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Аннотация 
        Одна из важнейших проблем человечества – поддержка процесса 
устойчивого развития и сохранения биосферы на основе снижения нагрузки 
на экосистемы. Применение комплекса экономических,  социальных и 
экологических индикаторов устойчивого развития основано на базовых 
принципах, сформулированных на конференции ООН в Рио-де-Жанейро 
(1992 г). Фонд «Устойчивое развитие» (ФУР), осуществивший за последние 
10 лет более 600 проектов в регионах России в рамках  различных программ, 
разработал методологию мониторинга проектов, а также количественные и 
качественные индикаторы оценки их результатов как эффективный 
инструмент анализа изменений, происходящих в муниципальных 
образованиях. В качестве примера приводятся проекты, выполненные в 
Байкальском регионе (одном из модельных регионов мирового значения по 
своей природе и ресурсам) и способствующие способствовали улучшению 
состояния окружающей среды и качества жизни населения, устойчивому 
развитию местных сообществ и территорий. 
 
Концепция устойчивого развития и  базовые принципы индикаторов 

Международной комиссией по окружающей среде и развитию 
(известная как комиссия Гру Ха́рлем Бру́ндтланд) в 1987 г. ввела в мировую 
науку и политику понятие «устойчивое развитие», которое направлено не 
только на удовлетворение современных потребностей человечества в 
ресурсах и здоровой окружающей среде, но и на предотвращение угроз для 
будущих поколений.  

Концепция устойчивого развития была впервые сформулирована на 
конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992г.), где был утвержден план 
действий по устойчивому развитию и предложены позитивные системные 
решения стоящих перед человечеством экологических, экономических, 
социальных и культурных проблем. Понятие «устойчивое развитие» 
основано на двух главных подходах: биосфероцентрическом и 
антропоцентрическом. Согласно первому, биосфера рассматривается не 
только как источник ресурсов, но и как основа всей жизни на Земле, ее 
устойчивости и естественной эволюции. Теория биотического регулирования 
окружающей среды является одной из верных научных основ устойчивого 
развития [1]. Антропоцентрический подход основан на том, что выживание 
человечества и возможность его дальнейшего существования зависит от того, 
насколько будущие поколения будут располагать достаточными 
возможностями для обеспечения их растущих потребностей в природных 
ресурсах.  



Окружающую среду невозможно улучшить в условиях бедности, а 
бедность нельзя уничтожить без устойчивой и здоровой окружающей среды 
– именно поэтому устойчивое развитие так тесно связано с благополучием 
человека. Концепция «благосостояния/благополучия человека» развивается в 
мире в течение последних примерно 25-ти лет, значительно изменив 
представления об экономических и социальных ценностях жизни человека. 
Согласно существующей в мире тенденции [7], традиционно доминирующие 
идеи материального благосостояния, основанного на производстве 
потребительских товаров, начинают вытесняться идеями нематериального 
благосостояния, обеспечиваемого доступностью социально-гуманитарных  
услуг в соответствии с законом известного немецкого экономиста и 
статистика 19-го века Эрнста Энгеля [2]. Само понятие «потребительские 
товары» расширилось и включает в себя не только основные материальные 
товары, но и социально - гуманитарные блага. Когда в стране достигнут 
высокий уровень социально-экономического развития, равно как и развития 
социального диалога, общество (и население, и органы власти) начинают 
волновать вопросы, связанные не только с материальным положением 
граждан, но и с такими характеристиками жизни, как качество образования и 
здравоохранения, безопасность, уровень социального согласия, приоритеты 
общественного развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу.    
        Аналогичные процессы обращения все большего внимания на качество 
жизни населения происходят и в России в период реструктуризации 
экономики, хотя уровень жизни населения все еще ниже, чем 
высокоразвитых странах, а значительный разрыв между уровнями 
благосостояния различных категорий населения  продолжает увеличиваться. 
Поэтому материальные продукты все еще имеют достаточно большое 
значение для человека.  

