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Аннотация: Автор проводит анализ взглядов экономистов на проблему 

обеспечения баланса в экономике и отмечает, что в последние десятилетия 

акцент был смещен на экологические факторы – основу долгосрочного 

устойчивого развития. В статье представлена методика расчета индекса 

сбалансированной экономики и систематизированы основные группы 

составляющих его показателей. Автор указывает на то, что при выборе 

показателей для расчета индекса необходимо оценивать корреляцию между 

ними с целью исключения двойного учета мультиколлинеарных факторов.  
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В настоящее время экологическое равновесие рассматривается в качестве 

ключевого элемента долгосрочного экономического роста, однако ранее 

система балансов исследовалась с позиции обеспечения лишь основных 

макроэкономических пропорций, определенного упорядочения показателей 

производства и выпуска, обеспечения расширенного воспроизводства. В 

течение столетий взгляды экономистов эволюционировали из «Экономической 

таблицы» Ф. Кэне, через теорию воспроизводства К. Маркса и модель 

«Затраты-выпуск» В. Леонтьева в концепцию устойчивого развития, которая 

предполагает рассмотрение прогресса не только с экономических позиций, но и 

через социальный прогресс при отсутствии проблем в сфере экологии.  

Итак, первой научной попыткой определения параметров балансирования 

экономики был труд «Экономическая таблица» Ф. Кэне [1]. Опубликованная в 

1758 г. французским экономистом система воспроизводства предполагала 

наличие, во-первых, производительного класса, или работников сельского 

хозяйства, во-вторых, собственников, к числу которых относились 

землевладельцы, король и представители церкви, и, в-третьих «бесплодного 

класса», включавшего ремесленников, купцов, капиталистов и др. В работе 

были описаны стадии движения продукта и денег между указанными группами 

в течение одного года, начинающиеся выплатой ренты фермерами и 

заканчивающиеся покупкой сырья у земледельцев со стороны «бесплодного 

класса». В явной или неявной форме данный труд явился базой для развития 

последующих теорий воспроизводства и поиска балансов в экономике. 

Основу теории воспроизводства К. Маркса составляет движение 

общественного продукта [2]. В данной модели совокупный общественный 

продукт включает потребление средств производства, воспроизводство фонда 

заработной платы и прибавочной стоимости. Все отрасли предлагается 

подразделять на отрасли, производящие средства производства, и отрасли, в 

которых производятся предметы потребления. В этих условиях можно говорить 

о простом воспроизводстве и расширенном воспроизводстве. Последнее 

предполагает возобновление общественного воспроизводства во все 

увеличивающихся масштабах. В целом концепция К. Маркса послужила 



методологической основой для системы национальных счетов (СНС) и 

определения роли накопления в обеспечении экономического роста.  

Модель межотраслевого баланса В. Леонтьева иллюстрирует взаимосвязь 

выпуска продукции и производственных затрат различных отраслей 

национального хозяйства [3]. На основе системы линейных уравнений было 

показано, что связи между отраслями достаточно устойчивые и коэффициенты 

использования продукции с течением времени изменяются лишь 

незначительно. Результаты модели дают возможность для прогнозирования 

развития экономики, оценки состояния развития отраслей и определения роли 

факторов производства в динамике. 

Взгляды ряда исследователей XX в. оказались сосредоточенными не 

столько на вопросах роста экономики, сколько на создании условий его 

сохранения для будущих поколений. Действительно, увеличение выпуска в 

коротком периоде может быть обеспечено хищнической эксплуатацией 

природных ресурсов, что в длительной перспективе обернется их истощением, 

загрязнением окружающей среды и ухудшением здоровья населения. 

Обеспечение устойчивого развития требует усилий не только в области 

экономического роста, но и в решении экологических и социальных проблем.  

Опасения за судьбу человечества были озвучены представителями 

научной и политической элиты еще в 1970-х гг. Широкую известность в тот 

период получили доклады Римского клуба «Пределы роста» и «За пределами 

роста» [4] в которых было обосновано возникновение в будущем рукотворных 

экологических катастроф. В докладе «Пределы роста» утверждалось, что в 

течение предстоящего века при сохранении существующих тенденций в 

ресурсопотреблении, производстве продовольствия, экологической сфере 

человечество столкнется с невозможностью дальнейшего развития. Второй 

доклад представляет собой смоделированные сценарии развития человечества и 

раскрывает взаимосвязь между целым рядом категорий, которые характеризуют 

устойчивое развитие: выпуск товаров и услуг на душу населения, уровень 

промышленного производства и загрязнений и т.д.  



