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Аннотация. В статье представлен обзор автоматизированного инструментария, разработанного в Институте при-
родных ресурсов, экологии и криологии СО РАН для выполнения социо-эколого-экономических исследований. Одна 
из информационных систем предназначена для расчета количественных характеристик социо-эколого-экономического 
благополучия регионов РФ с использованием мультипликативной модели, основанной на расширенной функции благо-
состояния А. Сена и дополненной экологической составляющей, которая представляет собой среднее арифметическое 
нормированных частных экологических индексов, рассчитанных на основе данных по доле негативных проб по воде, 
воздуху и почве. Другой программный продукт оценивает тенденции развития регионов РФ в контексте концепции 
«зеленого» роста с использованием модели, основанной на концептуальной схеме П. Виктора и адаптированной 
к условиям перехода России к «зеленой» экономике. Реализация осуществлена с помощью средств РНР и MySQL в виде 
веб-приложений. Для демонстрации возможностей разработанного инструментария проанализированы и представ-
лены тренды социо-эколого-экономического развития трех модельных регионов – Краснодарский, Красноярский 
и Забайкальский края. Описанные в работе приложения значительно упрощают процесс поиска и анализа информации, 
снижают временные затраты на выполнение обработки данных и уменьшают риск возникновения ошибок. Результаты, 
полученные с помощью систем, могут применяться в практике государственного управления на федеральном и регио-
нальном уровнях при разработке экономических и экологических программ пространственного развития территорий.

Ключевые слова: негативное воздействие на окружающую среду, экономическое развитие, социо-эколого-эконо-
мическое благополучие, «зеленый» рост, информационная система, регион.

Введение. В современных условиях концепция 
устойчивого развития связана с инициативой пере-
хода к «зеленой» экономике, что обусловлено ростом 
загрязнения и деградацией окружающей среды, исто-
щением природных ресурсов, а в связи с этим и ухуд-
шением качества жизни населения. В настоящее вре-
мя Россия должна придерживаться «зеленого» курса 
развития экономики для повышения благосостояния 
людей и борьбы с проблемами, сопровождающими 
экстенсивный экономический рост.

Вопрос об опережающем росте экологической 
нагрузки вследствие масштабного развития про-
мышленности приобретает все большую значимость. 
Так, отдельные природно-ресурсные регионы испы-
тывают высокую антропогенную нагрузку на при-
родные среды из-за сформировавшейся экспортно-
сырьевой специализации хозяйственных систем. 
Именно поэтому при  проведении исследования 
тенденций развития регионов России необходимо 
рассматривать не только экономические характери-
стики, но и принимать во внимание экологический 
фактор. Разработка показателя, учитывающего дан-
ный аспект благосостояния, позволит обосновать 
перспективные направления эколого-экономической 
модернизации с целью повышения качества жизни 
населения.

Проведение научных исследований связано 
с использованием и обработкой большого объема 
статистических данных – выполнение различных 
расчетов, построение таблиц и графиков на основе 
полученных показателей (традиционно использу-
ется программа MS Excel). К таким исследованиям 
относятся следующие – оценка уровня социо-эколо-
го-экономического благополучия и анализ тенден-
ций развития регионов РФ в контексте концепции 
«зеленого» роста.

С целью автоматизации данных процессов были 
спроектированы и разработаны информационные 
системы, которые позволили решить следующие 
задачи:

 – организовать хранение данных, необходимых для 
расчета показателей;

 – реализовать подсчет индикаторов;
 – организовать представление и  оперативную 
выгрузку итоговых значений.
Входными данными для систем являются офици-

альные данные Федеральной службы государствен-
ной статистики и Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека. Реализация осуществлена с помощью 
средств РНР и MySQL в виде веб-приложений. Воз-
можности разработанного инструментария рассмо-
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трим на примере трех модельных регионов – Крас-
нодарский, Красноярский и Забайкальский края. 
Экономические показатели приведены к сопоста-
вимым ценам базового года для исключения вли-
яния инфляционной составляющей на динамику 
показателей.