В принятых на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро в 1992 г.“Декларации по окружающей среде и развитию” и  
“Повестке дня на ХХI век” были сформулированы  базовые принципы 
устойчивого развития –  экономическая стабильность (понимаемая не как 
застой, а как развитие), социальное благополучие, экологическое равновесие 
и международное сотрудничество. Поэтому общепризнанной  стала 
необходимость применения системы взаимосвязанных экономических,  
социальных и экологических индикаторов устойчивого развития территорий 
[3]. 
        Решение проблем устойчивого развития муниципального образования 
основано на двух подходах. Cогласно первому, муниципальное образование 
рассматривается как самостоятельная система и предпочтение отдается 
факторам, обеспечивающим его «внутреннюю» устойчивость [6]. Другой 
подход базируется на понимании  муниципального образования как элемента 
более сложной системы – региона, страны, и ,наконец, планеты в целом, что 
требует учета факторов, которые в дальнейшем могут внести вклад в 
обеспечение устойчивости в региональном и глобальном масштабе. 
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Цель мониторингового компонента программ ФУР 
ФУР выполнил за последние 10 лет более 600 проектов в регионах 

России в рамках различных программ при финансовой поддержке Агентства 
США по международному развитию и других доноров [5]. Была разработана 
методология мониторинга проектов, цель которого – оценить и 
продемонстрировать (населению, научному сообществу, донорам)  успехи и 
эффективность реализации проектов, что важно для  построения успешных 
моделей сообществ. 
          Эффективность проектов и успех устойчивых сообществ предполагает 
совокупный результат, складывающийся, с одной стороны,  из конкретного 
улучшения ситуации в муниципальных сообществах (оптимизация 
энергопользования, улучшение качества жизни населения, оздоровление 
окружающей среды), а с другой стороны, из развития позитивных процессов 
в сообществах (усовершенствование управления ресурсами, расширение 
сотрудничества различных социально-демографических слоев общества, 
вовлечение населения в принятие решений, рост прозрачности экологической 
политики и деятельности местных органов власти).         

Согласно разработкам ФУР, формула успеха устойчивых сообществ 
определяется двумя параметрами: 1) улучшение ситуации на их территории 
(оздоровление окружающей среды, создание экологически  
ответственного бизнеса, оптимизация потребления природных ресурсов, 
улучшение качества жизни), и 2) усиление позитивных процессов развития 
этих территориальных общностей людей. Например, усовершенствование 
управления ресурсами, расширение сотрудничества различных социально-
демографических слоев общества, повышение информированности 
населения о состоянии природной среды, рост транспарентности 
экологической политики на местах и степени участия общественности в ее 
реализации.  
         В соответствии с вышеописанными подходами к оценке благосостояния 
людей результаты проектов ФУР могут быть условно разделены на 
материальные и нематериальные результат - продукты:  
– материальные: энерго- и ресурсосберегающие экологически  
ориентированные технологии и установки, экологически ответственные 
бизнес-структуры, экологически чистая  аграрная продукция, 
инфраструктура экотуризма (безопасные туристические маршруты, хостелы); 
 – нематериальные: доступ к чистой окружающей среде и к социально-
гуманитарным услугам, включая информацию, образование, места отдыха, 
культурные ценности. 
 
Методика сбора материалов для оценки проектов 

Сбор информации для оценки результатов  проектов и успеха 
сообществ проводился на различных уровнях: отдельные проекты/комплексы 
проектов на уровне муниципальных образований / программы в целом.    
        На уровне отдельных проектов использовались отчеты исполнителей 
проектов с базами данных по  показателям, определяющим достигнутые 
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результаты. На уровне комплексов взаимосвязанных проектов, выполняемых 
местным сообществом, обрабатывались также данные интервью и 
анкетирования, проводимых с различными фокусными группами населения 
(участники проектов и благополучатели)  на начальном, промежуточном и  
финальном этапах выполнения проектов. Использовались также данные 
социальных паспортов муниципальных образований, позволяющие отметить 
какой вклад внесли проекты в улучшение показателей благосостояния 
сообщества.  
        На уровне программ проводился сравнительный анализ и синтез данных  
по результатам выполнения всех проектов в соответствии  с требованиями  
той или иной программы. 
 
