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АННОТАЦИЯ 

Высокий инвестиционный потенциал регионов Сибири существенно нивелируется высоким уровнем 

инвестиционных рисков, в первую очередь – социальных и экологических. Для оценки социально-эколо-

гических рисков причинения вреда здоровью населения региона с учетом его особенностей предлагается 

использовать нейросетевые модели. 

ABSTRACT 

High investment potential regions of Siberia have significantly leveled the high level of investment risk, 

especially social and environmental. To assess the socio-environmental risks of harm to the health of the popula-

tion of the region, taking into account its features are encouraged to use the neural network model. 
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ческий риск, интеллектуальный анализ данных. 

Keywords: sustainable development, the investment potential, investment risk, environmental risk, data min-

ing. 

 

Устойчивое развитие предполагает сбаланси-

рованную динамику социальной, экономической и 

экологической компонент как в стране в целом, так 

и в ее регионах. Чтобы развитие могло считаться 

устойчивым, оно должно осуществляться с учетом 

достижения экономического роста, но при обеспе-

чении его сбалансированности с потребностями об-

щества по улучшению качества жизни и предотвра-

щения деградации окружающей среды. Соответ-

ственно, система показателей (индикаторов) устой-

чивого развития регионов должна включать показа-

тели, отражающие уровень экономического, 

социального и экологического развития [1, 2]. 

Российская Федерация представляет собой 
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весьма неоднородную пространственно-распреде-

ленную систему национальных и территориальных 

образований, что обуславливает необходимость 

дифференцированного подхода к анализу проблем 

и выбору индикаторов устойчивого развития для 

конкретных территорий и регионов с учетом специ-

фики их социально-экономического развития и осо-

бенностей региональных программ и стратегий раз-

вития [3]. 

Сибирский федеральный округ (СФО) среди 

восьми федеральных округов в Российской Федера-

ции занимает 2 место по площади территории, 3  

по численности населения, 5  по основным фон-

дам в экономике, 2  по добыче полезных ископае-

мых, 3  по производству и распределению энерго-

ресурсов, обеспечивает более 10% суммарного ва-

лового продукта России, но занимает последние 

места по многим социальным показателям, каче-

ству жизни и индексу человеческого развития [4 - 

6].  

Дисбаланс между экономическим и социаль-

ным развитием сибирских регионов существенно 

снижает их инвестиционную привлекательность и 

представляет серьезную угрозу устойчивому соци-

ально-экономическому развитию.  

Особенности развития и дифференциация ре-

гионов СФО, диспропорция в развитии производи-

тельных сил и социальной сферы, ориентация на 

отрасли добычи и первичной переработки природ-

ных ресурсов, несовершенство применяемых тех-

нологий предопределяют необходимость проведе-

ния дифференцированной региональной инвести-

ционной, социальной и экологической политики и 

индивидуальной системы целей и индикаторов 

устойчивого развития регионов [6, 7]. 

Для решения задачи выравнивания экономиче-

ского и социального развития и инвестиционной 

привлекательности регионов необходимо выявить 

наиболее критичные составляющие их инвестици-

онного потенциала и инвестиционного риска. 

По данным международного рейтингового 

агентства «RAEX-Эксперт РА» ранги инвестицион-

ного потенциала и инвестиционного риска регио-

нов СФО существенно различны (таблицы 1 и 2) 

[8].  

Таблица 1Инвестиционный потенциал регионов СФО в 2015 году 
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7 Красноярский край 14 14 15 11 13 16 78 1 9 

