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 системы эколого-экономического учета;

 экологически скорректированные 
макроэкономические показатели;

 "ресурсное проклятие";

 межрегиональное неравенство;

 информационные системы;

 современные информационные технологии. 

Темы научных интересов



На основе традиционных методик (индекс Тейла, индекс Аткинсона) выполнена
оценка межрегиональной дифференциации по следующим эколого-экономическим показателям:
 «ВРП на душу населения в регионе»;
 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в расчете на душу населения в регионе»;
 «Общий объем сточных вод в расчете на душу населения в регионе»;
 «Образование отходов производства и потребления в расчете на душу населения в регионе».

Это позволило оценить неравномерность распределения антропогенной нагрузки
между регионами РФ (а также внутри СФО) в контексте динамики экономического роста.
Оценка индекса энтропии Тейла – одного из измерителей неравенства, а также пространственной
автокорреляции среди регионов РФ по рассматриваемым показателям была выполнена
совместно с коллегой.

Результаты опубликованы в нескольких статьях, тезисах докладов и доложены на
конференциях разного уровня.

Основные результаты:



Динамика индекса Аткинсона по показателям 

экологической нагрузки и ВРП в расчете на 
душу населения в регионе(ε =1)



Динамика индекса Аткинсона по показателям 

экологической нагрузки и ВРП в расчете на 

душу населения в регионе(ε получен на основе 
экспертной оценки)



Динамика нормированного индекса Тейла по 

показателям экологической нагрузки и ВРП в 
расчете на душу населения в регионе



Совместно с коллегой выполнена стоимостная оценка негативного воздействия на
природные среды для регионов РФ с использованием затратного подхода, позволяющего учесть
затраты, необходимые для поддержания экологических благ. Традиционный
макроэкономический показатель ВВП (ВРП) был скорректирован на величину следующих затрат:
 затраты на очистку сточных вод в соответствии с себестоимостью очистки;
 стоимость выбросов парниковых газов (CO2-эквивалент) в соответствии с ценами на

углеродном рынке (400 рублей за тонну);
 затраты на вывоз и утилизацию отходов производства и потребления в соответствии с платой

за негативное воздействие.
Таким образом, оценка расхода природного капитала за счет негативного

воздействия на природные среды позволила судить о качестве экономического роста регионов
РФ, а также о минимальной стоимости компенсационных природоохранных мероприятий,
проведение которых будет способствовать улучшению состояния окружающей среды и
повышению качества жизни. Также данный показатель был рассчитан для Забайкальского края в
отношении такого вида деятельности как «Добыча полезных ископаемых», вследствие чего было
установлено существенное превышение доли расходов природного капитала по отрасли за счет
использования ассимиляционного потенциала территории над значением по региону в целом.

Результаты доложены на конференциях различного уровня, опубликованы в
материалах и статье.

Основные результаты:



регионы 2004 2005 2006 2007 2008

Алтайский край 2,13 2,0 1,95 1,78 2,23

Забайкальский край 4,48 4,33 4,52 3,29 3,68

Иркутская область 4,68 4,36 4,25 4,23 5,5

Кемеровская область 7,59 7,17 8,11 7,71 8,69

Красноярский край 4,04 4,82 4,44 4,01 5,24

Новосибирская область 2,53 2,44 2,4 1,91 2,32

Омская область 2,74 2,32 2,41 2,5 2,53

Республика Алтай 0,78 0,78 0,71 0,58 0,64

Республика Бурятия 3,91 4,11 3,86 4,01 5,81

Республика Тыва 1,24 1,3 16,65 13,43 13,49

Республика Хакасия 3,22 2,89 3,62 2,5 2,88

Томская область 4,17 4,4 4,59 4,43 4,7%

Среднее по РФ 3,49 3,11 3,27 3,36 2,91*

Доля учтенных затрат природного капитала за счет 

негативного воздействия на природные среды, % 

от ВРП 

__________________
*Без учета затрат на вывоз и утилизацию отходов производства и потребления.



Принято участие в разработке информационно-
аналитическая система (www.iaszk.chita.ru) для исследований
качества роста экономики регионов с учетом экологической
нагрузки и эколого-экономической эффективности
инвестиционных проектов (совместно с коллективом авторов
ИПРЭК СО РАН). Система позволяет получать эколого-
экономическую информацию о регионе, других субъектах и
использовать предлагаемые методики и базы данных для
проведения собственных исследований, разработки различных
программ, целей образования и просвещения.

Результаты доложены на конференциях различного
уровня и опубликованы в материалах.

Основные результаты:



Главная страница Web-ресурса
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 Проведение совместных  работ по изучению 
качества экономического роста российских 
регионов;

 Возможны совместные публикации.

Предложения  для сотрудничества:



Юридический и почтовый адрес ИПРЭК СО РАН:

672014, Чита, ул. Недорезова, 16а, а/я 521

Тел./факс (3022) 20-61-97

E-mail: inrec.sbras@mail.ru

URL: www.inrec.chita.ru

Личный e-mail: bеdеw@yandex.ru
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