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Аннотация. Представлены результаты сравнительного пространственного анализа уровня социо-эколого-экономи-
ческого благополучия, выполненного для регионов Сибири и Дальнего Востока РФ. В исследовании использована муль-
типликативная модель, основанная на расширенной функции благосостояния А. Сена. Она включает в себя следующие 
компоненты: валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения; долю личных доходов в ВРП; индекс, 
обратный стоимости жизни в регионе; показатель дифференциации доходов населения и сводный экологический индекс.
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Вопросам построения показателей, учитываю-
щих различные аспекты благосостояния, в совре-
менной отечественной и зарубежной научной лите-
ратуре уделяется большое внимание. Многие авторы 
обосновывают необходимость учета экологическо-
го фактора и предлагают различные индикаторы, 
которые могут использоваться как альтернатива и/
или дополнение к существующим характеристикам 
достигнутого уровня развития стран и регионов 
[1–4 и др.]. Особенно актуальны такие оценки для 
территорий, развитие которых базируется на добыче 
и переработке полезных ископаемых. В некоторых 
российских субъектах с сырьевой специализацией 
экономики, в числе которых большинство регионов 
Сибири и Дальнего Востока, уровень негативного 
воздействия на окружающую среду очень высок.

Целью данной работы является исследование 
социо-эколого-экономического благополучия реги-
онов Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов с использованием мультипликативной моде-
ли, основанной на расширенной функции благососто-
яния А. Сена [5]. Данная модель была адаптирована 
Малкиной М.Ю. для оценки социального благопо-
лучия регионов РФ [6]. Она включает в себя четыре 
компонента, характеризующих региональное разви-
тие: ВРП в расчете на душу населения, долю доходов 
населения в ВРП, показатель дифференциации дохо-
дов и индекс, обратный стоимости жизни в регионе 
(далее показатель, полученный на основе этой функ-
ции, мы будем обозначать S). Дополним представ-
ленную модель (в рамках нашего исследования будем 
называть ее базовой) коэффициентом, учитывающим 

такую важную составляющую благосостояния, как 
качество окружающей природной среды:
 SEi= Yi—

Ni

 · Di——
Ni

 · CI
——
CIi

 ·(1–Gi )·Ei (1)

где Yi—
Ni

 – среднедушевой ВРП в i-м регионе; Di——
Ni

 – доля 

доходов населения в ВРП в i-м регионе; CI
——
CIi

 – индекс, 

обратный стоимости жизни в i-м регионе (рассчи-
тывается как отношение стоимости фиксированного 
набора потребительских товаров и услуг в стране 
к  стоимости данного набора в  i-м регионе); Gi  – 
внутрирегиональный коэффициент Джини; Ei  – 
сводный экологический индекс, характеризующих 
качество окружающей среды в i-м регионе.

Коэффициент Ei определяется как среднеарифмети-
ческое значение частных экологических индексов, рас-
считанных на основе показателей доли неудовлетвори-
тельных проб воздуха, воды и почвы по формуле [7]:
 Pi= xmax–xi——————

xmax–xmin

 , (2)

где xi, xmax, xmin– фактический, максимальный и мини-
мальный удельный вес негативных проб воды, воз-
духа и почв в общем количестве исследованных проб.

В исследовании использованы следующие данные 
Федеральной службы государственной статистики1: 
ВРП в текущих основных ценах; индекс физическо-
го объема ВРП; среднедушевые денежные доходы 
населения; индекс потребительских цен, стоимость 
фиксированного набора товаров услуг, коэффициент 
Джини, удельный вес проб воздуха, превышающих 
ПДК; удельный вес проб воды, не соответствующих 
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гигиени ческим нормативам по санитарно-химическим 
и микробиологическим показателям. При построе-
нии частных экологических индексов, учитывающих 
качество почвы, использованы данные Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека1 об удельном весе проб 
почвы селитебных территорий, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по санитарно-химичес-
ким, микробиологическим и паразитарным пока-
зателям. Стоимостные показатели были приведены 
к сопоставимым ценам 2008 г., что позволило исклю-
чить влияние инфляционного фактора на динамику 
благополучия анализируемых регионов.

