
  М
ас

ил
ев

ич
 Н

.А
.

276

Масилевич Н.А.
       Белорусский государственный технологический 

университет, г. Минск. Беларусь 
nam.fin@tut.by

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕГИОНА В ИНТЕРЕСАХ «ЗЕЛЕНОЙ» 
ЭКОНОМИКИ

В статье рассматриваются индикаторы оценки уровня 
развития человеческого потенциала региона во взаимос-
вязи с индикаторами экологического и экономического по-
тенциала.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, человеческий по-
тенциал, индикаторы

The article examines the indicators for assessing the 
development level of the human potential of the region in relation 
to the indicators of environmental and economic potential.
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Формирование «зеленой» экономики направлено на до-
стижение целей социально-экономического развития при 
существенном сокращении экологических рисков и темпов 
деградации окружающей среды. При этом важнейшим целе-
вым ориентиром является высокий уровень развития чело-
веческого потенциала.

Национальная стратегия устойчивого развития 
Республики Беларусь в качестве главного критерия эффек-
тивности социальной политики обозначает улучшение пози-
ции страны (не ниже 40 места) в 2030 году в мировом рейтин-
ге по индексу человеческого развития (по итогам 2015 года 
Беларусь занимала 52-ю позицию; для сравнения: Россия 
– 49 место).

Сегодня в республике развивается процесс разработки 
индикаторов оценки устойчивости и формирования «зеле-
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ной» экономики, хотя темпы и масштабы этого процесса еще 
недостаточны.

Показатели развития человеческого потенциала в интере-
сах «зеленой» экономики отображены в той или иной мере 
в программных документах страны. Можно привести следую-
щие: качественное воспроизводство населения; рациональ-
ная структура занятости населения; повышение реальных 
доходов как основного фактора улучшения качества жизни; 
доступность для населения высококачественных услуг обра-
зования и здравоохранения, обеспеченность жильем повы-
шенной комфортности, широкий доступ к культурным благам, 
высокие стандарты личной и экологической безопасности; 
высокий уровень образования, отвечающий потребностям 
устойчивого развития страны; повышение качества образо-
вательного процесса с учетом принципов устойчивого разви-
тия, в т. ч. повышение квалификации госслужащих по вопро-
сам экологической безопасности, устойчивого регионального 
развития; формирование личности с экологически ориенти-
рованным мышлением и активной гражданской позицией; 
формирование экологической культуры как системы соци-
альных отношений, общественных и морально-этических 
норм, касающихся отношений человека и природы.

На региональном уровне рекомендуется использовать 
следующие индикаторы, которые имеют количественное из-
мерение и сгруппированы по направлениям оценки устойчи-
вости развития [1, 2]:

Индикаторы устойчивого развития региона 
(района):

1. Индикаторы пространственного развития:
• плотность населения, чел./км2 ;
• доля сельского населения в общей численности 

населения, %;
• площадь/удельный вес сельскохозяйственных зе-

мель, тыс. га / %;
2. Индикаторы развития человеческого потенциала:
• темпы роста населения, %
• качество и ожидаемая продолжительность жизни 

населения при рождении, лет;
• уровень образования, в т. ч. экологического образо-

вания, %;
• занятость населения в «зеленых» секторах экономи-

ки, % к экономически активному населению;
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3. Индикаторы развития экономического потенциала:
• валовой региональный продукт (ВРП)/ темпы изме-

нения к предыдущему году, руб./ %;
• доля «зеленых» секторов экономики в ВРП, %
• производительность труда по добавленной стоимо-

сти /темпы роста производительности труда, руб./ чел. /%;
• рентабельность капитала, %;
• реальные доходы населения /темпы роста, руб./

чел./%
4. Индикаторы развития экологического потенциала:
• экологический каркас / % к общей земельной пло-

щади, га / %;
• особо охраняемые природные территории / % к 

общей площади территории, га / %;
• земли, занятые под органическое земледелие/ в % к 

общей площади сельскохозяйственных земель, га / %;
• затраты на охрану окружающей среды / % к ВРП, 

руб./ %.
Предложенная система индикаторов может дополняться 

другими показателями, отражающими особенности развития 
региона (района). 
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