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Проект направлен на получение количественных характеристик уровня социо-эколого-экономического
благополучия регионов РФ с использованием мультипликативной модели, основанной на расширенной
функции благосостояния А. Сена. Она будет включать в себя следующие показатели регионального
развития: скорректированный с учетом уровня цен в регионе подушевой ВРП; доля доходов населения в
ВРП; показатель, учитывающий внутрирегиональное неравенство; показатель, характеризующий уровень
негативного воздействия экономики на окружающую среду. Будут проведены расчеты для регионов РФ, а
также выполнена оценка межрегиональной дифференциации по уровню социо-эколого-экономического
благополучия (с использованием таких распространенных измерителей неравенства, как коэффициент
Джини и индекс Тейла). В процессе исследования будут изучены особенности функционирования социоэколого-экономических систем восточных регионов в контексте развития трансграничных
взаимоотношений с КНР. В проекте также предусмотрено создание информационной системы, содержащей
ретроспективные данные о состоянии изучаемых процессов в регионах РФ. Одной из главных функций
разрабатываемой информационной системы будет автоматическое формирование выходных данных (в
формате .xls), необходимых для дальнейшего анализа, в т.ч. пространственного (с применением
геоинформационных технологий).
Результаты, полученные за первый год реализации проекта
1. Изучена динамика эколого-экономического развития российских регионов и РФ за период с 2005 по
2017 гг. Результаты сравнительного пространственного анализа показали, что субъекты РФ в значительной
степени дифференцированы как по уровню экономического развития, так и негативного воздействия на
окружающую среду (рис. 1.).

Рис. 1. Пространственное распределение среднедушевых показателей экономического развития и
экологической нагрузки по регионам РФ, 2017 г.:
а) ВРП, приведенный к ценам 2005 г., тыс. руб./чел.; б) выбросы загрязняющих атмосферу веществ
от стационарных источников, кг/чел.; в) сброс загрязненных сточных вод, куб.м./чел.

Анализ изменения среднедушевой экологической нагрузки показал, что многие российские регионы
характеризовались снижением удельных показателей экологической нагрузки: выбросы загрязняющих
веществ от стационарных источников, сброс загрязненных сточных вод (рис. 2).

Рис. 2. Изменение среднедушевых показателей экологической нагрузки в регионах РФ:
а, б) выбросы загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников;
в, г) сброс загрязненных сточных вод

2. Выполнен анализ положения восточных регионов - участников трансграничного взаимодействия с КНР
среди субъектов РФ по показателям, характеризующим уровень экономического развития и негативного
воздействия на природные среды. Результаты показали, что эти регионы по-прежнему отстают в
социально-экономическом развитии: ВРП в расчете на душу населения в них существенно ниже
среднероссийского уровня (рис. 1 а). Наряду с другими природно-ресурсными территориями Урала,
Сибири и Дальнего Востока, приграничные регионы Востока РФ характеризуются высокой экологической
нагрузкой по отдельным видам негативного воздействия на окружающую среду (рис. 1 б, в). Результаты
оценки позиций восточных регионов свидетельствуют о том, что за период активного расширения
трансграничного сотрудничества с КНР и предпринятых институциональных мер некоторые из них
ухудшили свое положение по рассматриваемым характеристикам регионального развития (табл. 1).
Таблица 1. Результаты оценки позиции восточных регионов по среднедушевым показателям
экономического развития и экологической нагрузки*

Регионы

Среднедушевой
ВРП

2005

2009

2017

Экологическая нагрузка на душу населения
Выбросы
Образование
загрязняющих
Сброс
отходов
веществ в
загрязненных
атмосферу от
производства и
сточных вод
стационарных
потребления
источников
2005 2009 2017 2005 2009 2017
2017

Амурская область
51
29
30
34
47
62
22
20
32
27
Еврейская АО
58
23
54
67
54
60
30
22
48
28
Забайкальский край
62
27
23
24
55
42
67
8
53
63
Иркутская область
31
22
11
16
3
5
5
14
16
11
Приморский край
53
25
26
32
13
11
11
22
46
57
Республика Алтай
76
79
78
47
52
65
82
82
82
58
Республика Бурятия
55
38
62
66
69
17
61
75
32
28
Хабаровский край
37
31
17
15
16
11
42
50
37
35
* Регионы ранжированы от большего значения к меньшему; красным шрифтом выделены позиции у
регионов, ухудшивших свое положение по рассматриваемым показателям с 2009 по 2017 гг.
3. Исследована динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников за
2010-2017 гг. в одном из приграничных регионов – Забайкальском крае. Сравнительный анализ
муниципальных районов края по уровню негативного воздействия на атмосферу показал существенную
дифференциацию среднедушевого показателя (рис. 3).

Рис. 3. Распределение среднедушевых выбросов загрязняющих атмосферу веществ по
муниципальным районам Забайкальского края, 2017 г.
В отдельных муниципальных районах, на территориях которых в последние годы увеличились масштабы
добычи природных ресурсов, отмечался существенный рост объемов эмиссий загрязняющих веществ (рис.
4). Например, в Александрово-Заводском районе на 2723% за счет запуска новой современной
обогатительной фабрики на Александровском руднике (ЗАО «Рудник Александровский»). Также
значительно возросла, практически в 3,5 раза, экологическая нагрузка в Газимуро-Заводском районе, что
обусловлено развитием крупных горнорудных предприятий ООО «Новоширокинский рудник» и ООО
«ГРК Быстринское», строительство последнего началось в 2013 г.

Рис. 4. Динамика среднедушевых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников
районов Забайкальского края в 2010-2017 гг., кг/чел. в год
4. Изучены подходы российских и зарубежных ученых к оценке уровня благосостояния стран и регионов.
Предложен инструментарий для комплексной оценки социо-эколого-экономического благополучия
регионов РФ. Четырехкомпонентная мультипликативная модель, основанная на расширенной функции
благосостояния А. Сена, была дополнена коэффициентом, учитывающим такую важную составляющую
благосостояния, как качество окружающей природной среды. Впервые получены количественные
характеристики социо-эколого-экономического благополучия регионов РФ с использованием
пятикомпонентной мультипликативной модели, основанная на расширенной функции благосостояния А.
Сена (с учетом экологического фактора). Установлено, что во многих российских регионах (включая
приграничные территории Востока РФ) экологически скорректированная характеристика регионального
развития заметно ниже показателя, полученного на основе четырёхкомпонентной мультипликативной
модели А. Сена (т.е. без учета экологического фактора) (рис. 5).

Рис. 5. Социальное благополучие регионов Дальнего Востока РФ по расширенной функции
благосостояния А. Сена (в сопоставимых ценах 2008 г.), 2017 г.

Выполнена оценка динамики уровня социо-эколого-экономического благополучия восточных
регионов в контексте расширения масштабов трансграничного сотрудничества и создания новых
институтов развития на Востоке РФ. Сделан вывод о том, что преимущества приграничного положения, а
также предпринятые институциональные меры пока не дали существенного импульса для социальноэкономического развития и повышения благосостояния регионов Востока РФ.
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