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Annotation. The article deals with the statistical study of differentiation of the 

Russian regions in terms of their environmental safety. The experience of Russian 

and foreign scientists in the classification of social and economic systems according 

to the level of environmental safety was summarized. The algorithm of classification 

and  typology of social and economic systems was presented. The differentiation of 

the Russian regions according to the indicators describing the ecological safety was 

made. Estimation algorithm was tested on the data for the regions of Russia                

in 2012-2014. 
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Все чаще общество задумывается о будущем, в частности, актуальными 

становятся вопросы экологии и экологической безопасности, т.к. от того, как 

сегодня человек относится к окружающему миру, так в будущем будет жить он 

и его потомки.  

В настоящем исследовании под термином «экологическая безопасность» 

понимаем специфическую сферу жизнедеятельности человека, которая 

включает в себя состояние окружающей среды, степень внедрения 

организациями инновационных технологий, производство экологически чистых 

продуктов и т.п. 

Цель исследования заключается в проведении дифференциации регионов 

Российской Федерации (далее – РФ) и формировании региональных стратегий 

развития с учетом уровня экологической безопасности и параметров здоровья 

населения. 

Поставленная цель раскрывается через решение следующих задач: 

 проведение обобщения опыта российских и зарубежных ученых по 

классификации социально-экономических систем, выполнение анализа 

дифференциации субъектов РФ по частным и общим показателям, выработку 

алгоритмов классификации и типологии социально-экономических систем по 

уровню экологической безопасности; 

 апробирование разработанного алгоритма по субъектам РФ;  
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 проведение анализа результатов исследования и выработка 

рекомендаций по проведению политики в области регулирования региональной 

экологической безопасности. 

Обзор подходов к классификации социально-экономических систем 

по уровню экологической безопасности 

Классификация социально-экономических систем по уровню 

экологической безопасности позволяет объединить регионы в группы по 

единому основанию. Это способствует успешному достижению поставленной 

цели научного исследования – от правильно подобранной классификационной 

группы зависит построение целой системы научного знания1. 

Анализ научных работ при исследовании экологической безопасности 

позволил выявить различные подходы к классификации. 

Даваева К.К. выделяет уровни безопасности в экологической сфере в 

зависимости от вида объекта безопасности: индивидуальная (личности); 

локальная (предприятия, природного объекта); местная (муниципального 

образования, особо охраняемой территории); территориальная (субъекта РФ); 

региональная (двух и более субъектов РФ); национальная (РФ).2 

Классификация экологической безопасности по территориальному 

принципу, согласно экологическому праву, различается на следующих уровнях: 

глобальном (состояние биосферы в целом); региональном (крупные 

географические или экономические зоны); локальном (города, районы, 

отдельные предприятия). Независимо от уровня управления экологической 

безопасностью, объектом является окружающая среда. Взаимодействие между 

уровнями осуществляется за счет постоянного взаимодействия и передачи 

информации между уровнями. 

                                                 
1 Маршакова Н.Н. Проблемы классификации экологических преступлений // Российский следователь. 2007. 
№16. С. 22. 
2Даваева К.К. Проблемы экологической безопасности в контексте задач устойчивого развития регионов России 
// Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2011. [электронный 
ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.journal-
nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=531&Itemid=91. 
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Булетова Н.Е. в своих работах выделяет уровни эколого-экономической 

безопасности, исходя из масштабов объекта исследования, – общемировой; 

межгосударственный; национальный; региональный; муниципальный. 3 

В документе «Критерии оценки экологической обстановки территорий 

для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия» экологическая обстановка классифицируется по возрастанию 

степени экологического неблагополучия: относительно удовлетворительная; 

напряженная; критическая; кризисная (или зона чрезвычайной экологической 

ситуации); катастрофическая.4 

Белик И.С. предлагает выделять типы территорий по степени 

экологической безопасности: норма; риск; кризис; бедствие.5 

В работах М.Ч. Залиханова, В.М. Матросова, А.М. Шелехова ключевой 

характеристикой экологической безопасности является экологическая 

напряженность, которая оценивается семью ступенями (рангами).6 

Злочевский И.А. и Булетова Н.Е. предлагают проводить градацию 

исследуемой системы по шкале «норма–переходное состояние–патология»: 

