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Анализ воздействия экологического 

фактора на экономическое развитие региона 

(на примере Республики Мордовия) 

Аннотация. Долгое время валовый внутренний продукт был единственным 

индикатором, позволявшим отнести то или иное государство к «развитым» или 

«развивающимся», не учитывая при этом создаваемые экстерналии. В настоящее время 

признано, что не только размер добавленной стоимости, но и экологический фактор выступает 

как важный элемент региональной социально-экономической системы, позволяющей понять 

насколько ресурсосберегающей, является экономика и сформировать основу для устойчивого 

развития территории. Важность отражения в обобщающих индикаторах экономического 

развития территории экологического фактора не вызывает сомнений на самом высоком 

государственном уровне, о чем свидетельствует ряд программных документов, принятых 

Правительством Российской Федерации. В данной статье автором была предпринята попытка 

альтернативной оценки устойчивого развития в регионе с учетом экологического фактора. 

Предметом исследования выступают проблемы измерения сбалансированности эколого-

экономического развития территории. В качестве методов в представленной статье 

использовались анализ, синтез, дедукция, а также прогнозирование в модели 

экспоненциального сглаживания в программе Statistica. На основе обобщения доступных 

данных официальной статистики, было принято решение остановится на прогнозе 

скорректированного ВРП Республики Мордовия с учетом выпуска добывающего сектора и 
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осуществляемых в регионе инвестиций природоохранного назначения. Результаты 

проведенных автором расчетов продемонстрировали, что величина ВРП с учетом критериев 

устойчивого развития будет составлять величину большую, чем фактически 

спрогнозированное значение валового выпуска в регионе. Кроме того, учет интегрального 

экологического индекса в расчете скорректированного ВРП позволит в большей степени 

отразить в показателе вклад текущего загрязнения окружающей среды. Предложенные 

рекомендации могут быть использованы для совершенствования построенных прогнозных 

моделей и проведения межрегиональных сопоставлений. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; эколого-экономическое развитие; индикаторы 

эколого-экономического развития; валовый региональный продукт; ресурсосбережение 

 

Проблеме адекватности измерения экономического развития при помощи ВВП 

посвящен известный доклад Дж. Стиглица, А. Сена и Ж.-П. Фитусси «Об измерении 

экономического развития и социального прогресса» (2008), в котором указано, что ВВП не 

учитывает процессы, связанные с «устойчивостью» развития, что делает его не совсем 

пригодным для измерения антропогенной нагрузки на социальные и экологические системы [8, 

11]. 

Обзор существующих измерителей устойчивого развития позволил выявить два подхода 

к их построению [см. например, 1, 3, 6, 7, 9, 10]. В рамках первого подхода исследователи 

предлагают использование интегрального (агрегированного) индикатора, который позволяет 

делать вывод об устойчивости социально-экономического развития. Традиционно, согласно 

самой концепции устойчивого развития, агрегирование производится по экономическим, 

экологическим и социальным критериям, что позволяет в итоге получить единственный 

обобщающий показатель, максимально полно отражающий степень устойчивости системы 

(например, такие индикаторы как экологический след и индекс живой планеты). Второй подход 

ставит целью построение системы определенным образом сгруппированных индикаторов, при 

этом внутри такой системы каждая из групп характеризует определенные аспекты устойчивого 

развития. Как правило группировка индикаторов внутри системы описывает не только 

привычные экономические, экологические и социальные аспекты, но и институциональные 

условия формирования устойчивости [5]. 

Важность отражения в обобщающих индикаторах экономического развития 

экологического фактора не вызывает сомнений на самом высоком государственном уровне. В 

частности, согласно Указу Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», определён ряд задач, направленных на снижение угроз 

в экологической сфере и обеспечение экологической безопасности, которые сводятся к 

следующему: 

• развитие новых экологически безопасных технологий и снижение степени 

нагрузки на экосистему существующих и новых производств; 

• стимулирование создания и развития предприятий по утилизации и вторичному 

использованию отходов производства и потребления; 

• формирование принципиально новых подходов в размещении, утилизации и 

переработке твердых отходов производства и потребления; 

• нейтрализация негативного антропогенного воздействия на экосистему; 

• сглаживание негативных экологический последствий функционирования 

добывающей промышленности, восстановление земель и водных ресурсов; 

https://resources.today/
http://izd-mn.com/


Интернет-журнал «Отходы и ресурсы» 

Russian Journal of Resources, Conservation and Recycling 

2018, №3, Том 5 

2018, No 3, Vol 5 

ISSN 2500-0659 

https://resources.today 
 

Страница 3 из 10 

11ECOR318 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

• повышение эффективности системы надзора за состоянием окружающей среды, 

развитие системы экологического мониторинга. 