15 

Новосибирская об-

ласть 13 16 20 17 9 6 49 40 32 

16 Кемеровская область 17 18 16 19 26 37 53 4 36 

18 Иркутская область 20 23 18 15 20 20 74 7 13 

26 Алтайский край 24 24 33 28 30 13 44 23 25 

30 Омская область 26 21 17 24 21 27 60 43 64 

48 Томская область 37 60 44 50 45 10 82 37 79 

53 Республика Бурятия 55 58 65 59 65 63 79 10 15 

54 Забайкальский край 64 52 64 57 62 74 70 9 43 

77 Республика Хакасия 75 74 67 73 70 81 67 32 78 

82 Республика Тыва 80 80 83 80 82 78 84 31 72 

83 Республика Алтай 82 82 84 83 81 83 81 60 50 
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Таблица 2 Инвестиционные риски регионов СФО в 2015 году 
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19 Новосибирская обл. 44 13 9 39 41 50 4 

28 Томская область 64 35 19 27 58 12 +20 

29 Омская область 42 8 21 73 56 59 +1 

32 Алтайский край 55 40 23 31 42 58 6 

43 Красноярский край 57 21 28 44 78 43 36 

52 Иркутская область 68 26 17 59 72 61 34 

56 Кемеровская обл. 33 66 54 33 73 32 40 

64 Республика Хакасия 60 60 61 48 52 55 +13 

68 Республика Бурятия 75 19 75 69 67 45 15 

74 Забайкальский край 71 70 73 80 75 53 20 

77 Республика Алтай 78 73 81 41 57 10 +6 

85 Республика Тыва 85 48 83 64 62 78 3 

 

По разности рангов потенциала и риска реги-

оны СФО можно условно разделить на три группы 

(таблица 2) [9, 10]: 

 регионы, у которых инвестиционный потен-

циал примерно соответствует уровню инвестици-

онных рисков – Новосибирская и Омская области, 

Алтайский край, Республики Тыва и Алтай; 

 регионы, у которых рейтинг инвестицион-

ного потенциала существенно ниже рейтинга инве-

стиционных рисков, при этом у Томской области 

средний рейтинг инвестиционного потенциала со-

четается с высоким рейтингом инвестиционных 

рисков, а у Республики Хакасия достаточно низкие 

оба показателя; 

 регионы, у которых рейтинг инвестицион-

ного потенциала существенно выше рейтинга инве-

стиционных рисков, при этом у Красноярского 

края, Кемеровской и Иркутской областей высокий 

рейтинг инвестиционного потенциала сочетается с 

низким рейтингом инвестиционных рисков, а у Рес-

публики Бурятия и Забайкальского края достаточно 

низкие оба показателя. 

Приведенная классификация регионов СФО по 

рангам потенциала и риска и их соотношению при 

всей ее условности позволяет выявить, с одной сто-

роны, наиболее привлекательные и, с другой сто-

роны, наиболее проблемные регионы. Кроме того, 

приведенную классификацию необходимо учиты-

вать при разработке планов развития регионов и 

определении основных индикаторов устойчивого 

развития региона.  

Так, например, представляется очевидным, что 

естественным способом повышения инвестицион-

ной привлекательности промышленных регионов 

СФО  Красноярского края, Кемеровской и Иркут-

ской областей  является снижение инвестицион-

ных рисков. Анализ составляющих инвестицион-

ного риска показывает, что наиболее критичными 

для этих регионов, как и большинства остальных 

регионов СФО, являются социальный и экологиче-

ский риски (табл. 2) [7, 9, 10]. Следовательно, фун-

даментальной основой обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития и повышения 

инвестиционной привлекательности большинства 

регионов СФО является оптимизация социальных и 

экологических рисков и основными индикаторами 

их устойчивого развития можно считать показа-

тели, характеризующие экологическую безопас-

ность и социально-экологические риски населения 

регионов [7, 11, 12]. 

