,
млн. долл. США

политику развития. Сильная устойчивость связана с акцентом на
необходимость иметь неуменьшаемый во времени не только об�
щий, но особенно – природный капитал.

Загрязнение атмосферного воздуха
Индикатор: выбросы загрязняющих веществ в

атмосферу.
Почему этот индикатор важен? Индикатор на�

правлен на оценку экологического состояния
экономики и уровня технологии, качества
природоохранной деятельности, качества
жизни.
Увеличение поступления загрязняющих ве�
ществ в атмосферу может привести к ухудше�
нию качества атмосферного воздуха и каче�
ства жизни, особенно в г. Томске. Значитель�
ная часть населения (более 50%) проживает
в городах. Высокая концентрация промыш�
ленных предприятий обусловливает повы�
шенное поступления загрязняющих веществ
в окружающую среду, что создает угрозу здо�
ровью людей.

Что этот индикатор показывает? Экологичность
применяемых технологий, эффективность
работы газоочистного оборудования, приро�
доемкость производства, качество атмосфер�
ного воздуха и влияние экономики на здоро�

вье населения (косвенно).  Улучшение качества воздуха и воды
– существенный аспект продвижения по пути устойчивого раз�
вития городов. Снижение поступления загрязняющих веществ в
окружающую среду характеризует экологичность применяемых
технологий, эффективность работы газоочистного оборудова�
ния, снижение энергоемкости производства, улучшение качества
окружающей среды, снижение отрицательного влияния эконо�
мики на здоровье населения.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т
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Загрязнение поверхностных вод

Индиатор: сброс загрязненных сточных вод.
Почему этот индикатор важен? Индикатор на�

правлен на оценку экологического состояния
экономики и уровня технологии, качества
природоохранной деятельности, качества
жизни. Увеличение поступления загрязнен�
ных стоков в водоемы может привести к ухуд�
шению качества водных и рекреационных
ресурсов и создать угрозу здоровью населе�
ния.

Что этот индикатор показывает? Экологичность
применяемых технологий, эффективность
работы очистных сооружений, природоем�
кость производства, качество водных ресур�
сов и влияние экономики на здоровье насе�
ления (косвенно).
Высокая концентрация промышленных пред�
приятий обусловливает повышенное содер�
жание загрязняющих веществ в воде, что со�
здает угрозу здоровью людей. Улучшение ка�
чества водных ресурсов – существенный ас�
пект продвижения по пути устойчивого раз�

Динамика сброса сточных вод в поверхностные водоемы
области, млн. м3

вития городов. Снижение сбросов загрязняющих веществ ха�
рактеризует экологичность применяемых технологий, эффек�
тивность работы очистных сооружений, снижение энергоемко�
сти производства, улучшение качества поверхностных вод, сни�
жение отрицательного влияния экономики на здоровье населе�
ния.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Индикатор: заболеваемость клещевым энце$
фалитом.

Почему этот индикатор важен? Заболеваемость
населения региона клещевым энцефалитом
характеризует как экологические условия ре�
гиона, так и развитие и состояние здравоох�
ранения
Социально�экономическая нестабильность
вынуждает население переходить на исполь�
зование природных ресурсов и сбор дикоро�
сов. Более частое посещение лесных угодий
увеличивает вероятность быть укушенным
клещом и зараженным вирусом клещевого
энцефалита.
Анализ заболеваемости позволяет разраба�
тывать комплекс профилактических меро�
приятий, направленных на предупреждение
этих заболеваний, и обеспечить охрану здо�
ровья среди определенных групп населения,
планировать мероприятия по улучшению эко�
логической обстановки на территории обла�
сти и проведению совместных действий с дру�
гими ведомствами и службами по оздоров�
лению населения.
Отрицательная динамика индикатора харак�
теризует устойчивое развитие региона.

Динамика заболеваемости клещевым энцефалитом

Заболеваемость клещевым энцефалитом определяет частоту за�
регистрированных случаев данной болезни («встречаемости»
данной патологии, т.е. впервые выявленную заболеваемость).
Влияет на общую заболеваемость.
Индикатор является специфичным и может быть использован
для сравнения между регионами Западной Сибири и Дальнего
Востока.

Здоровье населения
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Здоровье населения

Индикатор: заболеваемость болезнью Лайма.
Почему этот индикатор важен? Заболеваемость

населения региона болезнью Лайма характе�
ризует как экологические условия региона,
так и развитие, и состояние здравоохранения
Социально�экономическая нестабильность
вынуждает население переходить на исполь�
зование природных ресурсов и сбор дикоро�
сов. Более частое посещение лесных угодий
увеличивает вероятность быть укушенным
клещом и быть зараженным болезнью Лай�
ма.
Анализ заболеваемости позволяет разраба�
тывать комплекс профилактических меро�
приятий, направленных на предупреждение
этих заболеваний, и обеспечить охрану здо�
ровья среди определенных групп населения,
планировать мероприятия по улучшению эко�
логической обстановки на территории обла�
сти и проведению совместных действий с дру�
гими ведомствами и службами по оздоров�
лению населения

Динамика заболеваемости болезнью Лайма

Отрицательная динамика индикатора характеризует устойчивое
развитие региона.

