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'2716 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуа льно сть  рабо ты.  В  настоящее   время  на   повестке   д ня 
особенно   остро   стоит  вопрос  решения  многих   глобальных  и  ло-
кальных социально экономически^  и экологических  проблем. Стала  
очевидной  необходимость  коренным образом изменить  модель раз-
вития  всего   мирового   сообщества   и сам способ  жизнедеятельности 
каждого   отдельного   человека,  провести  трансформации,  гаранти-
рующие  продолжение  жизни  на  Земле  на  длительную  перспективу. 
Лидеры  государств  и  главы  правительств  179  страй  на  Конф ерен-
ции Организации Объединенных Наций в Рио де Жанейро  в  1992  г. 
признали,  что   в  текущем  столетии  весь  мир   должен  осуществить 
самые кардинальные  за  всю  историю цивилизации преобразования, 
совокупность  которых  можно  охарактеризовать  как  ноосферную 
революцию. Россия взяла   на  себя обязательство   активно  включить-
ся в процесс перехода к устойчивому развитию (УР). В  апреле  1996  
г.  был  подписан  Указ  Президента   Российской  Фед ерации, утвер
дивщий  «Концепцию  перехода  Российской  Федерации  к  устойчи-
вому  развитию»  и  обозначивший  федеральные  зад ачи,  обеспечи-
вающие  сбалансированное   решение   социально экономических   и 
экологических   проблем.  В  документе   указывается  на   необходи-
мость  разработки  региональных  стратегий  перехода  к  УР.  В  этом 
контексте,  очевидно,  что   на   начальном  этапе   этой  работы необхо-
димо  произвести  отбор   индикаторов  устойчивого   развития, приме-
нение  которых возможно на  региональном уровне, а  также произве-
сти  начальную  оценку  уровня  стабильности  развития  отдельных 
территорий.  Решению  подобных  вопросов  на   примере   Ростовской 
области посвящена д анная диссертационная работа. 

Цель  работы. Детальное  изучение  особенностей дифференциа-
ции уровня устойчивости  (стабильности) развития в Ростовской об-
ласти, а  также районирование  территории с точки зрения различных 
аспектов теории УР. 

Основные зад ачи исслед ования. 

1.  На  основе  анализа  литературных  источников выделить инд и-
каторы, позволяющие  осуществить  комплексную  оценку степе-
ни устойчивости развития с позиций различных аспектов УР. 
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2.  Реализовать  редукцию  параметров  с  целью  выделения  при-
емлемых д ля работы на  региональном уровне. 

3.  Выявить  особенности  дифференциации  степени  стабильно-
сти развития на  территории Ростовской области. 
4.  Произвести  районирование   области  по  уровню  устойчивости 
развития. 

Фактиче ский  материал.  В  диссертации  изложены  результаты 
исследований,  выполненных  автором  на   основе   информации,  пре-
доставленной  Госуд арственным  комитетом  статистики  Ростовской 
области  за   1991 2002   гг..  Весь  комплекс  математической  и карто-
графической  обработки  материала   произведен лично   автором. Кр о -
ме   того,  в  диссертации  собраны,  обобщены  и  проанализировавы 
публикации, касающиеся теории устойчивого   развития, его  индика-
торов, принципов, а  также частных вопросов стабилизации развития 
Ростовской области. 

Апробация  р аботы.  Основные  положения  диссертации  пред-
ставлялись  на   XXV  Научной  студенческой  конференции  (Ростов
иа Дону,  1011   апреля  1997  г.),  XXVI  Научной студенческой конфе-
ренции (Ростов на Дону,  1516  апреля  1998  г.),  IV  Международной 
научно практической  студенческой  конференции  «Экология  и  эко-
номика: региональные проблемы перехода к устойчивому развитию. 
Взгляд   в XXI  век»  (Ростов на Дону,  1718  ноября  1998  г.).  Межд у-
народной конференции  «Цивилизованный  бизнес  как фактор  устой-
чивого   развития  России»  (Москва,  1819  ноября  1998  г.),  XVII  На-
учной  студенческой  конференции  (Ростов на Дону,  910   апреля 
1999   г.).  Научно практической  конференции  «Лиманчик.  Экологи-
ческие   проблемы.  Взгляд   в  будущее»  (Лиманчик,  9 12   сентября 
2004   г.).  По   теме   данного   исследования  опубликовано   8   печатных 
работ. Кроме того, разработаны научно  обоснованные  практические  
рекомендации  по   функционированию  регионального   отделения 
Молоде5кного   Экологического   Форума  г.  Ростова на Дону,  задача-
ми  которого   являются  максимально   комплексная  оценка   сложив-
шейся  социально экономической  и  экологической  ситуации,  а  так-
же   поиск  путей  повышения  уровня  устойчивости  развития, как  от-
дельных районов, так и всей области в целом. 



Научная  новизна рабо тыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA заключается в следующем: 
1 .  Выд елен  комплекс  индикаторов  УР  регионального   уровня, 

максимально  всесторонне  описывающих сложившуюся ситуацию. 
2.  Разработаны  подходы к осуществлению  оценки степени ста-

бильности отдельных территорий. 
3.  Произвед ено   районирование   Ростовской  области  с  точки 

зрения  след ующих  аспектов  УР:  природного, д емограф ического, 
социального,  экономического,  экологического   и  медико
географ ического. 

4.  Осуществлено   комплексное   районирование   территории  по  
уровню стабильности развития. 

5.  Изготовлен  комплект  карт, графически отражающих особен-
ности  варьирования  степени  устойчивости  развития  в  Ростовской 
области. 

Практиче ская  ценность  работы  определяется, прежде  всего, 
разработкой системы рекомендаций д ля осуществления оценки бли-
зости состояния отдельных территорий к положению стабильности с 
точки  зрения УР.  Итоги данного   исследования являются необходи-
мой ступенью  при планировании социально экономической полити-
ки  в  области  с  целью  реализации  Концепции  перехода  Россий-
ской  Фед ерации  к  устойчивому  развитию.  Кр оме  того,  работа  
может  быть  использована   при  осуществлении  комплексного   мо-
ниторинга,  а  также  служить  структурной  основой д ля региональ-
ного  атласа   УР. 