Информационная система для расчета коли-
чественных характеристик уровня социо-эколо-
го-экономического благополучия регионов РФ. 
Оценка социального благополучия регионов РФ 
с учетом неравенства доходов и стоимости жизни 
может быть выполнена с использованием мульти-
пликативной модели, основанной на расширенной 
функции А. Сена [1] и адаптированной для регио-
нальных экономик [2; 3]. Данная модель может быть 
дополнена фактором, учитывающим экологические 
условия жизни населения – сводным экологическим 
индексом [4], который определяется как среднеариф-
метическое нормированных частных экологических 
индексов, рассчитанных на основе следующих пока-
зателей:

 – удельный вес исследованных проб воздуха, пре-
вышающих ПДК;

 – удельный вес исследованных проб воды, не соот-
ветствующих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям и микро-
биологическим показателям;

 – удельный вес исследованных проб почвы 
на селитебных территориях, превышающих ПДК 
по санитарно-химическим, микробиологическим 
и паразитарным показателям.
С помощью информационной системы оценим 

уровень социального благополучия с учетом и без 
учета экологической составляющей за  2017  год 
в модельных регионах и проведем сравнительный 
анализ двух индикаторов. В качестве базового года 
выбран 2008 год. Данное исследование выполнено 
без включения частного экологического индекса 
по учету состояния почв, т.к. статистические данные 
по данному показателю доступны только с 2012 года. 
Процедура оценки начинается с выбора параметров, 
на основе выполненных настроек формируется мас-
сив данных по регионам, результаты которого пред-
ставляются пользователю в графическом виде (рис. 
1) и могут быть экспортированы в формат MS Excel.

Рис. 1. Графическое представление результатов расчета уровня благополучия в информационной 
системе

Экологически скорректированная характеристи-
ка регионального развития оказалась ниже пока-
зателя, не учитывающего экологический фактор, 
во всех анализируемых субъектах. Чем больше вели-
чина, отражающая разницу между индикаторами, 

тем более неблагоприятной экологической обста-
новкой характеризуется территория. Среди анали-
зируемых субъектов самая неблагополучная эколо-
гическая ситуация отмечалась в одном из наиболее 
индустриально развитых регионов РФ – в Красно-
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ярском крае, его природно-ресурсный потенциал 
позволяет развиваться многим видам промышлен-
ности, которые оказывают существенное негатив-
ное воздействие на природные среды: удельный вес 
негативных проб воды (по санитарно-химическим 
показателям) и воздуха в регионе превышает средне-
российский уровень (табл. 1).

Выполним анализ динамики социо-эколого-эко-
номического благополучия в модельных регионах 
за период с 2008 по 2017 гг. На основе выбранных 
параметров система автоматически формирует 

линейный график, отражающий динамику уровня 
социального благополучия с учетом экологической 
составляющей; в системе предусмотрена возмож-
ность экспорта полученных результатов в  виде 
векторного изображения (рис. 2). Наименее благо-
получным регионом на протяжении всего иссле-
дуемого периода, за исключением 2009 года, стал 
Забайкальский край. Наибольший рост социо-эколо-
го-экономического благосостояния за 2008–2017 гг. 
наблюдался в Краснодарском крае (44,3 %), наимень-
ший – в Забайкальском (21 %).

Таблица 1 – Удельный вес негативных проб воды и воздуха, 2017 г.

Регион

Доля исследованных проб 
воздуха, превышающих ПДК, 
в общем числе исследованных 

проб (%)

Доля исследованных проб в водоемах II категории 
(находящихся в местах рекреации (отдыха) населения), 

не соответствующих гигиеническим нормативам (%)

по санитарно-химическим 
показателям

по микробиологическим 
показателям

Забайкальский кр. 0,8 8,6 21,6
Краснодарский кр. 0,1 19,6 12,9
Красноярский кр. 2,3 30,4 8,4
РФ в целом 0,7 22,5 21,9

Рис. 2. Представление результатов расчета динамики уровня социо-эколого-экономического 
благополучия в информационной системе

В системе реализована возможность построения 
интерактивных карт и настройки их отображения – 
выбор количества интервалов и  регулирование 
заливки. С помощью данной функции пользователь 
может выполнить пространственный анализ распре-

деления того или иного показателя (как основных, 
так и вспомогательных) по территориальным едини-
цам. Так, на рис. 3 представлено распределение одно-
го из вспомогательных показателей – среднедушевых 
денежных доходов населения в текущих ценах.
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Рис. 3. Распределение среднедушевых денежных доходов в текущих ценах по регионам РФ, 2017 г.  
(в ценах 2008 г.)