Что этот индикатор показывает? Индикатор определяет частоту за�
регистрированных случаев данной болезни («встречаемости»
данной патологии, т.е. впервые выявленную заболеваемость).
Влияет на общую заболеваемость.
Индикатор является специфичным для лесных регионов России.

Здоровье населения

Индикатор: заболеваемость описторхозом.
Почему этот индикатор важен? Заболеваемость

населения региона описторхозом характери�
зует как экологические условия региона, так
и развитие, и состояние здравоохранения.
Характеризует регион с точки зрения благо�
приятного существования. Социально�эконо�
мическая нестабильность вынуждает населе�
ние переходить на использование природных
ресурсов, в том числе на лов рыбы, которая
является источником заражения людей опи�
сторхозом.
Анализ заболеваемости позволяет разраба�
тывать комплекс профилактических меро�
приятий, направленных на предупреждение
этих заболеваний, и обеспечить охрану здо�
ровья среди определенных групп населения,
планировать мероприятия по улучшению эко�
логической обстановки на территории обла�
сти и проведению совместных действий с дру�
гими ведомствами и службами по оздоров�
лению населения.
Отрицательная динамика индикатора харак�
теризует устойчивое развитие региона.

Динамика заболеваемости описторхозом

Что этот индикатор показывает? Заболеваемость описторхозом оп�
ределяет частоту зарегистрированных случаев данной болезни
(«встречаемости» данной патологии, т.е. впервые выявленную
заболеваемость). Влияет на общую заболеваемость.
Индикатор является специфичным для Обь�Иртышского бассей�
на России.
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Использование ресурсов древесины
Индикатор: использование расчетной лесосе$

ки.
Почему этот индикатор важен?  Индикатор на�

правлен на оценку состояния и устойчивости
использования запасов древесины.
Сравнение объема рубок главного пользова�
ния и объема расчетной лесосеки дает воз�
можность оценить устойчивость использова�
ния запасов древесины. Превышение объема
рубок величины расчетной лесосеки приведет
к истощению запасов. Это уменьшит наши
возможности удовлетворять потребности в
древесине, ухудшит условия обитания диких
животных, снизит запасы дикоросов.

Что этот индикатор показывает? Индикатор пока�
зывает тенденцию использования расчетной
лесосеки и степень истощимости запасов дре�
весины. С 1992 г. использование расчетной
лесосеки снизилось с 23,5 до 5,6% в 2002 г.
Главной причиной падения объемов лесоза�
готовок является тяжелое финансово�эконо�
мическое положение предприятий лесозаго�
товительной отрасли. Небольшой процент
использования расчетной лесосеки свиде�
тельствует об увеличении объема перестой�
ной древесины.
Данный индикатор связан с сохранением ле�
сов, биоразнообразия, устойчивостью рабо�
ты лесной промышленности.
Освоение расчетной лесосеки остается незна�
чительным и составляет 5,6%. Расчетная ле�
сосека по хвойному хозяйству используется
на 12,8%. Заготавливается наиболее ценная
хвойная древесина, при значительном накоп�
лении малоценных перестойных насаждений

Динамика использования расчетной лесосеки, %

Использование расчетной лесосеки
в районах Томской области, %

лиственных пород, что ведет к снижению ценности лесного фон�
да в целом. Использование расчетной лесосеки по хвойным по�
родам остается неравномерным, при этом в южных районах оно
доходит до 35%.

Использование запасов нефти

Индикатор: истощимость запасов нефти.
Почему этот индикатор важен? Добыча нефти яв�

ляется важным источником поступлений в
бюджет Томской области (до 40%). Поток
финансовых средств в бюджет области и су�
ществование рабочих мест, развитие райо�
нов, где производится добыча нефти, связа�
ны с возможностью долговременного исполь�
зования запасов нефти.

Что этот индикатор показывает? Индикатор пока�
зывает соотношение потоков добычи и при�
роста запасов нефти. Если не производить
разведку новых и доразведку не подготовлен�
ных к добыче месторождений, не укрупнять
их запасы, то через несколько десятков лет
неизбежно резкое падение добычи углеводо�
родного сырья.
Для обеспечения социально�экономического
развития Томской области за счет углеводо�
родных ресурсов необходимо увеличить или
хотя бы сохранить достигнутые уровни добы�
чи нефти и газа, что требует расширенного
воспроизводства минерально�сырьевой
базы, открытия новых месторождений.
Отрицательная динамика индикатора связа�
на с отсутствием средств на геолого�разве�
дочные работы.

Динамика добычи нефти в Томской области, тыс. т.

Истощимость запасов нефти в Томской области, тыс. т.
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