Защищае мые  положения.  Проведенные  исследования  в  рам-
ках  данной  работы  позволили  сформировать  следующие  основные 
защищаемые положения: 

1 .  Алгоритм  геоэкологической  оценки  степени  устойчивости 
развития территорий на  региональном уровне. 

2.  Характеристика   потенциальной  стабильности  естественных 
ландшафтов  путем  изучения  вариации  коэффициента   биологиче-
ской эффективности климата  на  территории. 

3.  Особенности  дифференциации  степени  устойчивости разви-
тия  территории  Ростовской  области  с  позиций  природного, демо



графического,  социального,  экономического,  экологического   и ме-
дико географического  аспектов. 

4.  Результаты  комплексной  геоэкологической  оценки  уровня 
устойчивости развития территории Ростовской области. 

Объем  р аботы.  Диссертация  состоит  из  введ ения,  6   глав,  за-
ключения, списка  использованной литературы и приложения, объем 
которых  составляет  247   страниц.  Текст  сопровожд ается  14  рисун-
ками, 48  таблицами, 41  картой. Список использованной  литературы 
включает  139  наименований. 

Диссертационная  работа   выполнена  в  Ростовском государствен-
ном  университете   под   руководством  доктора   геолого минералоги-

ческих  наук, профессора  | Ю. П. Хрусталева] и доктора  географических  

наук,  профессора   Ю.  А.  Федорова,  которым  автор   выражает  свою 
искреннюю  благодарность  за   всестороннюю  помощь  и  поддержку 
при  выполнении  работы.  Неоценимую  консультативную  помощь 
оказали М. И. Кизицкий, Т. А. Смагина, В.  С. Кутилин, В.  В. Хворо
стов, В.  Т. Богучарсков, Ю.  И. Меринов и др. Автор  глубоко  призна-
тельна Д. В.  Савицкому  за  конструктивную  критику  и практическую 
помощь в оформлении диссертации. 

Работа  выполнена при финансовой поддержке  гранта  «Вед ущие 
научные школы России» НШ 1967.2003.5. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введ ении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы 
цель  и  задачи  исследования, научная  новизна, практическая значи-
мость  полученных  результатов, приведена  структура  диссертацион-
ной  работы. 

Гла ва   1 . Состояние  вопроса. 

1 .1 .  Исто р ия  возникновения  по нятия  «устойчивое   р азви-
тие ». Термин  «устойчивое   развитие», используемый  во  многих  гео-
экологических   исследованиях,  в  широкое   обращение   был  введен  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ 
1987  г. Международной  комиссией  по  охране  окружающей среды и 
развитию,  возглавлявшейся  тогда   премьер министром  Норвегии 
Гру  Харлем  Брундтланд.  В  российскую  информационную  среду он 



вошел с  переводом книги  «Наше  общее  будущее»  в  1989  г.  В  этом' 
издании английское  определение  sustainable  development было пере-
ведено  на   русский язык  как устойчивое   развитие, хотя более  точно  
это  понятие, вероятно, следовало  бы  передать  как непрерывно под-
держиваемое  развитие. 

В  настоящее   время  точного   общепринятого   универсального   оп-
ределения  устойчивого   (стабильного)  развития  не   дано,  несмотря на  
то,  что   насчитывается  более   30   попыток  таких   определений.  Нами, 
вслед  за  В.  И. Турченко, В.  С. Тикуновым, А. Д. Урсулом и др., устой-
чивое   развитие   трактуется  как  максимизация  социально экономичес-
кого   прогресса   при минимизации  воздействия на  экосистему  Земли  в 
целом, и человечество, как биологический вид, в частности. 

1.2.  Осно вные  принципы  устойчивого   развития.  Последо-
вательный  переход  мирового   сообщества,  и Российской  Федерации 
в  частности, к  Новой цивилизационной  модели планируется осуще-
ствлять  согласно   рекомендациям  и  принципам,  изложенным  в д о-
кументах   Конференции  Организации  Объединенных  Наций  по  ок-
ружающей  среде   и  развитию,  прошедшей  в  1992   г.  в  Рио де
Жанейро.  Вместе   с  тем  кажд ая  страна,  принимая  национальную 
стратегию,  старается  по своему  переосмыслить  их   и  внести  свои 
собственные  положения. Согласно   основным  принципам УР  пред-
стает  в качестве   социо природного   процесса,  объединяя в одно  це-
лое   экономические',  экологические   и  социальные  характеристики, 
не  выд вигая на  приоритетное  место  ни одну из них. Таким образом, 
переход   к  устойчивому  развитию  характеризуется  необходимостью 
изменения  страпегии  существования  и  развития  цивилизации,  то  
есть выживание  и  непрерывность развития д олжны достигаться без 
количественного   роста   многих  традиционных  параметров, и, преж-
де   всего,  дальнейшего   непрерывного   увеличения  антропогенного  
давления на  биосферу. 

1.3.  Основные  инд икаторы  устойчивого   развития.  Ко н-
троль  за  процессом перехода  к устойчивому  развитию, управление,  ^  
оценка   эффективности  используемых  средств  и уровня достижения 
поставленных  целей  требуют  разработки  соответствующих  крите-
риев  и показателей —  индикаторов устойчивого   развития. Их ком



плекс  важен  не  сам  по   себе, а  как  инструмент  д остижения  УР,  иг-
рающий  ключевую  роль  в описании состояния системы  «природа  
хозяйство      население»  и  открывающий  возможности  прогноза   и 
коррекции  этого   состоян^1Я на  основе   разработки  соответствующих 
программ. Эти параметры, как элементы информации, д олжны быть 
простыми,  д оступными,  возобновляемыми,  легко   интерпретируе-
мыми,  способными характеризовать  временные  ряд ы, быть пригод-
ными для использования в моделях. В  общих чертах  они могут быть 
выражены  в  показателях,  характеризующих  качество   жизни,  уро-
вень экономическою развития и экологического  благополучия. 