Информационная система оценки траекто-
рий развития регионов РФ в контексте концеп-
ции «зеленого» роста. Для учета экологической 
составляющей при оценке результатов экономи-
ческой деятельности может применяться модель, 
основанная на схеме П. Виктора [5], позволяющая 
выделить несколько эколого-экономических зон 
через соотношение экономических показателей 
в сопоставлении с общей и удельной экологической 
нагрузкой [6] и выявить характер эколого-эконо-
мического развития региона в терминах «зеленого» 
роста (рис. 4).

Для представления возможностей информа-
ционной системы проанализируем тренды эколо-
го-экономического развития модельных регионов 
за период с 2004 по 2017 гг.; 2004 год – базовый. 
Процедура оценки начинается с выбора параме-
тров для определенного региона, после чего система 
автоматически формирует точечную диаграмму. 
Так, мы видим, что в Красноярском крае ситуация 
с  выбросами загрязняющих веществ от стацио-
нарных источников является благоприятной – все 
точки принадлежат зоне «зеленого» роста, за исклю-
чением 2012 года (рис. 5).

Рис. 4. Концепция оценки «цвета» экономического роста
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Рис. 5. Графическое представление результатов оценки эколого-экономических тенденций  
с позиции концепции «зеленого» роста в информационной системе

Результаты расчетов для анализируемых реги-
онов приведены в  табл.  2. Улучшение ситуации 
в рассматриваемых регионах отмечается по сбро-
сам загрязненных сточных вод, что характерно 
и для РФ в целом. В последние годы в отношении 
выбросов загрязняющих атмосферу веществ от 
стационарных источников развитие Забайкаль-
ского и Красноярского краев соответствовало век-
тору «зеленого» роста (при росте экономического 

результата происходит снижение как общих, так 
и удельных показателей экологической нагрузки), 
что характерно для национальной экономики. Для 
траектории роста Краснодарского края на  про-
тяжении всего периода наблюдались негативные 
тенденции  – точки сконцентрированы в  зоне 
«коричневого» и  «черного» роста, что связано 
с  увеличением выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу.

Таблица 2 – Эколого-экономические зоны

Показатель Регион
Эколого-экономическая зона

«Зеленый» рост «Коричневый» рост «Черный» рост

Выбросы загряз-
няющих веществ 
от стационарных 
источников

Забайкальский кр. 2011–2017 2006–2010 2005

Краснодарский кр. 2005 2007–2011,2014–2015 2006, 2012–2013,
2016–2017

Красноярский кр. 2005–2011, 2013–2017 2012
РФ в целом 2005, 2008–2017 2006–2007

Сброс загрязнен-
ных сточных вод

Забайкальский кр. 2005–2006, 2010, 2013–2017 2007–2009, 2011–2012
Краснодарский кр. 2005–2017
Красноярский кр. 2006–2017 2005
РФ в целом 2005–2017

Заключение. Представленные в работе информа-
ционные системы позволяют значительно упростить 
процесс поиска и анализа информации, снизить вре-
менные затраты на выполнение обработки данных 
и уменьшить риск возникновения ошибок при про-
ведении социо-эколого-экономических исследова-
ний. Возможность осуществления выгрузки ито-

говых значений в MS Excel позволяет продолжить 
их дальнейшую обработку. Результаты, полученные 
с помощью разработанного инструментария, могут 
применяться в практике государственного управ-
ления на  федеральном и  региональном уровнях 
при  разработке экономических и  экологических 
программ пространственного развития территорий.
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Информационная система для расчета количе-
ственных характеристик социо-эколого-экономическо-
го благополучия регионов РФ разработана при финан-
совой поддержке РФФИ (проект № 19-010-00434 А). 

Работа по разработке информационной системы для 
оценки тенденций развития регионов РФ в контексте 
концепции «зеленой» экономики выполнена в рамках 
государственного задания ИПРЭК СО РАН.

Список литературы
1. Sen A. Real national income // Review of Economic Studies. 1976. Vol. 43(1). Pp. 19–39.
2. Малкина М.Ю. Социальное благополучие регионов Российской Федерации // Экономика региона. 2017. Т. 13. № 1. 

