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Аннотация
Предмет.  Существующие  в  настоящее  время  подходы  к  управлению  природоохранной
деятельностью на уровне регионов недостаточно эффективны. Переход на инновационный
формат систем экологического менеджмента в соответствии со стандартом ISO 14001:2015
актуализирует  вопросы  разработки  моделей  и  методов  согласования  стратегий
природоохранной  деятельности  отдельных  предприятий  и  организаций  со  стратегиями
развития  региональных  социо-эколого-экономических  систем  в  целом  и  открывает  ряд
возможностей  для  совершенствования  инструментов  территориального  экологического
менеджмента. 
Цели. Разработка  типологии  региональных  экономических  систем  субъектов  Российской
Федерации по объему и специфике производимых негативных экологических эффектов для
дальнейшей оптимизации стратегий природоохранной деятельности на уровне регионов.
Методология. Основным методом исследования является кластерный анализ, проводимый по
иерархическому алгоритму кластеризации методом k-средних. Численная реализация метода
была  обеспечена  применением  пакета  прикладных  программ  Statistica.  Кластеризация
регионов  проведена  по  набору  статистических  показателей,  отражающих  размер
«экологической  платы»  за  производимый  в  субъекте  Российской  Федерации  общественно
значимый продукт, а также показателей, отражающих интенсивность бытового потребления
природных ресурсов населением региона и качество экологического менеджмента жилищно-
коммунального  комплекса.  Информационной  базой  исследования  послужили  ежегодные
Государственные  доклады  «О  состоянии  и  об  охране  окружающей  среды  в  Российской
Федерации» за 2010–2014 гг. 
Результаты.  Результаты  кластерного  анализа  свидетельствуют  о  возможности  выделения
нескольких  характерных  типов  региональных  социоэкономических  систем,  каждому  из
которых  может  быть  поставлена  в  соответствие  определенная  модель  регионального
экологического менеджмента, учитывающая специфику негативного воздействия экономики и
населения  региона  на  окружающую  среду.  Для  двух  основных  моделей  регионального
экологического  менеджмента  предложены  конкретные  инструменты  стимулирования
предприятий и организаций к более ответственному экологическому поведению.
Выводы. Предложенные инструменты носят рыночный характер и стимулируют экономику
региона  к  переходу  на  наилучшие  доступные  технологии  производства,  что  в  результате
должно положительно сказаться не только на экологии региона, но и на его экономическом
развитии.
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Двадцатилетняя* мировая практика имплементации
стандарта  ISO  14001  «Системы  экологического
менеджмента»  на  предприятиях  и  организациях
различных отраслей экономики продемонстрировала
его  достаточно  высокую  эффективность  как

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, 
проект №16-06-00147 «Разработка моделей анализа среды 
функционирования для оптимизаций траекторий развития 
региональных экономических систем по экологическим 
параметрам».

инструмента  стимулирования  более  ответственного
поведения  компаний  по  отношению  к
окружающей  природной  среде.  Как  показывают
многочисленные  эмпирические  исследования,
большинство  предприятий,  сертифицированных
по  ISO 14001,  в  течение  нескольких  первых лет
действия  системы  экологического  менеджмента
(СЭМ) снижают объемы негативного воздействия
на окружающую среду, что позволяет им сократить
затраты  на  экологические  платежи  и  штрафы,
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улучшить  имидж  компании  в  глазах  клиентов  и
партнеров,  повысить  качество  общего
менеджмента  [1–2].  Начиная  с  первой  версии
стандарта, разработанной в 1996 г. на основе цикла
Деминга,  основным фактором его успеха была и
остается гибкость предъявляемых  требований  к
системе экологического менеджмента, которая
позволяет  любой  компании  создать  СЭМ  в
соответствии  с  ее  внутренними  особенностями
(отраслевой  принадлежностью,  типом
управленческой системы,  технологической
оснащенностью  и  т.д.),  выявить  наиболее
эффективные пути для улучшения экологических
показателей своей работы. В то же время, позволяя
компаниям  фокусироваться  на  собственных
интересах,  стандарт  показал  свою
малопригодность  к  решению  конкретных  задач
регионального  экологического  менеджмента  по
сравнению  с  европейским  стандартом  EMAS
(EU  Eco-Management  and  Audit  Scheme
– европейская схема экоменеджмента и экоаудита),
налагающим на предприятия достаточно жесткие
экологические  обязательства  перед внешними
заинтересованными сторонами.

В  2015 г.  стандарт  ISO  14001  был  обновлен  и
приведен в соответствие инновационному формату
ISO на  разработку  стандартов  на  системы
менеджмента  [3]. Одним  из  важных  отличий
версии  стандарта  2015 г.  от  действующей  в
настоящее время в России версии 2007 г. является
введение  в  нее  понятий  «заинтересованные
стороны»  и  «контекст»  организации,  то  есть
предприятие  в  новой  версии  стандарта
рассматривается  не  как изолированный объект, а
как  агент  определенной  социо-эколого-
экономической  системы,  обязанный  учитывать
кумулятивные  последствия  хозяйственной
деятельности  всех  агентов  данной  системы  для
экологии региона [4]. 