норма (безрисковое состояние, допустимый риск «норма»); переходное 

состояние (начальная стадия, развитие патологических характеристик, 

критическая стадия); патология (нестабильное состояние, стабильное кризисное 

состояние, чрезвычайно опасное). 7 

Большая часть исследователей классифицируют экологическую 

безопасность по уровням, исходя из масштабов (общемировой, национальный, 

региональный и муниципальный), проводят типологическую группировку 

                                                 
3 Булетова Н.Е. Эколого-экономическая безопасность: анализ содержания и основных угроз обеспечения в 
регионах России // Актуальные вопросы экономических наук. 2012. №26. С. 187–189. 
4 Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической 
ситуации и зон экологического бедствия. [электронный ресурс] – Режим доступа – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901797511. 
5 Белик И.С., Никулина Н.Л. Методические подходы к оценке экологической безопасности региона// Вестник 
УГТУ-УПИ. 2006. № 1 (72). С.100–102. 
6 Научная основа стратегии устойчивого развития Российской Федерации. Под общей редакцией 
М.Ч. Залиханова, В.М. Матросова, А.М. Шелехова. М.: Издательство Государственной Думы, 2002 г. С. 392.  
7 Злочевский И.А., Булетова Н.Е. Город как эколого-экономическая система: диагностика и условия 
обеспечения безопасного состояния // Управление экономическими системами. 2013. №7. [электронный ресурс] 
– Режим доступа – URL: http://uecs.ru/uecs55-552013/item/2251-2013-07-20-05-40-53. 
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объектов исследования, используя для этого экономико-математический и 

статистический инструментарий.  

Недостаточно проводить классификацию только исходя из масштабов, а 

необходимо создать единый подход к типологии социально-экономических 

систем в зависимости от их уровня экологической безопасности. 

Анализ дифференциации регионов России по уровню экологической 

безопасности 

Второй задачей исследования является анализ дифференциации регионов 

РФ по уровню экологической безопасности. Анализ дифференциации регионов 

был осуществлен в три этапа:  

1) формирование информационной базы;  

2) расчет системы статистических показателей – частных и сводного 

индексов, характеризующих экологическую безопасность регионов РФ;  

3) проведение анализа дифференциации регионов РФ по уровню 

экологической безопасности. 

На первом этапе была сформирована система показателей, отвечающая 

принципам сопоставимости, надежности, достоверности, доступности и 

информативности. Источник информации – база данных Федеральной службы 

государственной статистики.  

К сформированной системе показателей был применен корреляционный 

анализ, позволивший исключить мультиколлинеарность. В результате 

получили систему показателей из 14 параметров, характеризующих 

экологическую безопасность. На основе качественного анализа отобранные 

показатели были разбиты на 4 блока, которые отражают: негативное влияние 

человеческой деятельности на состояние окружающей среды; благоприятное 

влияние человеческой деятельности на состояние окружающей среды; 

внедрение организациями экологических инноваций; производственную 

деятельность, оказывающую воздействие на экологическую безопасность. 8 

                                                 
8 Хван М.С., Лишко Д.С. Теоретико-методологические основы оценки экологической безопасности социально-
экономических систем // Анализ, моделирование, управление, развитие социально-экономических систем: 



6 

На втором этапе по каждому блоку показателей рассчитывались частные 

индексы экологической безопасности по формуле многомерной средней. 

Сводный индекс рассчитан по тому же принципу, измеряется в интервале от 0 

до 1, что обеспечивает возможность сопоставить исследуемые объекты между 

собой или в динамике. 

Частные и сводный индексы были использованы для проведения 

дифференциации субъектов РФ. Оценить во сколько раз минимальный уровень 

экологической безопасности в 10% наиболее экологически благоприятных 

регионов РФ больше максимального уровня экологической безопасности в 10% 

менее благоприятных регионов РФ позволяет коэффициент дифференциации 

(формула 1).  