1.4.  Обзор  проектов устойчивого   развития. В  1994  г.  Мини-
стерство   охраны окружающей среды и природных ресурсов  и Фед е-
ральный  экологический  фонд  объявили  конкурс  на  разработку  про-
екта   концепции устойчивого   развития. В  конкурсе  участвовали мно-
гие  ученые и специалисты, как правило, объединенные во  временные 
творческие   коллективы,  представившие  30   работ.  Все   участники 
конкурса   признают наличие  мирового  эколого социального   кризиса, 
а  некоторые говорят и о  кризисе  цивилизации, большинство   призна-
ют особую роль России ,в переходе  к УР всего  человечества. 

Глава  2. Метод ика исслед ования. 

Следствием  анализа   подходов  к  оценке  устойчивости  развития 
различных  авторов стала   методика, основой  которой  являются сле-
дующие  принципы:  комплексность,  системность,  стадийность, 
единство   подхода, антропоцентричность.  В  качестве   операционной 
единицы выбран административный район, в связи с тем, что  он яв-
ляется основным поставщиком статистической информации. 

В  общих чертах  методика работы выглядит следующим образом: 
1.  Выделение  основных аспектов устойчивого  развития на  осно-

ве  анализа  соответствующей  литературы, а  также  собственных  изы-
сканий.  Выделено  более  60  оценочных индикаторов с целью осуще-
ствления дифференциации территории  по  степени  стабильности. На 
этом же  этапе  возможно использование  ряда  частных методик, в том 
числе  для определения возрастного  индекса  экосистемы,  демографи-
ческой емкости, экологичиости землепользбвания и т. д . Произведен 
факторный  анализ,  главной  целью  которого   являлось  определение  
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структуры  взаимосвязей  между  перемененными  путем  расчета  ф ак-
торных  нагрузок.  В  результате   рассмотрены следующие  составляю-
щие  суть  УР  аспекты:  природный,  демографический,  социальный, 
экономический,  экологический,  медико географический.  Причем, 
первый  является  показателем  потенциальной  возможности  УР,  эко-
номико социальный  блок    характеризует уровень  развития общест-
ва  на  данном временном промежутке, а  два  последних аспекта  мож-
но  назвать  в определенной мере  результирующими, раскрывающими 
последствия взаимодействия человека  и окружающей среды. 

2 .  Выд еление   главных  индикаторов  д ля  районирования  на  ре-
гиональном  уровне.  С  этой  целью  была  осуществлена  редукция 
данных в случае: 

   высокой  коррелированности  нескольких  переменных  (г  >  
0,70),  на   которой  основывается  вывод   об  избыточности  одной  из 
них.  Мера  зависимости  определялась  с  помощью  парной корреля-
ции Пирсона. 

   высокой  однородности  (V  <   1  %) , д ля  чего   рассчитывался 
коэффициент вариации. 

   наличия положительных значений менее  чем в 1/3  районов. 
3.  На  основе   соответствующих  математических   формул произ-

веден  первичный  анализ  статистических   рядов,  включающий  сле-
дующие  процедуры: расчет  среднего  значения показателей, цепных 
и  базисных  показателей  роста, темпов роста, определены районы с 
отрицательными  и  положительными  тенденциями  развития с точки 
зрения устойчивости. 

4 .  На  следующем  этапе   произведен  вторичный  анализ индика-
торов,  включающий  в  себя расчет  регрессионных уравнений, отра-
жающих  зависимость  переменных  Y  (в  нашем  случае, показателей 
уровня устойчивости  развития)  от  значений  X  (индикатора   време-
ни).  Качество   уравнений  оценивалось  по   средствам  стандартной 
ошибки  и  критерия  Фишера.  На  этом  же   этапе   построены  линии 
тренда д ля каждого  из районов по  всем выделенным индикаторам,  а  
также  определено   значение   R квадрат.  В  идеале  желательно   иметь 
величину  достоверности аппроксимации, близкую к  1,0, в этом слу-
чае   можно  говорить  о  том, что   уравнение   объясняет  почти  всю ва
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риацию  переменной. При дальнейшей оценке  мы исходили из того, 
что   практически  любая  система  (природная  или  социально
экономическая)  развивается циклически. 6   идеальном варианте  ста-
бильное   развитие  должно  описываться уравнением  прямой (при ус-
ловии  нивелирования  взлетов  и  падений)  с  наличием  положитель-
ной  тенденции  с  точки  зрения  УР.  Таким  образом,  д ля  балльной 
оценки переменных введена следующая градация (табл. 1). 

Таблица 1  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Балльная  град ация оценки степени усто йчиво сти  развития 

Оценка 
в баллах  

 5  

 4  

3  

 2  

 1  

1  

2  

3  

4  

5  

Тенд енция с то чки 
зрения УР 

Отрицательная 

Отрицательная 

Отрицательная 

Отрицательная 

Отрицательная 

Положительная 

Положительная 

Положительная 

Положительная 

Положительная 

R̂  

0,8100 1,0000  

0,6100 0,8000  

0,4100 0,6000  

0,2100 0,4000  

0,0000 0,2000  

0,0000 0,2000  

0,2100 0,4000  

0,4100 0,6000  

0,6100 0,8000  

0,8100 1,0000  

Характеристика  

Оче нь  высокая 

Высо ка я 

Сред няя 

Низкая 

Очень  низкая 

Очень  низкая 

Низкая 

Сред няя 

Высо ка я 

Очень  высокая 

5.  На  заключительной  стадии  произведено   районирование  тер-
ритории  Ростовской  области.  Полученная  в  предыдущих  разделах  
информация  позволила  построить  40   промежуточных  карт.  Резуль-
татом  их  интеграции  является  карта   районирования  Ростовской об-
ласти по  уровню устойчивости развития в 2002  г.. 

