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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ИНДЕКСА СОЦИО-ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
О. В. Балуева, к. держ. упр., доцент, Донецкий государственный университет
управления, balueva@ukr.net
Методология исследования. Результаты получены за счет использования методов:
абстрактно-логического

–

при

определении

сущности

категорий

«развитие»,

«сбалансированное развитие» и обобщении существующих подходов к определению
влияния урбанизации на городскую среду; экономико-математического моделирования – при
формировании

математической

модели

для

определения

индекса

социо-эколого-

экономического развития; системного подхода – для выявления факторов, которые влияют
на качество городской среды.
Результаты. Определен перечень критериев категории «социо-эколого-экономическое
развитие», которые влияют на формирование интегрального индикатора. Сформировано
иерархическую систему показателей, критериев и интегральных индикаторов социо-экологоэкономического развития города. Предложена методика расчета индекса социо-экологоэкономического развития города.
Новизна. Рассмотрены подходы к оценке социо-эколого-экономического развития
города. Определены группы индикаторов, по которым предлагается делать расчет.
Предложено и обосновано построение интегрального индикатора для разных обобщенных
показателей развития города.
Практическая значимость. Предложенные положения расчета индекса социоеколого-економического развития города

могут служить методической базой для

обеспечения контроля развития города и территорий, а также позволяют учитывать
социальные,

экологические

и

экономические

процессы

с

целью

своевременной

корректировки их развития.
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