Общий рейтинг регионов СФО по уровню за-

грязнений и воздействий на окружающую среду 

среди всех регионов России варьируется от 3 до 63 

(таблица 3) [13]. При этом для промышленных ре-

гионов основную проблему представляет загрязне-

ние воздуха. 
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Таблица 3 Рейтинг регионов СФО по уровню загрязнений и воздействий на окружающую среду 
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3 Республика Тыва 26 9 17 20 

4 Республика Бурятия 24 18 22 23 

5 Иркутская область 59 27 19 58 

12 Республика Хакасия 70 7 36 21 

24 Красноярский край 88 28 25 49 

29 Забайкальский край 16 19 20 75 

35 Томская область 77 31 21 70 

49 Алтайский край 43 21 67 68 

53 Новосибирская область 74 22 45 52 

59 Омская область 71 36 54 71 

63 Кемеровская область 82 61 42 9 

 

Однако в настоящее время практически отсут-

ствуют методы количественной статистически до-

стоверной оценки техногенных социально-экологи-

ческих рисков причинения вреда здоровью населе-

ния конкретного региона [11, 14, 15]. 

Существующие методы, как правило, основаны на 

масштабных долгосрочных и дорогостоящих ме-

дико-биологических и эпидемиологических иссле-

дованиях и не учитывают специфические для кон-

кретного региона факторы  географические и при-

родно-климатические условия, уровень 

промышленного и социально-экономического раз-

вития, особенности социальной структуры и образа 

жизни населения, уровень развития системы меди-

цинского обслуживания и другие факторы [11, 15, 

16]. Только комбинирование классических методов 

и методов интеллектуального анализа данных мо-

жет позволить полноценно оценить влияние вред-

ных факторов окружающей среды на здоровье насе-

ления региона [11, 15, 17 – 19]. 

Перспективным при построении зависимости 

«доза-эффект» представляется использование ис-

кусственных нейронных сетей (ИНС), которые поз-

воляют разрабатывать высокоэффективные компь-

ютерные системы прогнозирования и анализа 

смертности и заболеваемости при изменении фак-

торов окружающей среды [20 – 22]. Нейросетевые 

модели удовлетворительно описывают исходные 

данные – погрешность по различным показателям 

здоровья населения составила от 0,4 до 4,7% [20 – 

23]. 

Полученные результаты позволяют опреде-

лить зависимости «доза-эффект» для отдельных 

компонентов окружающей среды и дают возмож-

ность создания комплексной количественной ста-

тистически достоверной методики интеллектуаль-

ного анализа и прогнозирования социально-эколо-

гических рисков населения конкретного 

промышленного региона по имеющимся базам дан-

ных мониторинга выбросов и концентраций загряз-

няющих веществ и состояния здоровья населения 

[22]. 

При появлении новых данных полученные мо-

дели могут быть легко скорректированы путем «до-

учивания». При соответствующем «переобучении» 

и настройке модель может быть адаптирована к 

условиям любого другого региона России с учетом 

его специфических особенностей [19 – 23]. 

Таким образом, переход к устойчивому разви-

тию регионов Сибирского федерального округа де-

лает необходимым включение экологических фак-

торов в систему основных социально-экономиче-

ских показателей региона. Этого можно достигнуть 

через разработку и адаптацию на национальном и 

региональном уровнях индикаторов экологической 

безопасности, которые отражают не только теку-

щее состояние окружающей среды, но и влияние ее 

факторов на состояние здоровья населения  соци-

ально-экологические риски. Эти индикаторы 

должны включаться в национальные и региональ-

ные программы устойчивого развития, планы и 

программы развития экономики, планы действий 

по охране окружающей среды. 

Имеющиеся в настоящее время традиционные 

макроэкономические показатели, которыми 

обычно измеряется успешность экономического и 

социального развития регионов и экономическое 

благосостояние населения, не отражают прогресс в 

достижении целей устойчивого развития, по-

скольку рост этих показателей может базироваться 

на техногенном природоемком развитии, что со-

здает предпосылки для резкого ухудшения эконо-

мических и социальных показателей региона в бу-

дущем в случае истощения природных ресурсов и 

загрязнения окружающей среды. 
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Для оценки и прогнозирования социально-эко-

логических рисков населения промышленного ре-

гиона с учетом его специфических особенностей и 

состояния окружающей среды необходимо наряду 

с классическими методами использовать современ-

ные информационные технологии и методы интел-

лектуального анализа данных [23]. 
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