Глава  3.  По те нциальная  природ ная  усто йчиво сть  районов 

Ростовской  области.  Устойчивость  существования  человечества  
тесно   связана   со  стабильностью  вмещающей  его  природной сред ы, 
в  связи с этим понятие  устойчивости естественных ПК  является  од
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ним из центральных в ноосферной концепции. Вслед ствие  того, что  
природные показатели не  распространяются в соответствии с ад ми-
нистративно территориальными  границами,  все   индикаторы,  рас-
сматриваемые  в данной  главе, приведены  после  перерасчета   по  зо-
нальным и интразональным ландшафтам области, т. е. использована  
методика,  при которой  объектом  оценки служат  экосистемы в пре-
делах  социально экономических   районов. Для итоговой оценки по-
тенциальной  стабильности  на   региональном  уровне   нами рекомен-
дован показатель биологической  эффективности климата. Редукции 
подвергнуты  коэффициент  увлажнения,  величина  биомассы,  воз-
растной  индекс,  сгепень  самоорганизации  и  индекс  устойчивости 
Акимовой. 

Максимальная  потенциальная  устойчивость  характерна  д ля за-
падных,  северных  и  центральных  территорий  (Аксайский, Багаев
ский,  Усть Донецкий, Шолоховский  районы). Наиболее  уязвимыми 
являются  юго восточные регионы  (Заветинский, Ремонтненский).  В 
пространственном  отношении  прослеживается  определенная  зо-
нальность:  устойчивость  уменьшается  в  направлении  с  северо
запада  на  юго восток. С  целью дифференциации районов по  степе-
ни  устойчивости  произведена  обычная  балльная  оценка,  так  как  в 
данном  случае   переменная  уже   по   определению  являются средне-
взвешенной  за  многолетний  период. Всем  баллам присвоены поло-
жительные  значения;  по   причине   благоприятности  с  точки  зрения 
проживания  человека   и  ведения  хозяйственной  деятельности. Про-
веденное  районирование   естественных  экосистем  не  только   позво-
ляет  сравнивать  различные  участки  области  по   степени  природной 
саморегуляции,  но   и  является  первым  шагом  в  определении  воз-
можной хозяйственной емкости геосистем и допустимых нагрузок. 

Глава  4 .  Со циально  эко но мические   аспе кты  усто йчиво го  

развития Ро сто вско й о бласти. 

4 .1 .  Демографический  аспект  устойчивого   развития  Ро с-

товской  области.  Человечество,  как  любой  биологический  вид, 
размножается  таким  образом,  чтобы  могло   существовать  макси-
мально   возможное   количество   особей,  подобный  процесс  может 
привести  к  демографическому  перенасыщению  и увеличению дав
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ления  на   биосферу.  С  другой  стороны,  рассматривая  вопросы  ста-
бильности  общества,  необходимо  отметить  наличие   стихийной д е-
популяции  во   многих   регионах   мира,  в  том  числе   и  в  Ростовской 
области,  что   может  привести  к  резкому  срыву  воспроизводства, 
старению и угрозе  вымирания нации. 

Для  итоговой  оценки демографической  стабильности  на  регио-
нальном  уровне   нами  рекомендованы  4   показателя:  демографиче-
ская  емкость,  плотность  населения,  рождаемость,  смертность.  Ре -
дукции подвергнут показатель  естественного   прироста  населения, в 
связи  с  его   большой  коррелированностью  с  величиной  смертности 
(г =  0,91). Попутно  был математически  подтвержден визуально  сд е-
ланный  вывод   о   том,  что   при  сложившейся  в  настоящее   время 
структуре   воспроизводства   естественный  прирост  в  большей  мере  
объясняется  значением  коэффициента   смертности,  чем  рождаемо-
сти (величина детерминации равна соответственно  80  и 20  %) . 

В  пространственном  отношении  можно  отметить,  что   макси-
мальная  стабильность  при  отрицательной  тенденции  по   комплексу 
демографических   параметров  характерна  д ля юго западных  и неко-
торых  восточных  районов,  минимальная     д ля  северных  и  юго
восточных. На  всей территории  области  итоговый  балл меньше  ну-
ля,  причем  сумма  баллов  по   вышерассмотренным  показателям  в 
районах  варьирует  от  2  до    17, то   есть  изменяется  почти  в  9  раз. 
Данную  неоднородность  следует  учитывать  при  планировании  д е-
мографической  политики. При  оценке  вклада  отдельных инд икато-
ров  в  итоговую  характеристику  можно  отметить,  что   положитель-
ные  тенденции  отмечены  только   в  17   районах   по   единственному 
показателю (плотность населения). 

Проведенный  факторный  анализ  показал, что   рассматриваемый 
нами  аспект  стабильности  существования  состоит  из  двух   частей: 
первая  включает  демографическую  емкость  и  плотность  населения 
(нагрузки  равны соответственно  0,91076  и  0,886883),  что, вероятно, 
объясняется  наличием общего  площадного   компонента; вторая   ро-
ждаемость  и смертность  (величина  нагрузок    0,733057   и 0,68654), 
обусловленные  сложным  комплексом  социально экономических   па-
раметров.  Не   смотря  на   подобную  структуру  переменных,  с  нашей 
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точки зрения, вполне  корректно  рассмотрение  данных индикаторов в 
рамках  одного  аспекта,  в  связи с тем, что   все  они описывают дина-
мику населения (пространственную и временную). 

4.2.  Со циальный  аспект  устойчивого   развития  Ростовской 

области.  Ситуация в  социальной сфере  в  России весьма противоре-
чива.  С  одной  стороны, либерализация  экономики  создала   условия 
для  повышения деловой активности, развития рынка труда, возник-
новения  принципиально   новых  сфер   деятельности, расширения ис-
точников  прибыли  населения. С  другой  стороны, существенное  со-
кращение   производства,  радикальная  реструктуризация  хозяйства   и 
прочие  процессы, связанные с переходом к рынку, привели к значи-
тельному  падению уровня реальных доходов, стимулировали гипер-
трофированное   обогащение   одной  части  общества,  на   фоне   роста  
масштабов обеднения другой. Резко  снизилась степень социальной и 
индивидуальной  защищенности, растет  безработица, снижается уро-
вень образования и здоровья, качества   и продолжительности жизни, 
усиливается рост  неблагоприятных демофафических   тенденций и т. 
п.  Ряд   негативных  процессов  принял  хронический  характер,  соци-
альные проблемы усугубились и стали представлять серьезную угро-
зу д ля безопасности и стабильности общества  и государства. 