Индикаторы оценки конкретных результатов по приоритетным 
направлениям проектов 

 Разработанная ФУР система индикаторов устойчивого развития для 
оценки результатов проектов включает различные количественные и 
качественные показатели.  

Для каждого приоритетного направления проектов были разработаны 
специфические системы количественных индикаторов. Так, при оценке 
проектов по энергосбережению использовались индикаторы, показывающие 
величину энергосбережения и появление экономических перспектив для 
местных сообществ: снижение расходов электроэнергии, различных видов 
топлива (дров, угля и др.),  выбросов парниковых газов в эквиваленте СO2 , 
выбросов пыли в атмосферу, образование золы и прочих твердых отходов. 
Эти показатели позволяют оценить конкретный вклад проектов в экономию 
средств, улучшение экологической ситуации. 
         По такому приоритетному направлению как борьба с 
производственными и бытовыми отходами оценивались объем сокращения 
отходов и улучшение системы их переработки, количество введенных в 
эксплуатацию контейнеров и площадок для сбора отходов, количество 
собранного вторсырья, площадь рекультивированных земель.  
        По проектам, посвященным очистке сточных (городских и 
промышленных) вод и улучшению качества питьевой воды, применялись 
показатели уменьшения объема сброса сточных вод и твердых частиц в 
водоемы, для питьевой воды – количество параметров, по которым 
превышены предельно-допустимые концентрации  или наблюдается 
отклонение от норм в поставляемой воде, а также доля воды, которую можно 
пить без дополнительной обработки в общем объеме ее поставок для 
бытовых нужд населения.  
        По проектам, направленным на улучшение здоровья и качества 
медицинского обслуживания населения, использовались показатели 
снижения заболеваемости населения, особенно  среди детей, суммы выплат 
по больничным листам, количество новых разработанных и принятых в 
городе программ оздоровления населения и вовлеченных в такие программы 
местных жителей. 
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        Оценка проектов, посвященных развитию экологического образования, 
проводилась на основе таких показателей, как количество обученных 
специалистов, созданных и опубликованных учебно-методических пособий, 
проведенных обучающих семинаров для населения.  
        Для проектов по развитию экотуризма важные индикаторы –количество 
человек, вовлеченных в турбизнес, особенно из местной молодежи. 
Оценивалось количество обученных турбизнесу человек, разработанных и 
введенных в действие туристских маршрутов и организованных пилотных 
туров. Важно также оценить созданные элементы туристической 
инфраструктуры, количество туристов, которые пользуются новыми 
услугами, количество выпущенных информационных материалов и 
публикаций. 
 Оценка качества жизни населения муниципалитетов, несмотря на 
отсутствие интегрального показателя, велась опосредованно через такие 
показатели как улучшение качества социальных и медицинских услуг, среды 
обитания и экологической обстановки, благоустройство и развитие 
территории, развитие культурно-образовательных услуг [4]. Причем 
учитывалось, что качество жизни определяется совокупностью как 
объективных, так и субъективных показателей (восприятия индивидов из 
разных групп населения). Поэтому система мониторинга включала как один 
из инструментов сбора материалов опросы населения до и после проведения 
проектов (непосредственных благополучателей проектов и широкого 
населения). 
 