Стратегия Национальной безопасности стала одним из документов, создавших 

правовую основу для «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года» (распоряжение 

Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р), в которой отмечается, что при формировании 

природоохранной политики следует исходить из принципов устойчивого развития, полностью 

исключив перекладывание экологических проблем, вызванных текущим потреблением, на 

следующие поколения. 

Приведенные выдержки из программных документов подтверждают тот факт, что в 

настоящее время экологический фактор выступает как важный элемент региональной 

социально-экономической системы, позволяющей сформировать основу для устойчивого 

развития территории. 

В рамках данного исследования нами была предпринята попытка альтернативной 

оценки устойчивого развития в регионе с учетом экологического фактора. Необходимость 

проведения подобной оценки обусловлена рядом причин: 

• величина подушевого валового регионального продукта не отражает нагрузку на 

экосистему субъекта федерации и, на этой основе, не может выступать в качестве объективного 

критерия сопоставления экономик регионов. Добыча полезных ископаемых истощает недра и 
уменьшает возможность для получения доходов будущими поколениями, в силу чего мы 

предлагаем на ее величину уменьшать значение ВРП. С другой стороны, восстановительные 

инвестиции природоохранного назначения призваны смягчить негативное антропогенное 

воздействие, поэтому мы предлагаем прибавлять значение данного показателя для 

корректировки ВРП. 

Нами предлагается рассматривать полученный в результате данных преобразований 

показатель в качестве индикатора долгосрочного развития. Ранее, в рамках работы над 

проектом, было установлено, что существует взаимосвязь доли добывающей промышленности 

в ВРП и масштабов загрязнения окружающей среды [4]. Показано, что чем более 

«добывающим» является регион, тем выше в нем значение показателя «выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных источников». Чтобы более полно отразить 

воздействие компонента «экология» на «экономику» и «социальную сферу» мы предлагаем 

использовать доступные статистические данные, такие как: ВРП, млн р.; объем ВРП, созданный 

в добывающей промышленности, млн р., а также инвестиции природоохранного назначения в 

Республике Мордовия (РМ), млн р. 

• хозяйственная деятельность может сопровождаться выбросами загрязняющих 

веществ, но в условиях существенного внимания природоохранным мероприятиям загрязнения 

будут незначительны. Иными словами, мы полагаем, что, при прочих равных условиях, нельзя 

считать равнозначными регионы с одинаковым подушевым ВРП, но существенно 

различающиеся по степени загрязнения окружающей среды. Нами предлагается учесть данный 

факт с помощью включения в расчет своеобразного «агрегированного экологического 

индекса», учитывающего сбросы сточных вод в регионе, выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников, а также долю неиспользованных и 

необезвреженных отходов производства и потребления [2]. Отметим, что загрязнения, в 

отличие от истощения природных ресурсов, могут рассматриваться уже ни как «плата будущих 

поколений», а в качестве «затрат нынешнего поколения». Таким образом, учет загрязнения 

окружающей среды на территории соответствующего региона является дополнительной 

корректировкой ВРП. 
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• важным и наиболее опасным следствием изменения человеком окружающей 

среды является ухудшение здоровья населения, в силу чего должна быть рассмотрена 

возможность включения данного показателя в корректировку ВРП. В этой связи предлагается 

использовать такой показатель как «заболеваемость населения, на 1000 чел. населения», однако 

его включению должна предшествовать проверка данного и иных факторов на 

мультиколлинеарность. Мы не исключаем, что заболеваемость населения находится в сильной 

зависимости с загрязнением окружающей среды. В силу этого возможно, что для целей нашего 

исследования будет достаточно использовать индекс загрязнений, не включая в модель 

количество заболевших, избегая двойного учета однородных факторов. На основе обобщения 

доступных данных официальной статистики, а также наших расчетов было принято решение 

остановится на прогнозе скорректированного ВРП РМ с учетом выпуска добывающего сектора 

и осуществляемых в регионе инвестиций природоохранного назначения. Формула (1) для 

расчета данного показателя имеет следующий вид. Нашей задачей было составление прогноза 

показателей из правой части уравнения, на основе чего и будет рассчитан скорректированный 

с учетом экологического фактора валовой региональный продукт. 