,      (1) 

где dL  – уровень дифференциации социально-экономических систем; 

 – первое и девятое децильные значения частного/ сводного 

индексов. 

Результаты анализа дифференциации регионов по показателям 

экологической безопасности приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Дифференциация субъектов Российской Федерации по показателям 

экологической безопасности, 2012-2014 гг. 

Год 

Уровень дифференциации субъектов Российской Федерации, по показателям: 

сводный 
индекс 

негативное влияние 
человеческой 

деятельности на 
состояние 

окружающей среды 

благоприятное 
воздействие 
человеческой 

деятельности на 
состояние 

окружающей среды 

внедрение 
организациями 
экологических 
инноваций 

производственная 
деятельность, 
оказывающая 
воздействие на 
экологическую 
безопасность 

2012 1,333 1,276 2,656 3,579 1,229 
2013 1,320 1,292 4,871 2,646 1,276 
2014 1,393 1,277 8,028 8,510 1,250 

 

В целом регионы РФ по сводному индексу экологической безопасности 

социально-экономических систем не обладают значительной 

                                                                                                                                                                  
сборник научных трудов X Международной школы-симпозиума АМУР-2016, Симферополь-Судак, 12-21 
сентября 2016 / Под ред. А.В. Сигала. – Симферополь: КФУ имени В.И. Вернадского, 2016. – С. 394-399. 
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дифференциацией. В 2014 году минимальный уровень экологической 

безопасности в наиболее экологически благоприятных регионах РФ превышал 

максимальный уровень экологической безопасности в менее благоприятных 

регионах России лишь в 1,4 раза. 

Однако по отдельным частным индексам можно обнаружить более 

выраженную дифференциацию. Это показатели второго и третьего блока: 

показатели, отражающие благоприятное воздействие человеческой 

деятельности на экологическую ситуацию, и показатели, отражающие 

внедрение организациями экологических инноваций. По сравнению с 2012 

годом дифференциация регионов по этим показателям увеличилась более чем в 

2,5 раза, что свидетельствует о существенном отставании ряда регионов в 

использовании в производстве экологических инноваций и осуществлении 

восстановительной деятельности в сфере охраны окружающей среды. 

К числу регионов с наименьшими частными показателями 

благоприятного воздействия хозяйственной деятельности на экологическую 

ситуацию можно отнести: Республики Ингушетию, Дагестан; Еврейскую 

автономную область. К числу регионов с нулевыми показателями внедрения 

организациями экологических инноваций относятся Республики Ингушетия, 

Карачаево-Черкесская, Чеченская, Тыва, Калмыкия; Ненецкий, Чукотский, 

Ямало-Ненецкий автономные округа. Именно на эти регионы стоит обратить 

наибольшее внимание при построении политики в области экологического 

развития. 

Результаты дифференциации субъектов РФ по показателям, 

характеризующим экологическую безопасность, свидетельствуют о 

необходимости проведения детального анализа экологической обстановки в 

них и отнесения исследуемых территорий к определенному типу устойчивости 

с возможностью разработки стратегий развития выделенных типов. 

Типология субъектов РФ по уровню экологической безопасности 

Типология регионов РФ по уровню экологической безопасности была 

проведена с использованием методов портфельного анализа – классической 
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матрицы «рост/доля», разработанной Бостонской консультативной группой. 9 

Данная матрица была адаптирована в матрицу «Заболеваемость населения – 

Уровень экологической безопасности». Где по оси 0Y отражаются значения 

показателя «темп прироста заболеваемости населения злокачественными 

новообразованиями», по оси 0Х – «уровень экологической безопасности».  

Адаптированная матрица представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1 – Матрица «Заболеваемость населения –  
Уровень экологической безопасности» 

 

Представленная матрица построена для регионов России (рис. 2).  

Критической точкой перехода по оси 0Y будем считать темп прироста 

заболеваемости злокачественными новообразованиями для России (2012 г. – 

0,005; 2013 г. – 0,017; 2014 г. – 0,039). Критической точкой перехода по оси 0Х 

будем считать значение 0,5.  