На рисунке 1 представлено распределение реги-
онов Сибири и  Дальнего Востока по  значению 
показателя S в 2017 г. Наиболее благополучными, 
согласно базовой модели, являются следующие при-
родно-ресурсные территории: Чукотский АО (третья 
позиция в рейтинге регионов РФ по показателю S 
в 2017  г.), Сахалинская область (пятая позиция) 
и Магаданская область (11 позиция). Наименее бла-
гополучными оказались Республики Алтай и Тыва, 
в  которых значение анализируемого показателя 
ниже среднероссийского в  1,6 раза. Некоторые 

1 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 
Федерации в  2012  году». URL: https://rospotrebnadzor.ru/documents /details.php?ELEMENT_ID=; Государствен-
ный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в  Российской Федерации 
в 2017 году». URL: https://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/d9d/gd_2017_seb.pdf (дата обращения: 17.06.2020).

приграничные дальневосточные территории так-
же во шли в эту группу: Еврейская АО, Амурская 
область, Забайкальский край и Республика Бурятия.

Включение экологического фактора в базовую 
модель оказало заметное влияние на результаты 
оценки. Из представленных на рисунке 2 данных сле-
дует, что за период с 2012 по 2017 гг. некоторые реги-
оны изменили свои позиции в рейтинге российских 
регионов по величине показателя SE. Наиболее суще-
ственно в лучшую сторону изменилась ситуация 
в Хабаровском крае (он поднялся на 36 позиций), 
Сахалинской области (на 38 позиций), Забайкаль-
ском крае и Республике Бурятия (на 11 позиций). 
Вместе с тем часть территорий заметно ухудшили 
положение в рейтинге за рассматриваемый период. 
Так, Иркутская и Кемеровская области опустились 
в рейтинге на 19 и пять позиций соответственно.

В некоторых регионах экологически скорректи-
рованная характеристика регионального развития 
оказалась значительно ниже показателя, полученного 
на основе базовой модели (рис. 3). Наибольшая разни-
ца между характеристиками S и SE отмечалась в При-
морском крае (51 %), Еврейской АО и Омской области 
(25 %), что заметно выше среднего уровня по РФ – 16 %.

Рис. 1. Пространственное распределение показателя S  
среди регионов Сибири и Дальнего Востока, 2017 г.
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Рис. 2. Пространственное распределение показателя SE  
среди регионов Сибири и Дальнего Востока, 2017 г.

Рис. 3. Разница между показателями S и SE, 2017 г.
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Таблица – Уровень благополучия, экологические индексы для РФ  
и регионов Сибири и Дальнего Востока, 2017 г.

Регионы

Уровень благополучия  
(в ценах 2008 г.),  

руб./чел.
Разница 
между 

S и SE, %

Частные экологические индексы
Сводный  

экологический 
индекс 

S SE P1 P2 P3 P4 P5 P6 E
Алтайский край 8029 7610 5 0,97 0,92 0,86 1,00 0,98 0,96 0,95
Амурская обл. 8681 7940 9 1,00 0,92 0,68 1,00 0,91 0,98 0,91
Еврейская АО 6443 4832 25 0,95 0,37 0,56 1,00 0,62 1,00 0,75
Забайкальский край 7478 6479 13 0,98 0,91 0,74 0,72 0,86 0,99 0,87
Иркутская обл. 8384 7234 14 0,91 0,90 0,78 0,77 0,84 0,98 0,86
Камчатский край 9477 9365 1 1,00 1,00 0,96 1,00 1,00 0,97 0,99
Кемеровская обл. 8998 7163 20 0,96 0,74 0,56 0,86 0,80 0,85 0,80
Красноярский край 9746 8143 16 0,95 0,70 0,90 0,68 0,86 0,93 0,84
Магаданская обл. 11263 9005 20 1,00 0,00 0,89 0,99 0,92 1,00 0,80
Новосибирская обл. 10430 9053 13 0,96 0,80 0,87 0,96 0,70 0,92 0,87
Омская обл. 9611 7229 25 0,99 0,60 0,35 0,92 0,87 0,79 0,75
Приморский край 9263 4515 51 0,99 0,87 0,49 0,00 0,00 0,58 0,49
Р. Алтай 5813 5497 5 1,00 1,00 0,72 1,00 0,95 1,00 0,95
Р. Бурятия 7934 6757 15 0,92 0,65 0,83 0,90 0,87 0,94 0,85
Р. Саха (Якутия) 10463 8941 15 0,97 0,69 0,70 0,95 0,90 0,92 0,85
Р. Тыва 5761 5307 8 0,95 0,95 0,92 0,93 0,79 1,00 0,92
Р. Хакасия 7389 6718 9 0,98 0,99 0,84 0,99 0,73 0,93 0,91
Сахалинская обл. 13021 11132 15 0,99 0,68 0,76 0,95 0,85 0,90 0,85
Томская обл. 9215 8628 6 0,98 0,85 0,91 1,00 0,88 1,00 0,94
Хабаровский край 9614 7788 19 0,94 0,97 0,53 0,79 0,71 0,92 0,81
РФ в целом 9247 7723 16 0,98 0,77 0,74 0,89 0,84 0,90 0,85