С. 49–62.
3. Малкина М.Ю. Оценка социального благополучия российских регионов, уровня и динамики межрегиональных 

различий на основе функций благосостояния // Terra Economicus. 2016. Т. 14. № 3. С. 29–49.
4. Глазырина И.П., Забелина И.А., Фалейчик А.А., Фалейчик Л.М. Применение имитационного моделирования в оценках 

уровней социального благополучия восточных регионов РФ // Вестник Забайкальского государственного универ-
ситета. 2020. Т.26. № 6.

5. Victor P. The Kenneth E. Boulding Memorial Award 2014: Ecological economics: A personal journey // Ecological Economics. 
2015. Vol. 109. Pp. 93–100.

6. Глазырина И.П., Забелина И.А. Перспективы «зеленого» роста на востоке России и Новый Шелковый путь // ЭКО. 
2016. № 7 (55). С 5–20.



27

Опыт применения ГИС при решении региональных задач рационального природопользования  

SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC RESEARCHES IN THE REGIONS OF RUSSIA:  
EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF INFORMATION SYSTEMS

I.A. Zabelina1,2, A.V. Delyuga3, Yu.V. Kolotovkina2

1Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, 
2Transbaikal State University, 3LLC «Nornickel – Shared service center», Chita 

i_zabelina@mail.ru, n.delyuga@gmail.com, kolotovkina.yulya@mail.ru

Abstract. The article presents an overview of automated tools developed at the Institute of Natural Resources, Ecology 
and Cryology SB RAS for performing socio-ecological and economic researches. One of the information systems is designed 
to calculate quantitative characteristics of socio-ecological and economic well-being for Russian regions using a multiplicative 
model based on the A. Sen extended welfare function. This model was supplemented with integrated environmental index, 
which is the arithmetic mean of normalized specific ecological indices. They are calculated based on the following indicators: the 
share of the negative tests of air, water and soil. The other software product evaluates the Russian regions development trends in 
the context of the “green” growth concept using the model based on the Victor’s colors of growth framework. Both information 
systems are implemented using PHP and MySQL tools in the form of web applications. To demonstrate the capabilities of the 
information systems, trends in socio-ecological and economic development of three model regions (Krasnodar, Krasnoyarsk 
and Trans-Baikal Territories) are estimated and presented. The automated tools presented in this work significantly simplify 
the process of searching and analyzing information, reduce the time spent on performing data processing, and reduce the 
risk of errors. The results obtained using the systems can be applied in the practice of public administration at the federal and 
regional levels in the development of economic and environmental programs for spatial development of Russian regions.

Keywords: environmental pressure, economic development, socio-ecological and economic well-being, “green” growth, 
information system, region.

References
1. Sen A. 1976. Real national income. Review of Economic Studies. Vol. 43(1): 19–39. (In English).
2. Malkina M.Yu. 2017. Sotsial’noe blagopoluchie regionov Rossiyskoy Federatsii [Social Well-Being of the Russian Federation 

Regions]. Ekonomika regiona [Economy of Region]. Vol. 13. № 1: 49–62. (In Russian).
3. Malkina M.Yu. 2016. Otsenka sotsial’nogo blagopoluchiya rossiyskikh regionov, urovnya i dinamiki mezhregional’nykh 

razlichiy na osnove funktsiy blagosostoyaniya [Evaluation of the social well-being of Russian regions, the level and dynamics 
of inter-regional disparities based on a welfare functions]. Terra Economicus. Vol. 14. № 3: 29–49. (In Russian).

4. Glazyrina I.P., Zabelina I.A., Faleychik A.A., Faleychik L.M. 2020. Primenenie imitatsionnogo modelirovaniya v otsenkakh 
urovney sotsial’nogo blagopoluchiya vostochnykh regionov Rossiyskoy Federatsii [Application of simulation modeling 
in assessing the levels of social well-being in the eastern regions of the Russian Federation]. Vestnik Zabaykal’skogo 
gosudarstvennogo universiteta [Transbaikal State University Journal]. Vol. 26. № 6. (In Russian).

5. Victor P. 2015. The Kenneth E. Boulding Memorial Award 2014: Ecological economics: A personal journey. Ecological 
Economics. Vol. 109: 93–100. (In English).

6. Glazyrina I.P., Zabelina I.A. 2016. Perspektivy «zelenogo» rosta na vostoke Rossii i Novyy Shelkovyy put’ [Prospects for “green” 
growth in eastern Russia and the New Silk Road]. EKO [ECO]. № 7 (55): 5–20. (In Russian).