 

                                                 
9 Глинский В.В., Гусев Ю.В., Золотаренко С.Г., Серга Л.К. Портфельный анализ в типологии данных: 
методология и применения в поддержке управленческих решений // Вестник НГУЭУ. 2012. №1. С. 25-54. 
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Низкий    Уровень экологической     Высокий 
                      безопасности  

Высокий 
 

Темп прироста 
заболеваемости 

злокачественными 
новообразованиями, 

тыс. чел. 
 

Низкий 
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2012 год 2013 год 

 

2014 год 

Рис. 2 – Матрицы портфельного анализа «Заболеваемость населения –  
Уровень экологической безопасности» в 2012-2014 гг. 

В таблице 2 представлены результаты группировки регионов. 

Таблица 2 
Группировка субъектов Российской Федерации по матрице 

«Заболеваемость – уровень экологической безопасности, 2012-2014 гг. 

Тип 
Субъекты Российской Федерации 

2012 2013 2014 

Кризисное 
развитие 

Области: Архангельская 
Края: Краснодарский,  
Республики: Карачаево-
Черкесская, Калмыкия, 
Тыва 
Автономные округа: 
Чукотский 

Области: Архангельская, 
Калужская, Новгородская 
Края: Забайкальский 
Республики: Калмыкия, 
Чеченская  
Автономные области: 
Еврейская 

Области: Архангельская, 
Кемеровская, Костромская, 
Мурманская, Новгородская, 
Орловская, Псковская 
Республики: Калмыкия, 
Тыва 
Автономные округа: 
Ненецкий, Чукотский, 
Ямало-Ненецкий 

Предкризисное 
развитие 

Республики: Кабардино-
Балкарская, Ингушетия, 
Чеченская 
Автономные округа: 
Ненецкий, Ямало-
Ненецкий 

Области: Псковская 
Республики: Карачаево-
Черкесская, Ингушетия, 
Саха (Якутия), Тыва 
Автономные округа: 
Чукотский 

Области: Иркутская, 
Калужская, Ленинградская, 
Московская, Ростовская, 
Саратовская, Тюменская 
Республики: Карачаево-
Черкесская, Адыгея, 
Бурятия, Ингушетия, 
Чеченская 
Автономный округ: 
Ханты-Мансийский (Югра) 
Автономная область: 
Еврейская 

Турбулентное 
развитие 

Области: Амурская, 
Астраханская, 
Белгородская, Брянская, 
Волгоградская, 
Воронежская, Ивановская, 
Иркутская, Калужская, 
Костромская, Курганская, 
Курская, Липецкая, 
Магаданская, Московская, 
Мурманская, Омская, 

Области: Астраханская, 
Брянская, Владимирская, 
Вологодская, Ивановская, 
Иркутская, Кировская, 
Курская, Липецкая, 
Мурманская, 
Нижегородская, Омская, 
Оренбургская, Орловская, 
Пензенская, Рязанская, 
Самарская, Саратовская, 

Области: Амурская, 
Белгородская, 
Владимирская, 
Воронежская, 
Калининградская, 
Кировская, Курганская, 
Магаданская, 
Нижегородская, 
Новосибирская, Омская, 
Пензенская, Самарская, 
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Псковская, Ростовская, 
Самарская, Саратовская, 
Свердловская, Смоленская, 
Тамбовская, Томская, 
Ярославская 
Края: Алтайский, 
Камчатский, 
Красноярский, Пермский, 
Ставропольский 
Республики: Адыгея, 
Алтай, Башкортостан, 
Коми, Марий Эл, Саха 
(Якутия), Северная Осетия 
– Алания, Татарстан, 
Хакасия, Удмуртская 
Автономные округа: 
Ханты-Мансийский 
Автономные области: 
Еврейская  
Города: Санкт-Петербург 

Сахалинская, Смоленская, 
Тверская, Тульская, 
Тюменская, Ульяновская 
Края: Краснодарский, 
Красноярский, 
Приморский, Хабаровский 
Республики: Бурятия, 
Дагестан, Карелия, Коми, 
Марий Эл, Мордовия, 
Татарстан, Хакасия, 
Чувашская 
Автономные округа: 
Ненецкий, Ханты-
Мансийский 
Города: Санкт-Петербург 