Утверждение российского национального стандарта
в соответствии с новой версией ИСО 14001:2015
ожидается в  ближайшее время,  а  переход на нее
должен  быть  осуществлен  предприятиями  в
течение  трех  лет.  Поэтому  в  настоящее  время
проблемы  разработки  методов  и  инструментов
оценки кумулятивных экологических эффектов от
функционирования  региональных  социально-
экономических  систем  и  согласования  стратегий
природоохранной  деятельности  предприятий  и
организаций  на  уровне  регионов  приобретают
особую актуальность.

Целью  исследования  является  разработка
типологии  региональных  экономических  систем

субъектов  Российской  Федерации  по  объему  и
специфике  производимых  негативных
экологических  эффектов  для  дальнейшей
оптимизации  стратегий  природоохранной
деятельности  на  уровне  регионов .
Информационной базой исследования послужили
ежегодные Государственные доклады «О состоянии
и  об  охране  окружающей  среды  в  Российской
Федерации» за 2010–2014 гг.1 Основным методом
исследования  является  кластерный  анализ,
проводимый  по  иерархическому  алгоритму
кластеризации  методом  k-средних.  Важным
достоинством  метода  k-средних  по  сравнению  с
другими  алгоритмами  кластеризации  является
возможность  непосредственного  установления
количества  кластеров  исследователем,  исходя  из
теоретических соображений и целей исследования
[5]. В  контексте  данного  исследования
оптимальное число кластеров может быть выбрано
таким  образом,  чтобы  обеспечить  возможность
реализации вариативной региональной политики в
сфере  экологического  менеджмента.  Численная
реализация метода была обеспечена применением
пакета прикладных программ Statistica.

При проведении кластерного анализа  нами были
использованы  следующие  статистические
показатели,  отражающие  размер  «экологической
платы»  за  производимый  в  субъекте  Российской
Федерации общественно значимый продукт: 

1) интенсивность выбросов загрязняющих веществ
в  атмосферу  от  стационарных  источников  на
единицу  валового  регионального  продукта
(ВРП); 

2) интенсивность выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу от автомобильного транспорта на
единицу ВРП; 

3) интенсивность  сброса  загрязненных  сточных
вод на единицу ВРП;

4) интенсивность сброса недостаточно очищенных
сточных вод на единицу ВРП;

5) интенсивность образования отходов на единицу
ВРП;

6) интенсивность  водопотребления  (объем  забора
свежей  воды  из  природных  источников  всех
типов) на единицу ВРП.

Кроме того был использован ряд статистических
показателей,  отражающих интенсивность  бытового

1 Государственные доклады «О состоянии и об охране 
окружающей среды в Российской Федерации» в 2009–2014 гг. 
URL: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101 
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потребления  природных  ресурсов  населением
региона  и  качество  экологического  менеджмента
жилищно-коммунального комплекса:

1) объем  выбросов  веществ  в  атмосферу  от
автомобильного транспорта на одного жителя;

2) объем  сброса  загрязненных  сточных  вод  на
одного жителя;

3) объем сброса недостаточно очищенных сточных
вод на одного жителя;

4) объем образования твердых бытовых отходов на
одного жителя;

5) интенсивность  водопотребления  (объем  забора
свежей  воды  из  природных  источников  всех
типов) на одного жителя.

Все  включенные  в  анализ  статистические
показатели  были  приведены  к  сопоставимым
шкалам  измерений  для  того,  чтобы  обеспечить
равнозначность  экологических  эффектов  при
распределении регионов по группам (кластерам).
Для  того  чтобы  обеспечить  надежность
кластеризации  и  исключить  вероятность
ошибочной  идентификации  типа  региональной
экономической  системы  вследствие  выброса  по
какому-либо из показателей, происшедшего в силу
форс-мажорных  природных  или  техногенных
явлений,  использовались  усредненные  значения
каждого  из  показателей  за  исследуемый  период
(2010–2014 гг.). 

Результаты проведенного в процессе кластеризации
теста ANOVA показали, что значимыми (на уровне
статистической  значимости  р  выше  0,05)
статистическими  показателями  для  разбиения
регионов  по  пяти  кластерам  являются  все
анализируемые  показатели  за  исключением
интенсивности  сброса  недостаточно  очищенных
сточных вод на единицу ВРП и объема выбросов
от автомобильного транспорта на одного жителя.
Анализируя график средних значений по каждому
из  показателей  (рис.  1),  нетрудно  заметить,  что
основным отличием объектов третьего кластера от
всех  остальных  региональных  экономических
систем  является  чрезмерно  высокое
водопотребление  (в  большей  мере  –  на  единицу
ВРП, в меньшей – на одного жителя).

