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Аннотация. Исследование посвящено вопросам оценки и 

прогнозирования эколого-экономического состояния регионов РФ. В статье 

предложен новый подход к оценке эколого-экономического состояния 

регионов, основанный на применении интегрального показателя, 

действительной частью которого является экономическая компонента, а 

мнимой – экологическая. Предложенный показатель позволяет производить 

сравнительный анализ эколого-экономической обстановки в регионах, а также 

выявлять причины изменения обстановки. В ходе проведения анализа 

динамики изменения траектории радиус-вектора показателя установлено, что 

предложенный подход предоставляет возможность прогнозирования эколого-

экономического состояния регионов. 
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Annotation. The study is devoted to the assessment and forecasting of the 

ecological and economic state of the Russian regions. The article suggests a new 

approach to assessing the ecological and economic state of the regions based on the 

application of a complex-valued integral indicator, the real part of which is the 

economic component, and the imaginary part is the ecological one. The proposed 
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indicator allows a comparative analysis of the ecological and economic situation in 

the regions, as well as to identify the reasons for the change in the situation. In the 

course of the analysis of the dynamics of the trajectory of the radius vector of the 

complex-valued index, it is established that the proposed approach provides an 

opportunity for forecasting the ecological and economic state of the regions. 
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Актуальность исследования регионального эколого-экономического 

состояния обусловлена тем, что в настоящее время большое количество 

регионов РФ находится в достаточно сложной экологической ситуации, а в 

условиях нестабильности современной экономики настоящая проблема 

становиться еще более острой. Так, например, в первом полугодии 2016 года 

зафиксировано более 178 тыс. нарушений законодательства в экологической 

сфере, что на 13%  больше аналогичного показателя в 2015 году. На основании 

изложенного следует, что с целью поддержания территорий в экологически 

безопасном состоянии необходимо решать задачу эффективного 

финансирования мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, 

для чего в первую очередь требуется разработать адекватную экономико-

математическую модель оценки и прогнозирования эколого-экономического 

состояния регионов РФ, которая позволит повысить качество принимаемых 

управленческих решений в области эколого-экономического менеджмента. 

Экономико-математическим моделированием и статистической оценкой 

экономических показателей занимались такие ученые, как Г.В. Горелова,              

В.В. Давнис, А.Н. Ильченко, М.С. Красс, В.В. Клочков, Н.Н. Лябах, Л.Г. 

Матвеева, И.А. Наталуха, А.Ф. Рогачев, Н.Н. Скитер, и др.. Отдельными 

вопросами экономико-математического моделирования с использованием 

комплекснозначного показателя занимались Г.В. Савинов, С.Г. Светуньков, 

Д.Ю. Трофимов, А.Ф. Чанышева и др. [5-12]. 

В рамках настоящей статьи описан новый подход к построению 



3 

интегрального показателя эколого-экономического состояния регионов РФ [4]. 

Определим показатель Z, где действительная часть – экономическая 

составляющая, мнимая часть - экологическая составляющая. 

,                                                                                                     (1) 

где  – экономическая составляющая, 

– экологическая составляющая,  

 = )1(  - мнимая единица. 

Перечень агрегируемых экологических и экономических показателей 

представлен в таблице 1. Величины весовых коэффициентов определялись на 

основании согласованного мнения экспертов с учетом вида функции 

«желательности» [8].  

Таблица 1  

Коэффициенты приоритетности экономических и экологических 

составляющих интегральной оценки 

 

Источник: составлено авторами 

В данном исследовании использовалась аддитивная свертка 

экономической и экологической групп показателей по формуле 2, поскольку 

рассматриваемые экологические и экономические показатели не являются 
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существенно взаимовлияющими [2].  

,                                                                                               (2) 

где  – весовой коэффициент критерия i, , 

 – значение критерия;  =1,2 – индекс показателей. 

В таблице 2 представлены результаты расчета экономической (V1,…,V9) и 

экологической (V2,…,V 10) составляющих интегрального показателя за 5 лет с 

2012 года по восемнадцати субъектам ЦФО РФ. 

Таблица 2  

Данные экономической  и экологической составляющих  

по регионам ЦФО РФ 

 

Источник: рассчитано автором 

На рисунке 1 представлено изображение точек комплекснозначного 

показателя Z по субъектам ЦФО РФ в 2016 году, где на оси абсцисс отражен 

нормированный показатель  экономического состояния регионов, а на оси 

ординат – экологического . Изменение  полярного угла θ дает возможность 
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производить анализ эколого-экономического состояния [3]. Уровень 

экологического состояния ухудшается при уменьшении полярного угла θ и 

наоборот. Длина радиус-вектора ρ характеризует интегральную активность 

финансово-хозяйственной деятельности региона (Рис. 1).  

 

Рис. 1 – Графическая интерпретация эколого-экономического состояния 
субъектов ЦФО РФ  

Источник: построено автором 

 

Предложенное в настоящем исследовании использование интегрального 

показателя позволяет не только получить оценку эколого-экономического 

состояния территории, но также выявить и отследить причины отставания 

регионов. Это дает возможность повысить наглядность визуализации эколого-

экономического состояния регионов РФ, прежде всего при рассмотрении 

динамики его изменения.  
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Рис. 2 – Динамика изменения компонент комплекснозначного показателя на 
примере Воронежской области  
Источник: построено автором 

 

 

Рис. 3 – Траектория радиус-вектора комплекснозначного показателя на примере 
Воронежской области  

Источник: построено автором 
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Рис. 4 – Динамика изменения компонент комплекснозначного показателя на 
примере Тамбовской области  
Источник: построено автором 

 

 

Рис. 5 – Траектория радиус-вектора комплекснозначного показателя  
на примере Тамбовской области  
Источник: построено автором 

Использование комплекснозначного интегрального показателя эколого-

экономического состояния регионов РФ обусловлено его возможностями для 

прогнозирования эколого-экономической ситуации. При рассмотрении 
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динамики изменения компонент комплекснозначного показателя на примере 

Воронежской и Тамбовской областей (рис. 2, 4) не прослеживается явных 

изменений эколого-экономического состояния регионов, однако при анализе 

динамики изменения траектории радиус-вектора комплекснозначного 

показателя по указанным областям наглядно видны значительные изменения 

эколого-экономической ситуации в регионах. 

Таким образом, в рамках настоящего исследования предложен новый 

подход к оценке эколого-экономического состояния регионов РФ, 

базирующийся на использовании интегрального показателя, состоящего из 

экономической и экологической компонент. Использование предложенного 

показателя дает возможность спрогнозировать эколого-экономическую 

ситуацию в регионах на краткосрочный период, что наглядно подтверждается 

анализом динамики изменения траектории радиус-вектора показателя на 

координатной плоскости.  
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