Новый  взгляд   на   существование   человечества   ставит  вопросы 
не  только   о  загрязнении окружающей  среды и  росте  производства, 
но  и об устойчивом  социальном  развитии, вследствие  чего  необхо-
димо принимать  во  внимание  проблемы с использованием социаль-
ных ресурсов, а  также их  возобновляемостью. Для итоговой оценки 
социальной стабильности на  региональном уровне  нами рекомендо-
ваны  8  показателей: обеспеченность  учебными  учреждениями, уро-
вень  доходов,  удельный  вес  работающих,  уровень  безработицы, 
обеспеченность  водопроводом,  отоплением,  газом,  уровень  пре-
ступности.  Редукции  подвергнуты  показатели  обеспеченности  ка-
нализацией, ваннами, горячей  водой. Кроме того,  нецелесообразно  
одновременно  производить  оценку  по  уровню  обеспечения  газом и 
электрическими плитами, что  объясняется их  логическим взаимным 
исключением.  Для дальнейшей  оценки  нами  выбрана  первая пере-
менная вследствие  незначительного  распространения второй. 
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  целом социальная  ситуация  в  области  характеризуется  очень 
низкой  устойчивостью  при  наличии  положительной  тенденции. 
Итоговый  балл варьирует  от 2,13  до   1,50. В  пространственном от-
ношении  можно  отметить,  что   практически  все   районы, имеющие 
стабильную  ситуацию  по   большинству  рассматриваемых  парамет-
ров,  расположены  в  высокоурбанизированной  части  области, что, 
вероятно,  объясняется  более   развитой  социальной  инфраструкту-
рой.  Наименьшая  устойчивость  характерна для  восточных террито-
рий.  При оценке   вклада   отдельных  индикаторов  в  итоговую харак-
теристику  можно  отметить,  что   положительные  тенденции  лидиру-
ют  по   следующим  переменным:  уровень  доходов  и  безработицы, 
обеспеченность  водопроводом, отоплением,  газом.  Очень устойчи-
вая  отрицательная  тенденция  характерна  д ля  индикаторов  обеспе-
ченности учебными заведениями и удельного  веса  работающих. 

Факторный  анализ  указал  на   возможность  осуществления  клас-
сификации  переменных.  Первая  группа  индикаторов  включает  уро-
вень  доходов  и  обеспеченность  учебными  заведениями  (нагрузки 
равны соответственно  0,829498   и 0,675964). Во   вторую  входят такие  
переменные  как  удельный  вес  работающих  и уровень безработицы. 
Дисперсия уровня преступности  практически  в равной  степени объ-
ясняется  всеми  факторами,  что   позволяет  предположить,  что   этот 
параметр  должен быть  включен  в самостоятельную  подгруппу. Кр о-
ме   того,  выделяется  ряд   переменных,  характеризующих  качество  
жизни  (обеспеченность  водопроводом, отоплением  и газом). Подоб-
ная разбивка   на  подгруппы может  применяться при оценке  перемен-
ных в конкретном году с применением метода  взвешенных баллов. 

4.3.  Эко но миче ский  аспект  устойчивого   развития  Ро сто в-

ской  области.  Исслед уя  степень  устойчивости  промышленного   и 
аграрного   комплексов,  следует  отметить  принципиально   разные 
стратегии  их  развития.  Первый  в данной  главе   представлен изоли-
рованно   от  биосферы, то   есть  рассмотрены  исключительно   эконо-
мические  индикаторы. Отрицательные черты роста  промышленного  
производства   (а   именно     загрязнение  окружающей  сред ы), описа-
ны  в  последующих  разделах.  Что   касается  сельского   хозяйства, то  
оно  не  мыслимо  без  природы, так  как  в неё   "погружено". Следова
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тельно,  аграрный  комплекс  при  переходе   цивилизации  к устойчи-
вому  развитию  вынужд ен  будет  использовать  адаптивные принци-
пы  ведения хозяйства,  то   есть  не  перестраивать,  а  оптимизировать 
естественные ландшафты. В  связи с этим, наряду с экономическими 
параметрами сельского   хозяйства, в данной главе  будут рассмотре-
ны и мероприятия, сниж:ающие риск деградации природной среды. 

При рассмотрении экономической стабильности в общем, мож-
но   отметить,  что   ее  уровень  изменяется  в  очень узких   пределах  от 
очень низкого  до  низкого, при наличии положительной тенденции в 
34  районах. 

4 .3 .1 .  Усто йчиво сть  промышленного   комплекса  Ростовской 

области.  Ростовская  область  является  центром  индустриального  
юга   России, здесь расположено  более  6  тыс. промышленных пред-
приятий. До  недавнего  времени в области наблюдалось сокращение  
уровня  производства,  что   объяснялось  целым  рядом  факторов, 
главные из которых общий кризис в стране, низкий уровень загруз-
ки  промышленных  мощностей, разрыв кооперационных связей и т. 
д.  В  настоящее   время  отмечается  некоторый  рост  продукции про-
мышленности  в  стоимостном  выражении, но  наличие  относительно  
высокой  инфляции  снижает  значимость  данного   факта. Для итого-
вой  оценки  стабильности  развития промышленности  на  региональ-
ном уровне  нами рекомендованы 2  показателя: объем прибыли,  вы-
пуск  товаров. Ред укции  подвергнут  показатель  объема инвестиций. 
Посредством  расчета   коэффициента   детерминации,  автором  уста-
новлено,  что   66   %  вариации  доходности  может  быть  объяснено  
вложениями  капитала,  что   еще  раз  подтверждает  важность регио-
нальной инвестиционной политики. 

Для области в целом характерен средний уровень стабильности 
экономической  ситуации в промышленности. Отрицательная итого-
вая тенденция при наличии очень низкого  уровня устойчивости на-
блюдается в двух  районах  (Сальский, Советский). 