Наиболее часто используемыми инструментами количественной оценки 

устойчивого развития сегодня являются соответствующие показатели ОЭСР, 

Комиссии по устойчивому развитию ООН, статистического отдела 

секретариата ООН, а также Показатель подлинного прогресса. Каждую из 

данных методик объединяет использование экологических показателей, 

являющихся основой для оценки устойчивости будущего развития. Таким 

образом сбалансированность экономического развития в современных условиях 

предполагает соблюдение целого ряда экологических параметров, что 

становится ключевой задачей как национального, так и регионального 

развития. Управленческие решения в новых условиях должны способствовать 

эколого-экономической сбалансированности и именно этот критерий 

становится ключевым индикатором эффективности. Снижение 

материалоемкости и обеспечение энергоэффективности, сокращение 

количества отходов и создание условий для их переработки выдвигаются на 

первый план исследования устойчивости и сбалансированности 

экономического состояния в развитых странах.    

Особый интерес представляет расчет Глобального индекса зеленой  

экономики (GGEI) [5], который призван показать, насколько устойчивым и 

сбалансированным, в долгосрочном периоде, является экономическое развитие. 

В рамках индекса рассчитывается показатель, выполняющий функцию индекса 

сбалансированной экономики. GGEI рассчитывается с 2010 г. и на сегодня 

представляет собой агрегированную оценку результатов совершенствования 

условий для долгосрочного развития в 80 странах. Индекс включает 32 

показателя, которые разделены на 4 группы [6].  

Первая группа «Управление и изменение климата» представляет собой 

индикаторы, характеризующих изменение климата и усилия, направленные на 

противодействие негативным преобразованиям в данной сфере: 1) оценка 

последствий изменения климата проводится на основе таких индикаторов как 

выбросы CO2 на душу населения, на единицу ВВП и на единицу использования 

первичной энергии; 2) обсуждение странами проблем экологии на 

международных форумах по изменению климата. По мнению авторов индекса, 



анализ частоты упоминания о данном мероприятии в стране является 

свидетельством того, насколько общество заинтересовано в вопросах 

долгосрочного устойчивого развития и, как следствие, способно создать 

условия для обеспечения баланса в экономике; 3) анализируются заявления 

глав государств, касающиеся зеленой экономики и защиты экологии. В 

качестве инструмента используется поисковая система Google и оценивается 

количество релевантных ссылок за прошедший год; 4) анализ освещения 

проблемы в СМИ страны (однако в данном случае в расчете используются 

только англоязычные источники, что априори увеличивает значение индекса в 

англоговорящих странах и снижает его значение в других государствах).  

Вторая группа показателей предназначена для анализа эффективности 

отдельных секторов экономики: строительства, транспорта, энергетики, 

туризма и др. В расчете учитываются усилия государства по созданию условий 

для модернизации зданий и сооружений, сокращению выбросов парниковых 

газов в сфере строительства, создания жилых и коммерческих строений, 

соответствующих экологическим стандартам, а также результаты 

сертификации строительных сооружений. Анализ сферы транспорта 

изначально предполагал оценку количества транспортных средств по видам, 

однако было установлено, что сопоставить ситуацию с загрязнением, 

вызываемым транспортом, во всех 80 анализируемых странах с помощью 

подобного инструмента не представляется возможным. В силу этого было 

принято решение о включении в индекс данных об эмиссии CO2, 

аккумулируемых Международным энергетическим агентством и Всемирным 

банком. В энергетической отрасли проводится оценка доли электроэнергии, 

вырабатываемой с помощью возобновляемых источников на 

гидроэлектростанциях, геотермальных электростанциях, а также энергии, 

получаемой от солнца, приливов, ветра, биомассы и биотоплива. Анализ 

ситуации в сфере экотуризма проводится на основе ссылок на национальные 

ресурсы, посвященные данной сфере, ссылки на туроператоров, 

сертифицированных в области экотуризма, группы в социальных сетях и 



другие индикаторы. Ресурсная эффективность страны оценивается с позиции 

степени охвата рециклингом.   