Индикаторы оценки влияния проектов 
        На уровне муниципальных образований особое внимание было уделено 
оценке влияния комплексов проектов, проведенных в муниципальном 
образовании, на усовершенствование таких процессов, как развитие системы 
управления, усиление взаимодействия всех секторов общества для 
достижения общих целей, обеспечение большей прозрачности в деятельности 
местных органов власти и процессах принятия решений, участие граждан в 
жизни сообщества, повышение уровня и качества жизни населения.  
        Были разработаны количественные и качественные индикаторы для 
оценки результатов влияния (эффекта) проведенных комплексов проектов на 
жизнь муниципальных сообществ:  
–экономического (увеличение реинвестиций сэкономленных средств в 
социальные программы, внедрение новых  
технологий и т.д.); 
– природоохранного (использование экологически безопасного топлива 
(биомасса, альтернативные источники энергии), неистощительное  
использование леса, расширение  использования недревесных продуктов 
леса, внедрение новых технологий; снижение загрязнения/отходов и 
оздоровление окружающей среды, создание рекреационных 
территорий/парков для населения, развитие экологического туризма и 
экологически ответственного бизнеса); 
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– общественного (участие населения и вовлеченность различных  
секторов общества в принятие решений, значительное софинансирование 
комплексов проектов заинтересованными  
сторонами – местным бизнесом, муниципальными и районными 
программами, распространение опыта модельных сообществ на 
прилегающие территории, принятие важных решений на уровне 
муниципальных образований по результатам реализации проектов); 
– оздоровительного (улучшение здоровья населения, условий и 
комфортности содержания детей в детских учреждениях; обеспечение 
благоприятных экологических условий, улучшение качества питьевой воды, 
создание рекреационных зон) ; 
 – образовательного (повышение уровня знаний населения по проблемам 
устойчивого развития и состояния окружающей среды, изменение моделей 
поведения населения; развитие эколого-ответственных моделей поведения 
людей, широкое вовлечение общественности в экологические мероприятия;) 
– социального (повышение благосостояния населения: снижение 
энерготарифов и расходов населения, создание новых рабочих мест и 
снижение безработицы, вовлечение молодежи в дела сообщества и снижение 
ее оттока из регионов, общий рост экономического благосостояния  
муниципальных образований).  
        На уровне программ по поддержке развития муниципальных 
образований в России основное достижение  – разработка моделей, которые 
позволят муниципальным образованиям выживать и успешно развиваться.  
 
Пример: лучшие достижения и опыт проектов ФУР в Байкальском 
регионе  

ФУР выполнил в этом регионе за последние 3 года более 40 проектов 
при финансовой поддержке АМР США, посвященных ресурсосбережению, 
развитию экотуризма, экологического образования и экологически 
ответственного бизнеса. Проекты ФУР в Байкальском регионе были 
реализованы на территориях 9 (из 21) административных районов 
Республики Бурятия и 5 (из 30) районов Иркутской области.  Положительное 
влияние проектов было непосредственно распространено на 150 тыс. 
граждан, а косвенное – на 500 тыс. (в результате тиражирования успешного 
опыта, влияния долгосрочных результатов проектов и распространения 
информации).  