Следует  отметить,  что   стоимостный  метод   оценки  является не  
вполне  над ежным при наличии высокой инфляции, но  в связи с от-
сутствием  систематизированных  статистических   данных о  выпуске  
конкретных  товаров  различными  отраслями  промышленности, из
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бранный  способ  представляется  более   оправданным,  чем  отказ  от 
учета  уровня стабильности развития промышленности. 

Факторный  анализ,  как  и  следовало   ожидать,  показал,  что  
большая часть  дисперсии  обоих индикаторов  можно  объяснить од-
ним и тем же  фактором (нагрузки равны д ля объема  производства  
0,832475, для  балансовой  прибыли     0,839170),  что   подтверждает 
правомерность  рассмотрения данных  параметров  в  рамках  единого  
аспекта. 

4.3.2. Усто йчиво сть  аграрного   сектора  Ро сто вско й  области. 

Сельское   хозяйство   имеет  большое   значение   в народнохозяйствен-
ном комплексе  области. Располагая лишь 0,6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  земельной площади 
и  менее  4   %  общей  площади  фонда  сельскохозяйственных  угодий 
Российской  Федерации,  Нижний  Дон  на   протяжении  многих   лет 
производил  более   5  %  зерна,  в  том  числе   14  %  озимой  пшеницы, 
около  20  %  подсолнечника,  5  %  винограда, 9  %  ф руктов, более  3,5  
%  овощей  и  мяса,  8,5   %  шерсти. Сегодня  сельское   хозяйство   Рос-
товской области, даже  испытав серьезный кризис и падение  по  ряду 
показателей  своего   развития  и  уступая  по   стоимости  валовой про-
дукции  промышленному  производству,  в  наибольшей  степени  оп-
ределяет место  Нижнего  Дона в территориальном разделении труда  
Российской Федерации. 

Для итоговой оценки стабильности  аграрного  сектора  на  регио-
нальном  уровне   нами  рекомендованы  5  показателей:  производство  
зерна, мяса, молока, яиц, экологичность  землепользования. Исклю-
чен  показатель  урожайности  в  связи  с  его   большой коррелирован
ностью .с уровнем  производства   зерновых  (г  =  0,74).  Кроме  того, в 
комплексной  характеристике   не  была отражена  информация  по  ме-
лиорации  земель, вследствие   отсутствия систематизированных  д ан-
ных по  большинству районов за  исследуемый период. 

Ситуация в  целом  по  области  характеризуется  низким уровнем 
устойчивости  развития  АПК  при  наличии  отрицательной  тенд ен-
ции.  Сумма  баллов  варьирует  от  1   до    13, то   есть  изменяется  в 13  
раз, что  необходимо учитывать  при проведении аграрных реформ в 
области.  Положительный  итоговый  балл  зарегистрирован  только   в 
одном районе  (Ремонтненском). Степень устойчивости  варьирует от 
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очень  низкой до  средней. При оценке  вклада  отдельных индикато-
ров  в  итоговую  характеристику  можно  отметить,  что   положитель-
ная тенденция при средней устойчивости характерна только  для од -
ного   индикатора   (производства   зерна),  остальные  имеют  отрица-
тельные  тенденции  в  подавляющем  числе   районов при степени ус-
тойчивости от низкой до  высокой. 

Проведенный  факторный  анализ  указал  на   возможность  клас-
сификации переменных. В  одну группу были выделены производст-
во   мяса   и  молока   (нагрузки  равны  соответственно   0,827210   и 
0,859810), что  обусловлено, вероятно, в первую очередь общностью 
кормовой базы. Во  вторую   сбор  зерновых и производство  яиц, так 
как первый показатель, по  сути, является основой для развития пти-
цеводства   (0,625701  и  0,679406).  Дисперсия переменной экологич
ности землепользования практически в равной степени объясняется 
обоими  факторами,  что   позволяет  предположить,  что   она  должна 
быть  включена в третью группу данных, не  выделенную в результа-
те  того, что  она  объясняет малый процент рассеяния. С нашей точки 
зрения, такая классификация возможна, но  не  целесообразна  в связи 
с  резким  отходом  от  традиционного   общепринятого   способа  деле-
ния сельскохозяйственного   производства   на  растениеводство   и жи -
вотноводство. 

Глава  5.  Ре зультирующие  аспе кты  устойчивого   развития 

Ростовской области. 

5 .1 .  Эко ло гиче ский  аспект  устойчивого   развития  Ростов-

ско й  области. В  данном  разделе   под  термином  «экология» подра-
зумевается  наука   о   проблемах   взаимоотношения  человека   и  окру-
жающей сред ы, в частности о  проблемах  загрязнения и деградации 
природных  экосистем.  Причем  следует  отметить,  что   дальнейшая 
оценка   районов  Ростовской  области  проводится  в обобщенных по-
казателях,  в  связи с  очень  большой  сложностью,и.многофакторно-
стью  ситуации.  Подобный  метод   позволяет  сопоставить  состояние  
окружающей среды различных регионов и провести их  районирова-
ние   по  уровню  экологической  стабильности, т.  е.  оценить уровень 
деградации природных комплексов. 
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Для  итоговой  оценки  экологической  стабильности  на   регио-
нальном уровне  нами рекомендованы 4  показателя: объем выбросов 
предприятиями  загрязняющих  веществ  в  атмосферу, сброс  сточных 
вод, деградация  почвы,  радиоактивное   загрязнение.  Ред укции под-
вергнут  параметр, характеризующий  объем  захоронения токсичных 
отходов,  в  связи  с  тем,  что   его   положительные  значения  имеются 
менее  чем в 1/3  административных единиц. 

