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Таблица 1
Запасы природных ресурсов Сахалинской области (по состоянию на начало 2012г.)

Природные ресурсы Оценочные запасы

Нефть 3,8 млрд. тонн условного топлива; большей частью на шельфе

Газ 4 млрд. тонн условного топлива; большей частью на шельфе

Уголь 9,6 млрд. тонн условного топлива (каменный – 77,6%; бурый – 22,4%)

Морские биоресурсы - более 6,3 млн. тонн промысловых рыб и беспозвоночных, при общем допусти-
мом объеме улова более 1 млн. тонн в год; 
- 9,8 млн. тонн водорослей, при общем допустимом объеме добычи 2 млн. тонн 
в год

-

-

-

Таблица 2
Структура валового регионального продукта Сахалинской области за 2008-2012 годы (%)

Сферы деятельности 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. Изм.

Добыча полезных ископаемых 25,4 53,6 49,8 5,8 58,8 33,4

Сельское х-во, охота, лесное х-во 2,1 1,2 1,0 0,9 1,0 -1,1

Рыболовство и рыбоводство 4,1 2,6 2,5 2,8 2,1 -2,0

Обрабатывающие производства 3,4 3,4 4,0 4,8 4,8 1,4

Строительство 31,5 12,3 15,6 9,4 8,4 -23,1

Производство и распределение электроэнергии 1,9 1,5 1,2 1,6 1,2 -0,7

Торговля и бытовое обслуживание населения 7,7 6,2 5,7 5,4 4,9 -2,8

Транспорт и связь 7,0 4,5 4,1 4,9 4,3 -2,7

Операции с недвижимостью, аренда, предоставле-
ние услуг

5,2 5,4 4,9 4,0 5,2 -

Другие виды деятельности 11,7 9,3 10,9 10,4 9,2 -2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Показатели 2010 2012
Темпы 

роста, %

Абсол. 
измен,

+ -

1 2 3 4 5

Валовой региональный продукт, млн. руб. 392400 568100 144,78 175700

Добавленная стоимость, млн. руб. 227021 295804 130,29 68783

Численность населения, постоянно проживающего в регионе, 
тыс. чел.

514,5 497,9 96,77 -16,6

Валовой региональный продукт на одного жителя, постоянно 
проживающего в регионе, тыс. руб. 

762,68 1140,99 149,60 378,31

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 
млн. руб.

118446 181298 153,06 62852

Фондоотдача основных производственных фондов, руб. 3,31 3,13 94,56 -0,18

Материальные затраты, млн. руб. 176757 259406 146,76 82649

Материалоотдача, руб. 2,22 2,19 98,65 -0,03

Расходы на оплату труда и связанные с ней социальные выпла-
ты, млн. руб.

130712 161684 123,69 30972

Расходы на оплату труда и связанные с ней социальные выпла-
ты, млн. руб.

130712 161684 123,69 30972

Зарплатоотдача, руб. 3,00 3,51 117,00 0,51

Средние остатки оборотных средств, млн. руб. 204405 290620 142,18 86215

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обороты 1,92 1,95 101,56 0,03

Прибыль основной деятельности функционирования системы, 
млн. руб.

25002 29309 117,22 4307

Рентабельность основной деятельности экономики региона, % 6,37 6,75 106 0, 38

Таблица 3
Оценка динамики качественно-количественных индикаторов использования ресурсов, 

направленных на развитие Сахалинской области в 2010-2012 году

-

-

-

Таблица 4
Показатели, отображающие качество жизни населения Сахалинской области в 2010-2012 

году (по индикатору продолжительности жизни)

Показатели 2010г 2011г. 2012г.
Абсолютное 
изменение

1 2 3 4 5

1.Средняя продолжительность жизни населения, лет 58,2 63,3 65,5 7,3

2.Уровень смертности населения в регионе 0,260 0,240 0,210 -0,050

3.Уровень выживаемости детей в возрасте до 1 года 0,980 0,990 0,990 0,010

4.Доля соответствия продолжительности жизни от ожидаемого 
уровня (85 лет), %

68,47 74,47 77,06 8,59

-

-

-

-

-
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Критерий и локальные 
индикаторы оценки

Алгоритм расчета

Качество здоровья

1.К1-уровень смертности населе-
ния в возрасте до 85 лет, посто-
янно проживающего в регионе

1/Численность постоянно проживавшего в регионе населения, умершего 
в возрасте до 85 лет / Общая численность умершего населения, постоянно 
проживавшего в регионе 