GRPcorr = GRP – M + I, (1) 

где GRPcorr – ВРП, скорректированный с учетом экологического фактора; GRP – 

фактическое значение валового регионального продукта; M – объем ВРП РМ, созданный в 

добывающей промышленности; I – инвестиции природоохранного назначения в РМ. 

С помощью программного комплекса Statistica нами был составлен прогноз на основе 

моделей ARIMA и экспоненциального сглаживания для ВРП Республики Мордовия. В 

результате была получена динамика валового регионального продукта Республики Мордовия в 

млн р. (рис. 1). 

Средняя линия демонстрирует прогнозное значение показателя, верхняя и нижняя 

отражают оптимистический и пессимистический сценарии прогноза. Согласно данному 

прогнозу ВРП РМ должен меняться в диапазоне от 214 млрд р. в 2017 г. (отметим, что для 

расчета валового регионального продукта характерен лаг в 1,5 года, в силу этого в настоящее 

время опубликованы данные о валовом региональном продукте Республики Мордовия только 

за 2016 г.) до 255 млрд р. в 2020 г. 

Оптимистический вариант предполагает рост ВРП до 350 млрд р., а пессимистический 

– уменьшение до 160 млрд р. С вероятностью 95 % фактические данные не выйдут за 

ограниченные верхней и нижней границами прогноза линии. 

 

Рисунок 1. Прогнозирование ВРП РМ (модель ARIMA) (составлено автором) 
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Однако анализ остатков модели ARIMA показал, что использование данной модели для 

прогнозирования ограничено, гистограмма остатков не демонстрирует наличие нормального 

распределения, поскольку остатки расположены не системно. Основываясь на результатах 

гистограммы остатков было принято решение не использовать модель ARIMA для 

прогнозирования показателей, а рассмотреть возможность прогнозирования на основе метода 

экспоненциального сглаживания. 

 Составлению прогноза с помощью модели экспоненциального сглаживания 

предшествовало проведение кросс-проверки по имеющимся фактическим данным за 2016 г., 

согласно которой ошибка модели составила 0,5 %, что существенно ниже, чем максимально 

допустимая ошибка – 5 %. Значение данной ошибки модели позволило построить прогноз ВРП 

на 2017-2020 г. исходя из предположения о низкой ошибке прогноза.  

Для целей прогнозирования был использован автоматический поиск прогноза в 

программе Statistica (линейный тренд без сезонной составляющей) который определил 

значение параметра экспоненциального сглаживания (альфа): α = 0,516. Данный параметр 

определяет результат сглаживания. В том случае, если альфа равно 1, то предыдущие 

наблюдения полностью игнорируются, а если равно 0, то игнорируются текущие наблюдения. 

Таким образом можно констатировать, что прогнозирование в модели 

экспоненциального сглаживания в программе Statistica весьма точно, стоит заметить, что оно в 

равной степени основывается как на текущих, так и на предыдущих статистических данных 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Параметры прогнозирования ВРП на основе 

модели экспоненциального сглаживания в среде Statistica 

Год ВРП, млн р. ВРП, млн р. (прогноз) Остатки 

2006 57974,2 64982,1 -7007,9 

2007 77048,8 75381,9 1666,9 

2008 94058,3 90257,9 3800,4 

2009 90862,4 106234,8 -15372,4 

2010 105343,8 112318,5 -6974,7 

2011 126835,6 122735,4 4100,2 

2012 134316,0 138867,0 -4551,0 

2013 148706,0 150534,5 -1828,5 

2014 173873,0 163606,9 10266,1 

2015 187397,0 182920,1 4476,9 

2016 198132,8 199246,0 -1113,2 

2017  212687,5  

2018  226703,3  

2019  240719,2  

2020  254735,0  

Составлено автором 

Графическая интерпретация прогноза представлена на рисунке 2. Как мы видим, прогноз 

ВРП достаточно хорошо описывается фактическими данным. Тренд восходящий, линейный. 