В  целом  экологическая  ситуация  по   области  характеризуется 
очень  низкой  стабильностью  при  наличии  отрицательной  тенд ен-
ции. Отмечено  несколько  районов с итоговым баллом равным нулю 
по  сумме  составляющих.  Выделено   9  районов  с  наличием положи-
тельной суммарной тенденции при очень  низкой  и  низкой стабиль-
ности.  При  оценке   вклада   отдельных  индикаторов  в  итоговую  ха-
рактеристику  можно  отметить,  что   положительные  тенденции  ли-
дируют' по   двум  индикаторам,  характеризующим  выбросы  загряз-
няющих веществ в атмосферу и гидросферу. 

Проведенный  факторный  анализ  показал,  что   большая  часть 
дисперсии  переменных  загрязнения  атмосферы  и  гидросферы объ-
ясняется одним и тем же  фактором (нагрузки равны соответственно  
0,797289   и  0,717861),  что,  вероятно,  является  следствием  наличия 
общих  источников  выбросов.  Второй  фактор   отмечен  высокой  на-
грузкой  на  уровень деградации  почв  (0,903449). Дисперсия  показа-
теля  радиоактивного   загрязнения,  объясняется  в  равной  степени 
обоими факторами. Не  смотря  на  это   вышеозначенные  индикаторы 
целесообразно, с нашей точки зрения, рассматривать в рамках  одно-
го  аспекта,  т.  к.  все  они  являются  индикаторами  деградации окру
жаю1цей среды. При  осуществлении  комплексного   анализа   оценка  
деградации  почвы  и  радиоактивного   загрязнения  произведена  без 
учета  динамики, в связи с отсутствием систематических  данных. 

5.2.  Мед ико географический  аспект  устойчивого   развития 

Ростовской  области.  Анализируя  данный  аспект  устойчивого   раз-
вития  Ростовской  области, следует,  прежде   всего,  рассмотреть  по-
нятие   «здоровье».  В  уставе   Всемирной  Организации Здравоохране-
ния (1949) записано  определение   этого   понятия, которое   считается 
наиболее  полным: «здоровье     это  состояние  полного  физического, 
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душевного  и социального  благополучия, а  не  только  отсутствие  ф и-
зических  дефектов или болезней». С  этой точки зрения часть пара-
метров  характеризующих  медико географическую  ситуацию  в  об-
ласти  анализировались  в  предыдущих  главах,  касающихся  демо-
графической и социальной устойчивости  (рождаемость, смертность 
и  т.  д .),  остальные  рассмотрены  в  данном разделе. В  вопросах  ка-
сающихся  критериев  оценки  медико географической  обстановки 
территории  не   существует  единого   подхода.  В  настоящее   время  в 
нашей стране  ведется разработка  Государственной системы показа-
телей и критериев здоровья населения с необходимой детализацией 
этих   показателей  в  зависимости  от  потребителя.  Общий перечень 
индикаторов  насчитывает  сотни  единиц,  в  практике   же   считается 
достаточным  выделение   12  десятков  наиболее  информативных по-
казателей, чтобы определить состояние   здоровья населения. На ос-
нове   проанализированной  литературы  (М.  Ошима, Б.  Б. Прохоров, 
В.  И.  Кувакин  и др.) нами предпринята   попытка  выделения подоб-
ных индикаторов на  региональном уровне. 

Для  итоговой  оценки  медико географической  стабильности  на  
региональном  уровне   нами  рекомендованы  5  комплексных  показа-
телей: заболеваемость органов д ыхания, инфекционные,  маркерные, 
социопатии, уровень младенческой смертности. Из итоговой оценки 
исключен  индикатор   общей  заболеваемости,  в  связи  с  тем, что  он 
практически  дублирует  сумму  остальных  параметров  (г  =   0,81). 
Кроме того, редукции подвергнута  группа инфекционных заболева-
ний, из которой вычеркнуты коклюш и корь, так как их  проявления 
отмечаются менее  чем  в  1/3  административных  единиц. Рассчитан-
ный  коэффициент  вариации показал некорректность  использования 
в данной работе  показателя продолжительности жизни, что  является 
следствием его  большой однородности (V  =  0,003 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %). 

В  целом можно  отметить  наличие  5  районов на  севере  и вос-
токе   области  с  положительной  тенденцией  по   сумме  медико
географических   индикаторов  при наличии очень  низкой устойчиво-
сти.  Пространственные  закономерности  проявляются  в  снижении 
уровня  стабильности  в  направлении  с  севера   и  востока   на   юго
запад.  При  оценке   вклада   отдельных  индикаторов  в  итоговую ха
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рактеристику  можно отметить, что   в целом положительные тенд ен-
ции лидируют  по  заболеваниям  органов  дыхания  и инфекциям, но  
эта   оценка   в  определенной  степени  условна,  т.  к.  эти  индикаторы 
являются комплексными. 

Факторный  анализ указал  на  возможность  рассмоф ения  в  рам-
ках  отдельных подгрупп болезней органов дыхания (нагрузки равны 
для ОРВИ   0,626089; гриппа   0,570420), социопатий (туберкулез  
0,792981;  алкоголизм     0,812059).  Матрицу  факторных  нагрузок 
инфекционных  заболеваний  (скарлатина     0,806223;  гепатит  
0,448680)  сложно  трактовать  однозначно,  что   говорит  о  необходи-
мости  проведения  дополнительных  исследований.  Величину  мла-
денческой  смертности,  вероятно,  следует  определить  в  самостоя-
тельную  группу, так  как  ее  дисперсию  в  малой  степени  объясняют 
все   выделенные  нами  факторы. Отдельно   следует  остановиться  на  
маркерных  заболеваниях.  По   средствам  анализов  выяснено,  что  
большая  часть  рассеивания  этих   переменных  объясняется  разными 
факторами,  из  чего   можно  сделать  вывод   о   вероятном  отсутствии 
общих  этиологических   причин,  а   как  следствие,  некорректности 
включения уровня заболеваемости  новообразованиями, кожи и под-
кожной клетчатки  в один класс.  Но  рассмотрение  подобных вопро-
сов является темой отдельных исследований и не  подлежит подроб-
ному изучению в данной работе. 