Байкальский регион, выбранный ФУР для проведения проектов, 
обладает достаточно большим резервом экологической устойчивости: 
огромным потенциалом природных ресурсов и высокой степенью 
биоразнообразия, развитой сетью охраняемых территорий (часть из  
которых имеет статус Участков Всемирного Наследия ЮНЕСКО), 
этнокультурными традициями коренных народов, соответствующими этике 
устойчивого развития, ограниченными признаками превышения потребления 
ресурсов и перенаселенности (основных факторов нарушения процессов 
устойчивого развития). В условиях экологического кризиса ценность 
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уникальной природы региона как фактора стабилизации процессов, 
происходящих в биосфере, будет постоянно расти.  
               Сохранение Байкала для настоящих и будущих поколений в 
качестве одного из крупнейших мировых источников пресной воды, как 
уникальной природной территории с разнообразными ландшафтами, флорой 
и фауной является одной из важнейших задач региона, страны, мирового 
сообщества. Однако, Байкал нельзя сохранить проведением лишь отдельных 
экологических акций населением или административными органами. 
Необходима региональная стратегия и программы устойчивого развития, 
выполняемые при эффективной поддержке федеральных и региональных 
органов власти, а также мирового сообщества.  
       Один из крупных запланированных проектов – создание Байкальской 
Особой Экономической Зоны (ОЭЗ) туризма и отдыха в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия (РБ). Эта территория была выбрана 
Федеральным Правительством в результате конкурса проектов на всей 
территории РФ. Экологически обоснованный проект посвящен созданию 
рекреационной зоны с хорошо развитой инфраструктурой, включающей 
крупнейший горнолыжный курорт, центры оздоровительной и тибетской 
медицины.  
       Влияние результатов проектов на устойчивое развитие сообществ и 
благосостояние населения было оценено на основе вышеприведенных 
индикаторов. При выполнении нескольких взаимосвязанных проектов в 
одном территориальном сообществе  
достигался синергетический эффект.  
       Одним из успешных опытов энергосберегающих проектов является 
использование биотоплива (отходов лесопереработки) вместо 
высокозольного угля местных месторождений. Энергосберегающие проекты 
позволили улучшить экологическую ситуацию: потребление угля снизилось 
на 2800 т, косвенное сокращение выбросов парниковых газов составило 
около 8000 т эквивалента CO2, снизилось использование лесов на топливо. 

   Еще одним из успешных опытов проектов является развитие в регионе 
экотуризма и поддержка охраняемых природных территорий. Такие проекты 
были выполнены в Баргузинском, Тункинском, Кабанском и Прибайкальском 
районах Республики Бурятия: 
- было благоустроено более 200 км «Большой Байкальской Тропы» (ББТ), что 
значительно снизило антропогенные нагрузки на окружающую среду и 
создало благоприятные условия для развития безопасного экотуризма; 
- созданы и благоустроены общественные экологические парки в 
прибрежной зоне Байкала (Турка, Лемасово  и др.); 
-  в Байкальском биосферном заповеднике открыт интерактивный  
этнографический комплекс, посвященный традициям коренных народов 
(бурят, эвенков); 
-  в Кабанском орнитологическом заповеднике (дельта реки Селенга, угодье 
РАМСАР) была оказана поддержка развитию экотуризма; 
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- проводилось экологическое обучение населения с широким вовлечением 
молодежи, которая сможет в дальнейшем использовать приобретенные 
навыки в сфере туристических услуг. 
 
Заключение  

Для обеспечения устойчивого развития необходимо руководствоваться 
принципом экологически ответственной хозяйственной деятельности на всех 
уровнях (от муниципального до глобального). Байкальский регион 
отличается высокой степенью биоразнообразия, большим потенциалом для 
развития экотуризма и оздоровления людей. Успешные достижения и опыт 
проектов, выполненных в Байкальском регионе, были оценены на основе 
разработанных ФУР индикаторов, показывающих  влияние конкретных 
позитивных результатов этих проектов на устойчивое развитие местных 
сообществ и улучшение благосостояния населения. 
 Заключение 
        Для обеспечения устойчивого развития необходимо руководствоваться 
принципом экологически ответственной хозяйственной деятельности на всех 
уровнях (от муниципального до глобального).  
Разработанные индикаторы позволили оценить конкретные позитивные 
результаты и влияние выполненных проектов/ комплексов проектов/ 
программ и разработать Кодекс лучших практик (Программы содействия…, 
2009), тиражирование которого будет способствовать    обеспечению 
устойчивости функционирования муниципальных образований и местных 
сообществ на территории страны. 

Байкальский регион отличается высокой степенью биоразнообразия, 
большим потенциалом для развития экотуризма и оздоровления людей. 
Успешные достижения и опыт проектов, выполненных в Байкальском 
регионе, были оценены на основе разработанных ФУР индикаторов, 
показывающих  влияние конкретных позитивных результатов этих проектов 
на устойчивое развитие местных сообществ и улучшение благосостояния 
населения. 
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