Примечание: За исключением Чукотского АО, данные по которому отсутствуют. Частные экологические индексы 
рассчитаны на основе следующих показателей: удельный вес проб воздуха, превышающих ПДК (Р1); удельный вес 
проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям (Р2, Р3); удельный вес проб почвы селитебных территорий, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитарным показателям (Р4-Р6).

Как следует из представленных в таблице данных, 
именно эти регионы имели в 2017 году самые низкие 
значения сводного экологического индекса. В част-
ности, неблагоприятные экологические условия 
жизни отмечаются в Приморском крае, который 
лидирует среди российских регионов по числу нега-
тивных проб почвы – 44 % и 37,3 % по санитарно-
химическим и микробиологическим показателям 
соответственно. Магаданская область выделяется 
среди анализируемых регионов по качеству воды: 
в 2017 г. в данном регионе ни одна из исследованных 
проб водоемов не соответствовала гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям. 
Наиболее благополучная экологическая ситуация, 
согласно значению сводного экологического индекса, 
складывается в Камчатском крае (E=0,99 в 2017 г.), 
Республике Алтай и Алтайском крае (E=0,95), Том-
ской области (E=0,94).

Анализ динамики экологически скорректиро-
ванной характеристики регионального развития 

показал снижение показателя SE только в Еврейской 
АО. Остальные территории демонстрировали поло-
жительную динамику, причем в отдельных регионах 
рост благосостояния был весьма существенным 
(рис. 4 б).

Представленные в  данной работе результаты 
направлены на  решение научной задачи оценки 
уровня благополучия регионов с учетом экологи-
ческого фактора, что определяет их вклад в разви-
тие теоретической и прикладной науки. Они могут 
использоваться при  выработке управленческих 
решений в сфере эколого-экономических взаимо-
действий, а также в процессе подготовки документов 
стратегического характера.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект №  19-010-00434 А  «Исследование 
социо-эколого-экономического благополучия регионов 
Востока России в контексте развития трансгранич-
ного сотрудничества с КНР»).



Геоинформационные технологии и космический мониторинг

18

 
а) Благополучие регионов согласно базовой модели (S) 

 
б) Благополучие регионов согласно модели с учетом экологического фактора (SE)

Рис. 4. Пространственное распределение изменения уровня благополучия  
среди регионов Сибири и Дальнего Востока, 2012–2017 гг.
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Abstract. This paper presents the results of a comparative spatial analysis of socio-ecological and economic well-being 
for the Russian regions of the Far East and Siberia. We use a multiplicative model, based on the A. Sen extended function. It 
include GRP per capita, share of personal incomes in GRP, cost of living index in the region, intra-regional income inequality 
and the integrated environmental index (it is defined as the arithmetic mean of the environmental indices calculated on the 
basis of the indicators: share of the negative water, air and soil tests). Calculations revealed that a high level of social welfare 
obtained on the basis of the four-component multiplicative model (i.e. without taking into account the environmental factor) is 
observed in the Chukotka Autonomous Area, Magadan and Sakhalin Regions. The inclusion of the environmental component 
in the comprehensive assessment of the regional development had a significant impact on the level of social well-being. In 
most of analyzed regions, the ecologically adjusted characteristic was significantly lower than the indicator obtained on the 
basis of the four-component multiplicative model. The most significant difference is observed in the Primorye Territory (51 %), 
Jewish Autonomous Region and Omsk Region (25 %), which is significantly higher than the average level for the Russian 
Federation – 16 %. The analysis results can be used in the development of management decisions in environmental and 
economic interactions, as well as in the preparation of strategic planning documents.

Keywords: economic development, environmental conditions of life, well-being, Far East, Siberia, spatial analysis, GIS tools.
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