Смоленская, Томская 
Края: Алтайский, 
Забайкальский, 
Камчатский, 
Красноярский, Пермский, 
Приморский, 
Ставропольский 
Республики: 
Башкортостан, Коми, 
Марий Эл, Саха (Якутия), 
Татарстан, Удмуртская, 
Чувашская 
Города: Санкт-Петербург 

Умеренное 
развитие 

Области: Владимирская, 
Вологодская, 
Калининградская, 
Кемеровская, Кировская, 
Курская, Ленинградская, 
Нижегородская, 
Новгородская, 
Новосибирская, 
Оренбургская, Орловская, 
Пензенская, Рязанская, 
Сахалинская, Тамбовская, 
Тверская, Тульская, 
Тюменская, Ульяновская, 
Челябинская 
Края: Забайкальский, 
Приморский, Хабаровский 
Республики: Бурятия, 
Дагестан, Карелия, 
Мордовия, Чувашская 
Города: Москва 

Области: Амурская, 
Белгородская, 
Волгоградская, 
Воронежская, 
Калининградская, 
Кемеровская, Костромская, 
Курганская, 
Ленинградская, 
Магаданская, Московская, 
Новосибирская, 
Ростовская, Свердловская, 
Тамбовская, Томская, 
Челябинская, Ярославская  
Края: Алтайский, 
Камчатский, Пермский, 
Ставропольский 
Автономные округа: 
Ямало-Ненецкий 
Республики: Кабардино-
Балкарская, Адыгея, 
Алтай, Башкортостан, 
Северная Осетия – Алания, 
Удмуртская 
Города: Москва 

Области: Астраханская, 
Брянская, Волгоградская, 
Вологодская, Ивановская, 
Липецкая, Оренбургская, 
Рязанская, Сахалинская, 
Свердловская, Тверская, 
Тульская, Ульяновская, 
Челябинская, Ярославская 
Края: Краснодарский, 
Хабаровский 
Республики: Кабардино-
Балкарская, Алтай, 
Дагестан, Карелия, 
Мордовия, Северная 
Осетия – Алания, Хакасия 
Города: Москва 

 

Распределение исследуемых территорий за период 2012-2014 гг. 

позволило выявить следующие тенденции: увеличилось количество регионов с 

кризисным типом развития и количество регионов с предкризисным типом 

развития; сократилось количество регионов с умеренным типом развития и 

количество регионов с турбулентным типом развития. 

Архангельская область и Республика Калмыкия на протяжении 

исследуемого периода характеризуются кризисным типом развития за счет 
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уровня экологической безопасности ниже 0,5 и темпа прироста заболеваемости 

населения злокачественными новообразованиями выше среднего по РФ. 

Турбулентным типом развития характеризуются Красноярский край, 

Омская, Самарская, Смоленская области, Республики Коми и Марий Эл, 

г. Санкт-Петербург. Данные субъекты РФ одновременно имеют высокий 

уровень экологической безопасности и высокий темп прироста заболеваемости 

населения злокачественными новообразованиями. Для этих регионов 

характерно преобладание в экономике таких отраслей как машиностроение, 

металлообработка. Среди минерального сырья ведется добыча рудных 

полезных ископаемых.  

Республика Ингушетия за период 2012-2014 гг. стабильно входит в 

квадрант предкризисного типа развития за счет низкого уровня экологической 

безопасности. На такое положение во многом оказывает влияние ведение таких 

видов деятельности, как добыча и переработка полезных ископаемых 

углеводородного происхождения. 

Умеренный тип развития характерен для Челябинской области и 

г. Москвы на протяжении всего исследуемого периода времени. Несмотря на 

развитие промышленного сектора, в регионах ведется работа по 

предотвращению негативного влияния деятельности человека на экологию: 

принятие и исполнение Концепции экологической безопасности города 

(г. Челябинск), Концепция комплексной безопасности (г. Москва). 