6.  Районирование  Ростовской области по  уровню усто йчиво -

сти  развития.  Главным  практическим  результатом  данной  работы 
явилось  зонирование   территории  Ростовской  области  по   степени 
стабильности  развития.  Трудность  разработки  основ  дифференциа-
ции определяется сложностью самого  понятия УР,  формирующегося 
на  стыке  множества  разнообразных  природно хозяйственных связей. 
Основной операционной  единицей  при осуществлении  анализа   был 
выбран административный  район, который выступает  как целостное  
природно антропогенное   образование,  что   дает  основание   условно  
отнести данное  районирование   к эколого хозяйственному  или эколо
го экономическому.  При  графическом  оформлении  использована 
поперечная проекция Меркатора, эллипсоид  мировой геофизической 
системы 1984  г.. Карты выполнены в масштабе  1:3000000. 
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По результатам исследования построено  33  карты по  отдельным 

индикаторам, скомпонованным в 3  ф уппы: 

1 .  Показатель  потенциальной  природной устойчивости Ростов-

ской области. 

2.  Показатели  социально экономической  стабильности  разви-

тия Ростовской области. 

3.  Результирующие  показатели  устойчивого   развития  Ростов-

ской области. 

Промежуточная оценка  по  основным аспектам УР  получена по-

средством  интегрирования  первичных  картографических   материа-

лов  и  включает  8   карт.  Конечным  результатом  является  итоговая 

карта  дифференциации районов Ростовской области по  уровню ус-

тойчивости развития (рис. 1), которая позволила сделать следующие 

вывод ы.  Для  всей  рассматриваемой  территории  характерна  очень 

низкая  стабильность.  Отрицательные  тенденции  лидируют  в  двух  

районах  на  севере  и в десяти на  юге. Для урбанизированных ареалов 

характерна  относительно   высокая  экономическая  и  социальная ус-

тойчивость  и  низкий уровень  здоровья населения. Кроме того, на-

блюд ается  обратная  зависимость  между  развитием  промышленно-

сти и экологической безопасностью. Что  касается вклада  различных 

аспектов в создание  конечной оценки уровня стабильности, то  мож-

но  отметить, что   практически для всех  районов  в структуре  оценки 

доминируют биосферный и демографический аспекты (рис. 2 ). 

За ключе ние . В  результате  проведенного   исследования получе-

ны вывод ы, главные из которых сводятся к следующему: 

1 .  На   основании  многочисленных  публикаций  было  выделено  

более   60   индикаторов,  которые  подробно   рассмотрены  примени-

тельно  к Ростовской области. 

2.  С  помощью  разработанных  автором  теоретических   подхо-

дов впервые выд елен комплекс индикаторов, применение  которых 

возмо^кно  на  региональном уровне  (на  примере  Ростовской облас-

ти),  при  этом  ред укция  переменных  производ илась,  главным об-

разом, вслед ствие  высокой корреляции и однородности данных. 
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Условные обозначения' 

И  Территории со че н ь  н и жи м  ур овнем усто йчиво сти  р азвития 

при наличии итоговой положительной тенд енции 

Территории с очень низким  ур овнем усто йчиво сти  р азвития 

при наличии итоговой отрицательной тенд енции 

Рис  1  Дифференциация районов Ростовской области по  уровню развития 
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Рис. 2. Дифференциация вклада  основных аспектов устойчивого  
развития Ростовской области в рггоговую оценку стабильности. 

1     IttllimiH биосферный аспект 

2     IIIIIIIIIHI демографический аспект 

3   социальный аспект 

4     It'^ ^ ^ ^   экономический аспект 

5     I  I экологический аспект 

6   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  У/ У/ УЛ  медико географический аспект 
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3.  Выд еленные  показатели  могут  быть  использованы  в  каче -
стве   «маркерных»  при  анализе   современной  сложившейся  ситуа-
ции с точки зрения УР. 

4.  Посредством  факторного  анализа  определена структура   взаи-
мосвязей между выделенными индикаторами, которые были объед и-
нены  в  структуры  высшего   порядка.  Выявлено   шесть  основных  ас-
пектов  УР  (потенциальный  природный, демографический,  социаль-
ный, экономический, экологический, медико географический). 

5.  В  пространственном  отношении  стабильность  естественных 
ландшафтов  на   территории  Ростовской  области  уменьшается  в  на-
правлении  с  северо запада   на   юго восток,  что,  в  конечном  счете, 
определяется климатическими условиями. 

6.  Результаты  оценки  уровня  устойчивости  развития  общества  
на  территории области демонстрируют, что  для него  в целом харак-
терно   лидирование   отрицательных  тенденций,  исключение   состав-
ляют социальная и промышленная сфера, при варьировании степени 
устойчивости от очень низкой до  высокой. 

7.  При  рассмотрении  результирующих  аспектов  устойчивого  
развития, установлено,  что   в  целом ситуация  характеризуется  очень 
низкой  стабильностью  при  наличии  отрицательных  тенденций. При 
оценке  вклада  отдельных индикаторов в итоговую оценку выявлено, 
что   положительные  тенденции  лидируют  по   следующим  индикато-
рам:  объем  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  и  гидро-
сферу, инфекционная заболеваемость и болезни органов д ыхания. 

8.  Выяснено,  что   д ля  всей  территории  области  характерна 
очень низкая устойчивость  развития, что  говорит о  малой вероятно-
сти перехода общества   в ближайшее  время к новой модели сущест-
вования. Отрицательные тенденции лидируют в двух  районах  на  се -
вере  и в десяти на  юге. Для урбанизированных  ареалов, сформиро-
вавшихся в  зоне  с довольно  высоким природным  потенциалом, ха-
рактерна относительно   высокая экономическая и социальная устой-
чивость  и  лидирование   отрицательных  тенденций  по   большинству 
результирующих показателей. 
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9.  Произведенное   районирование   территории  по   отдельным 
индикаторам, а  также комплексное  зонирование  Ростовской области 
по   уровню  устойчивости  развития  позволяет  наметить  пути  про-
д олжения исследования, с целью разработки системы рекомендаций 
по  осуществлению  перехода  общества   к  ноосферной  модели суще-
ствования. 
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