Согласно прогнозу, ожидается увеличение ВРП с 212,7 млрд р. в 2017 г. до 254,7 млрд р. В 

2020 г. 
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Рисунок 2. Прогнозирование ВРП РМ на основе 

метода экспоненциального сглаживания (составлено автором) 

Графики остатков и их распределения свидетельствуют о возможности использования 

данной модели для целей прогнозирования (рисунок 3). На графике остатков видно (рисунок 

3а), что остатки достаточно симметрично расположены относительно нулевого уровня, а 

нормально вероятностный график (рисунок 3б) показывает, что в целом распределение 

остатков нормально. Необходимо подчеркнуть, что модель ARIMA дала весьма близкие 

результаты. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что данная модель может быть 

использована для дальнейшего прогнозирования так как соответствует всем заданным целям и 

задачам исследования дальнейшего прогнозного значения. 

Plot of variable: GRP

ВРП РМ, млн. руб; Exp.smooth.resids.;

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dates (from variable: year

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

G
R

P

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

Normal Probability Plot: GRP

ВРП РМ, млн. руб; Exp.smooth.resids.;

-18000

-16000

-14000

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Value

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

E
x

p
e
c
te

d
 N

o
rm

a
l 
V

a
lu

e

 

(а)       (б) 

Рисунок 3. Остатки модели прогнозирования ВРП РМ 

на основе метода экспоненциального сглаживания (составлено автором) 

Далее нами была проведена аналогичная описанной выше процедура прогнозирования 

объема валового регионального продукта Республики Мордовия, созданного в добывающей 

промышленности и инвестиций природоохранного назначения в регионе (таблица 2). 
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Таблица 2 

Результаты прогноза на основе модели 

экспоненциального сглаживания в среде Statistica 

Год ВРП, млн р. 
Объем ВРП РМ, созданный в добывающей 

промышленности, млн р. 

Инвестиции природоохранного 

назначения в РМ, млн р. 

2006 57 974,2 82,9 267,0 

2007 77 048,8 88,5 271,5 

2008 94 058,3 94,1 249,7 

2009 90 862,4 99,7 286,8 

2010 105 343,8 105,3 213,9 

2011 126 835,6 103,7 402,2 

2012 134 316,0 60,2 236,6 

2013 148 706,0 73,2 389,2 

2014 173 873,0 118,6 243,7 

2015 187 397,0 341,0 495,3 

2016 198 132,8 198,1 320,6 

2017* 212 687,5 175,8 328,6 

2018* 226 703,3 187,7 334,0 

2019* 240 719,2 200,4 339,3 

2020* 254 735,0 213,9 344,7 

* – прогноз (составлено автором) 

На основе полученных данных таблицы 2 и формулы (1) был проведен расчет 

скорректированного валового регионального продукта Республики Мордовия с учетом 

экологического фактора. Результаты расчетов и рисунок 4 показывают, что величина ВРП с 

учетом критериев устойчивого развития в 2020 г. будет составлять 254,87 млрд р., что 

несколько выше фактически спрогнозированного значения валового выпуска в регионе. 

 

Рисунок 4. Скорректированный ВРП Республики 

Мордовия и прогноз на 2018-2020 гг., млн р. (составлено автором) 

Таким образом, нами проведена оценка скорректированного ВРП в Республике 

Мордовия с учетом экологического фактора. Расчеты показали, что значение 

скорректированного ВРП превышает фактическое значение показателя. В целях дальнейшего 

развития данного исследования представляются весьма интересными результаты 

межрегионального сопоставления, которые могут быть проведены с использованием не 

фактического значения ВРП, а его среднедушевого значения. Это позволит отфильтровать 

данные, исходя из размера региона. Кроме того, учет интегрального экологического индекса в 
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расчете скорректированного ВРП позволит в большей степени отразить в показателе вклад 

текущего загрязнения окружающей среды. Предложенные рекомендации могут быть 

использованы для совершенствования построенных прогнозных моделей и проведения 

межрегиональных сопоставлений. 
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Analysis of the influence of environmental 

factors on the economic development of the region 

(on the example of the Republic of Mordovia) 

Abstract. For a long time, the gross domestic product was the only indicator that allowed one 

or another state to be classified as “developed" or "developing" without taking into account the created 

externalities. It is now recognized that not only the amount of added value, but also the environmental 

factor, appears as an important element of a regional socio-economic system that makes it possible to 

understand how resource-saving the economy is and to form the basis for sustainable development of 

the territory. The importance of reflecting the environmental factor in generalizing indicators of the 

economic development of the territory does not raise doubts at the highest state level, as evidenced by 

a number of policy documents adopted by the Government of the Russian Federation. In this article, 

the author has attempted an alternative assessment of sustainable development in the region, taking 

into account the environmental factor. The subject of the study is the problems of measuring the 

balance of the ecological and economic development of the territory. As methods in this article, we 

used analysis, synthesis, deduction, and forecasting in the exponential smoothing model in the 