С 2012 по 2014 годы 34 региона РФ перешли из квадранта «умеренное 

развитие» в квадрант «турбулентное развитие». Положительная тенденция 

прослеживается у Волгоградской, Свердловской, Ярославской областей и 

Республик Алтай и Северная Осетия–Алания. Перечисленные регионы за 2013 

и 2014 годы показали темп прироста заболеваемости населения ниже, чем по 

России в целом, и уровень экологической безопасности выше 0,5. 

Вологодская, Оренбургская, Сахалинская области и Республики Карелия 

и Мордовия в 2012, 2014 годах характеризовались умеренным типом развития, 

в 2013 – турбулентным. Владимирская, Кировская, Курская, Пензенская 
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области и Чувашская Республика ухудшили свои позиции и в 2013, 2014 годах 

их состояние можно охарактеризовать как турбулентный тип развития. 

Такие субъекты РФ как Еврейская автономная область, Иркутская, 

Калужская, Мурманская, Псковская, Саратовская области, Республики 

Карачаево-Черкесская, Саха (Якутия), Тыва, Ненецкий и Ханты-Мансийский 

автономные округа имеют неблагоприятную экологическую обстановку.  

Новгородская, Орловская, Тюменская области и Республика Бурятия по 

состоянию на 2012 год находились в квадранте «умеренное развитие». В 2013-

2014 годах данные регионы ухудшили свое положение за счет снижения уровня 

экологической безопасности. 

Калининградская, Кемеровская, Ленинградская, Новосибирская и 

Тамбовская области по результатам исследования характеризовались в 2012 и 

2013 годах умеренным типом развития. В 2014 году данные регионы ухудшили 

свои показатели. Такая ситуация в регионах вызвана увеличением выбросов в 

атмосферный воздух от автотранспорта, предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, электроэнергетики, машиностроения, мебельной, строительной и 

пищевой промышленности.  

Амурская, Белгородская, Воронежская, Курганская, Магаданская, 

Томская области, Алтайский, Камчатский, Пермский, Ставропольский края, 

Республики Башкортостан и Удмуртия имеют переходное положение между 

турбулентным и умеренным типом развития. 

У Астраханской, Брянской, Ивановской, Липецкой областей и 

Республики Хакасии в 2014 году наметилась положительная тенденция за счет 

сокращения уровня заболеваемости населения злокачественными 

новообразованиями. 

Выводы и рекомендации 

Построение матриц портфельного анализа позволяет выделить стратегии 

для регионов каждого типа. 

Для территорий с кризисным типом развития необходимо осуществлять 

систематический контроль за состоянием атмосферного воздуха в разрезе видов 
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загрязнения: автотранспорт, промышленность; осуществлять контроль за 

состоянием фонда бесхозных нефтяных, газовых и водных скважин; проводить 

совершенствование технологических процессов, повышать эффективность 

действующих очистных установок. 

Для территорий с предкризисным типом развития необходимо 

осуществлять систематический контроль за состоянием атмосферного воздуха в 

разрезе видов загрязнения (автотранспорт, промышленность); контроль за 

состоянием фонда бесхозных нефтяных, газовых и водных скважин; 

реализовывать эко-проекты; осуществлять природно-охранные мероприятия. 

Для территорий с турбулентным типом развития предлагается 

осуществлять систематический контроль за состоянием атмосферного воздуха в 

разрезе видов загрязнения (автотранспорт, промышленность) и за состоянием 

поверхностных вод; проводить мероприятия по ликвидации 

несанкционированных свалок; проводить геологические изыскания с учетом 

ландшафта местности; внедрять на предприятиях экологические инновации, 

строить очистные сооружения. 

Тип «умеренное развитие» характеризуется стабильным положением, 

которое необходимо сохранять и работать над повышением уровня 

устойчивости и сокращением уровня заболеваемости населения. Для этих 

территорий предлагается осуществлять систематический контроль за 

состоянием атмосферного воздуха в разрезе видов загрязнения (автотранспорт, 

промышленность), внедрять на предприятиях безотходные технологии. 
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