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На сегодняшний день проблеме устойчивого развития уделяется большое внимание
общественности ввиду того, что необходимо осознавать, какое наследие и ущерб от дея-
тельности жителей Земли передается будущим поколениям при учете обеспечения эконо-
мического роста. Российская Федерация является государством, которое уделяет незна-
чительную часть своего бюджета проблеме эффективного, рационального и безопасного
для окружающей среды использования ресурсов, ведения хозяйственной деятельности и
увеличения масштабов производства. Исходя из этого, вопрос анализа социально-эконо-
мического положения регионов России, в частности - Нижегородской области и ее муни-
ципальных образований, затрагивая экологические факторы, является актуальным.

Целью данной работы является проведение сравнительного анализа муниципальных
образований посредством регрессионного анализа и дальнейшее исследование имеющих-
ся данных с помощью модели пространственной эконометрики, а также ранжирование
муниципальных образований региона на основании относительного индекса устойчивого
развития, разработанного в ходе исследования. В рамках работы использованы данные
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижего-
родской области по следующим основным направлениям: показатели миграционного при-
роста, естественного движения населения, показатели экологического состояния террито-
рий, а также социальные показатели здоровья и уровня образования населения регионов
области.

Проведённое исследование показало, что положение Нижегородской области в контек-
сте устойчивого развития на данный момент является крайне неустойчивым, однако, за
рассматриваемый период времени общий тренд для данного региона можно считать поло-
жительным. Также, важным результатом данной работы является выявление факторов,
существенно влияющих на экономическое, социальное и экологическое положение области
в целом, и её муниципальных образований в частности.

Источники и литература

1) Головкин И.В., Фортыгин А.А. Базовые индикаторы и устойчивое развитие регионов
в настоящее время

2) Жуков И.В., Байбаков Э.И. Методические аспекты проведения оценки развития РФ
на основе индикаторов устойчивого развития

3) Правительство Нижегородской области. Официальный сайт: [Электронный ресурс].
URL: http://government-nnov.ru/?id=1458. (Дата обращения: 15.04.2017).

1

http://government-nnov.ru/?id=1458.


Конференция «Ломоносов 2018»

4) Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ни-
жегородской области: [Электронный ресурс]. URL: http://nizhstat.gks.ru/. (Дата об-
ращения: 15.04.2017).

5) Федеральная служба государственной статистики: [Электронный ресурс]. URL: http
://www.gks.ru/. (Дата обращения: 15.04.2017).

2

http://nizhstat.gks.ru/.
http://www.gks.ru/.
http://www.gks.ru/.