Statistica program. On the basis of a compilation of available official statistics, it was decided to use 

the forecast of the adjusted GRP of the Republic of Mordovia, taking into account the output of the 

extractive sector and investment in the region in the region. The results of the calculations carried out 

by the author have demonstrated that GRP, taking into account the criteria of sustainable development, 

will be greater than the actually predicted value of gross output in the region. In addition, the 

integration of the integrated environmental index in the calculation of the adjusted GRP will make it 

possible to reflect more in the indicator the contribution of current environmental pollution. The 

proposed recommendations can be used to improve the constructed forecast models and conduct inter-

regional comparisons. 

Keywords: sustainable development; environmental and economic development; indicators of 

environmental and economic development; gross regional product; resource saving 

  

https://resources.today/
http://izd-mn.com/


Интернет-журнал «Отходы и ресурсы» 

Russian Journal of Resources, Conservation and Recycling 

2018, №3, Том 5 

2018, No 3, Vol 5 

ISSN 2500-0659 

https://resources.today 
 

Страница 10 из 10 

11ECOR318 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

REFERENCES 

1. Arkhipov A.I., Kormishkina L.A., Koroleva L.P. (2018). Recycling resources – a new 

"engine of growth" of the economy in the formula of neoindustrial development. 

Horizons of the economy, 2(42), рр. 5-16. (in Russian). 

2. Astratova G.V., Frolova N.Yu. (2018). To the question of the modern market waste 

formation from the packaging of consumer goods. Russian Journal of Resources, 

Conservation and Recycling, [online] 1(5). Available at: 

https://resources.today/PDF/04NZOR118.pdf (in Russian) DOI: 

10.15862/04NZOR118. 

3. Bobylev S.N., Zubarevich N.V., Solovʹeva S.V. (2015). Challenges of the crisis: how 

to measure the sustainability of development? Issues of economics, 1, рр. 147-160. (in 

Russian). 

4. Gorin V.A. (2017). Forecasting the GRP of the Republic of Mordovia, taking into 

account the criteria of economic security. Economics and Entrepreneurship, 9-4(86), 

рр. 148-153. (in Russian). 

5. Zemskova E.S. (2018). Recycling in the system of factors that ensure sustainable 

development of the territory. Scientific Journal of Research Institute of ITMO, 3 (34), 

рр. 84-89. (in Russian). 

6. Kormishkin E.D., Kormishkina L.A., Semenova N.N., Gorin V.A. (2017). Razvitie 

teorii i metodologii formirovaniya investitsiy innovatsionnogo tipa v kontekste 

paradigmy neoindustrialʹnoy modernizatsii. [Development of the theory and 

methodology of investment of innovative type in the context of the paradigm of neo-

industrial modernization.] Saransk: Print-Pub, р. 164. 

7. Sausheva O.S. (2017). «Ecological footprint» as an indicator of economic growth at the 

present stage of development. Russian journal of resources, conservation and 

recycling, [online] 4(4). Available at: https://resources.today/PDF/13RRO417.pdf (in 

Russian). DOI: 10.15862/13RRO417. 

8. Stiglits Dzh., Sen A., Fitussi Zh.-P. (2016). Neverno otsenivaya nashu zhiznʹ: Pochemu 

VVP ne imeet smysla. [Wrong estimation of our life: Why GDP does not make sense.] 

Moscow: Publishing house of Gaidar Institute, р. 216. 

9. Atkinson G., Dubourg R., Hamilton K., Munasinghe M., Pearce D.W, Young C. (1997). 

Measuring Sustainable Development: Macroeconomics and the Environment. 

Cheltenham: Edvard Elgar Publishing. 

10. Pearce D. (1993). Measuring sustainable development. London.: Earthscan 

Publications Ltd, р. 224. 

11. ec.europa.eu. (n.d.). Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J-P. Report by the Commission on the 

Measurement of Economic Performance and Social Progress. [online] Available at: 

http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/download/CMEPSP-final-report.pdf (in 

Russian). [Accessed 11.06.2018]. 

https://resources.today/
http://izd-mn.com/