2.К2-уровень смертности на 10 
тыс. человек населения в регионе

1/Численность постоянно проживавшего в регионе населения, умершего 
за анализируемый период х 10 тыс. / Средняя численность населения, по-
стоянно проживающего в регионе

3.К3-уровень выживаемости 
детей в возрасте до 1 года

Средняя численность детей в возрасте до одного года, постоянно прожи-
вающих в регионе / Средняя численность детей, родившихся в отчетном 
году и постоянно проживающих в регионе (без учета родившихся в от-
четном году) в возрасте до одного года

Качество жилищных условий

4.К4–уровень обеспеченности 
населения региона благоустроен-
ным жильем

Площадь благоустроенного жилья на конец анализируемого периода / 
Общая жилая площадь в регионе на конец анализируемого периода

5.К5–уровень соответствия бла-
гоустроенного жилья норматив-
ному уровню

Общая благоустроенная жилая площадь, приходящаяся в среднем на од-
ного жителя, постоянно проживающего в регионе / Нормативная величи-
на благоустроенной жилой площади на одного жителя по региону

6.К6-уровень автомобильных до-
рог с асфальтированным и бетон-
ным покрытием

Протяженность автомобильных дорог с асфальтированным и бетонным 
покрытием / Общая протяженность автомобильных дорог по региону 
конец анализируемого периода

Качество доходов населения

7.К7-коэффициент индивидуаль-
ных доходов

Среднедушевые денежные доходы / Установленный прожиточный мини-
мум в регионе

8.К8-коэффициент бедности на-
селения по уровню доходов

1/Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума / 
Общая численность населения, проживающего в регионе

9.К9–уровень дохода, использу-
емого на образование, культуру, 
туризм

Стоимость услуг в области образования, культуры, туризма, реализован-
ных в регионе за анализируемый период / Общая сумма доходов, подучен-
ных населением региона за анализируемый период

Качество услуг

10.К10–число больничных коек 
на 10 тыс.человек населения

Число больничных коек, созданных в регионе х 10тыс. / Общая числен-
ность населения, проживающего в регионе

11.К11–число врачей на 10 тыс. 
человек населения

Численность врачей, работающих в регионе, х 10тыс. / Общая численность 
населения, проживающего в регионе

12.К12–число высших и средних 
профессиональных учебных за-
ведений на 10 человек населения

Число высших и средних профессиональных учебных заведений в регионе 
х 10тыс. / Общая численность населения, проживающего в регионе

13.К13–число организаций 
культуры, спорта, санаторно-оз-
доровительных услуг на 10 тыс. 
человек населения

Число организаций культуры, спорта, санаторно-оздоровительных услуг 
в регионе х 10 тыс. / Общая численность населения, проживающего в 
регионе

14.К14–число организаций связи, 
бытового обслуживания на 10 
тыс. человек населения

Число организаций связи, бытового обслуживания населения в регионе 
х10 тыс. / Общая численность населения, проживающего в регионе

Качество безопасности жизни

15.К15–уровень зарегистриро-
ванных преступлений на 10тыс. 
человек населения

1/Число зарегистрированных преступлений в регионе за анализируемый 
период х 10 тыс. / Общая численность населения, проживающего в регио-
не

16.К16-уровень зарегистриро-
ванной безработицы на 10тыс. 
человек населения

1/Численность официально зарегистрированных безработных в регионе 
за анализируемый период х 10тыс. / Общая численность населения, про-
живающего в регионе

17.К17-уровень вакантных 
рабочих мест на 10 тыс. человек 
населения

Наличие вакантных рабочих мест по данным службы занятости населе-
ния региона х 10 тыс. / Общая численность населения, проживающего в 
регионе

Таблица 5
Локальные индикаторы оценки качества жизни населения в регионе и алгоритм их расчета
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Таблица 6
Дифференциация уровней социально-экономического развития регионов по критерию 

«качество жизни населения»

Уровень социально-экономического развития региона Значение коэффициента качества жизни населения

Идеальный (гипотетический) 10 и более

Высокий 8,51-9,99

Высоко-умеренный 6,51 – 8,50

Умеренно-допустимый 4,51- 6,5 0

Низкий 2,51-4,50

Неудовлетворительный 1,51 -2,50

Критический менее 1,50

-

-

-
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Рис. 1. Критерии оценки эффективности экологической политики российских регионов
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