Третья группа показателей отражает инвестиции, осуществленные в 

сбалансированное развитие: в возобновляемые источники энергии, очистные 

технологии и др. Для оценки чистого прироста возобновляемых источников 

энергии используются национальные статистические данные, агрегированные 

Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) 

[7]. Инновации в очистные технологии анализируются по двум аспектам. 

Первый – это количество национальных компаний, входящих в ежегодный 

рейтинг Cleantech 100, а второй – количество выданных патентов на технологии 

в области чистой энергетики. При расчете глобального индекса 

сбалансированной экономики проводится анализ деятельности по созданию 

предпосылок для устойчивого развития со стороны корпоративного сектора. С 

этой целью исследуются три крупнейшие компании страны (по рыночной 

капитализации) и определяются их усилия в области охраны окружающей 

среды на основе открытой корпоративной информации. Помимо указанных 

аспектов в данном разделе учитывается содействие инвестициям в устойчивое 

развитие со стороны различных организаций.         

В четвертой группе показателей сконцентрированы индикаторы, 

характеризующие состояние окружающей среды и природного капитала: 

сельское хозяйство, состояние воздуха, воды, биологическое разнообразие, 

рыбные ресурсы и лесное хозяйство. 

Вместе с тем, при формировании индекса, по аналогии с методологией 

регрессионного анализа, следует избегать мультиколлинеарности 

составляющих его элементов. В случае существенной линейной зависимости 

между объясняющими переменными включение их в индекс усилит их вес и 

уменьшит вес иных независимых факторов, что может привести к искажению 

итоговых результатов. Нами было проведена оценка наличия 

мультиколлинеарности отдельных компонентов индекса сбалансированного 

развития (GEPI) для 39 наиболее крупных экономик. В частности, были 

использованы следующие показатели:  



1. CCPI – Индекс эффективности мероприятий по борьбе с изменением 

климата (Climate Change Performance Index); 

2. LEED_cert – Количество сертификатов в корпоративном секторе в 

соответствии с Руководством по энергоэффективному и экологическому 

проектированию Американского совета по экологичным зданиям на 1 млн. 

жителей (LEED commercial certification as repored by the U.S. Green Building 

Council); 

3. ReElectr – Возобновляемая электроэнергетика, в % от общего объема 

электроэнергии; 

4. ReEnCap – Новые мощности в сфере возобновляемой энергетики, в 

расчете на 1 млн чел.; 

5. water_treatment – Уровень очистки сточных вод, %. 

Анализ корреляции продемонстрировал, что между такими показателями, 

как уровень очистки сточных вод и ввод новых мощностей в сфере 

возобновляемой энергетики наблюдается достаточно сильная связь: 

коэффициент корреляции составляет 0,69 при p<0.05 (табл. 1). Можно 

утверждать, что данные показатели мультиколлинеарны и один из них не 

следует включать в расчет индекса, чтобы не допустить двойного учета.   

 
Таблица 1 – Оценка корреляции показателей 

 

 CCPI LEED_cert ReElectr ReEnCap water_treatment GEPI 

CCPI 1,000000 0,182699 -0,248385 0,486445 0,551562 0,120436 

LEED_cert  1,000000 -0,044395 0,317603 0,190168 0,232172 

ReElectr   1,000000 0,009587 -0,078535 -0,278435 

ReEnCap    1,000000 0,692822 -0,100598 

water_treatment     1,000000 0,072780 

 

Обобщая вышеизложенное отметим, что представления исследователей о 

цели и задачах обеспечения баланса в экономике на протяжении веков 

существенно менялись. Первоначально данная оценка предполагала 

обеспечение равновесия в движении продуктов и ресурсов между отдельными 

классами общества, затем была сформирована теория общественного 

воспроизводства и разработана модель выпуска отдельных отраслей в 

зависимости от затрат ресурсов и продуктов, произведенных в экономике. В 



последние десятилетия из собственно экономической сферы акцент был 

смещен на экологические факторы, которые являются базисом, основой для 

долгосрочного устойчивого развития национальной экономики. Индекс 

сбалансированной экономики призван продемонстрировать устойчивость и 

степень сбалансированности экономического развития. В работе представлены 

основные группы показателей, используемых для расчета индекса, а также 

отражены отдельные его индикаторы. Кроме того, при выборе показателей для 

составления индекса предложено оценивать корреляцию между показателями 

индекса с целью исключения двойного учета мультиколлинеарных факторов.  
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