Наиболее важным признаком четвертого кластера
является также высокое  водопотребление,  однако
все  же  более  умеренное,  нежели  у  объектов
третьего  кластера.  Объекты  второго  кластера
выделяются  чрезмерно  интенсивным  сбросом

загрязненных  сточных  вод  на  одного  жителя.
Объекты первого кластера характеризуются также
достаточно  высокой  интенсивностью  сброса
загрязненных  сточных  вод  в  расчете  на  одного
жителя,  однако  этот  негативный  экологический
эффект  проявляется  у  них  все  же  в  меньших
размерах,  нежели  у  объектов  второго  кластера.
Объекты отнесенные к пятому кластеру оказывают
минимальное (по сравнению с объектами других
кластеров) удельное воздействие на окружающую
среду  по  всем  анализируемым  статистическим
показателям.

Р а с п р е д е л е н и е  р е г и о н о в 2  п о  к л а с т е р а м
представлено в табл. 1.

При  кластеризации  на  4  группы  статистически
незначимыми  показателями  разбиения  (уровень
статистической  значимости  р  >  0,05)  оказались
следующие: 

1) интенсивность выбросов загрязняющих веществ
от  стационарных источников  на  единицу  ВРП
(р = 0,14); 

2) интенсивность сброса недостаточно очищенных
сточных вод на единицу ВРП (р = 0,29); 

3) интенсивность выбросов загрязняющих веществ
от  автомобильного  транспорта  на  душу
населения (р = 0,64);

4) интенсивность сброса недостаточно очищенных
сточных вод на душу населения (р = 0,39).

Результаты  анализа  средних  каждого  из
показателей  по  кластерам  (рис. 2)  позволяют
выделить следующие различия между объектами,
принадлежащим разным кластерам: 

– объекты  первого  кластера  характеризуются
наиболее  интенсивным  сбросом  загрязненных
сточных вод на душу населения и повышенным
водопотреблением на единицу ВРП;

– объекты  второго  кластера  имеют  наиболее
интенсивное водопотребление на единицу ВРП и
на душу населения;

– объекты  третьего  кластера  характеризуются
умеренным  и  сбалансированным  негативным
воздействием  на  окружающую среду  (нет  ярко

2 Из расчетов были исключены Москва и Санкт-Петербург, в
силу того, что являясь городами – субъектами Федерации, они
имеют несопоставимые показатели по экологическим 
параметрам с другими регионами и могут вносить 
существенные искажения в результаты модели. Кроме того, 
исключены Республика Крым и Севастополь, для которых 
приводятся данные только за 2014 г. 
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выраженных  негативных  экологических
эффектов);

– объекты четвертого кластера имеют достаточно
высокое водопотребление как на единицу ВРП,
так  и  на  душу  населения,  но  меньше,  чем
объекты второго кластера. 

Анализируя распределение регионов по кластерам
(табл. 2), нетрудно заметить, что по сравнению с
предыдущим  случаем  разбиения  регионов  на  5
групп, при кластеризации на 4 кластера исчезают
различия  между  самыми  представительными
группами  регионов  с  умеренной  нагрузкой  на
окружающую  среду  и  регионами  с  повышенной
интенсивностью сброса загрязненных сточных вод
на одного жителя.

Группы  регионов  с  чрезвычайно  высоким
водопотреблением (кластер 3 при разбиении на 5
групп и кластер 2 при разбиением на 4 группы),
высоким  водопотреблением  (кластер  4)  и
интенсивным сбросом загрязненных сточных вод
на душу населения (кластер 2 при разбиении на 5
групп  и  кластер  1  при  разбиении  на  4  группы)
остаются неизменными.

При  кластеризации  регионов  на  3  группы
наиболее  характерными  отличиями  проявляются
интенсивность водопотребления на единицу ВРП
и  на  душу  населения  и  интенсивность  сброса
сточных вод на душу населения (рис. 3). При этом
кластеры  3  и  4,  полученные  при  разбиении  на
четыре группы, объединяются в один.

Таким  образом,  эксперимент  с  количеством
кластеров  показывает,  что  на  основе
статистических  показателей,  отражающих
интенсивность различных негативных экологических
эффектов  социально-экономической деятельности
человека, можно выделить несколько характерных
типов региональных систем (рис. 4):

– тип  региональной  социально-экономической
системы  с  критически  высоким  уровнем
водопотребления  экономикой  и  жилищно-
коммунальным сектором (тип 1);

– тип  региональной  социально-экономической
системы  с  высокой  интенсивностью  сброса
загрязненных  сточных  вод  жилищно-
коммунальным сектором (тип 2);

– тип  региональной  социально-экономической
системы  с  умеренным  сбалансированным
негативным воздействием экономики и ЖКХ на
экосистему региона (тип 3). 

При этом тип 3 может быть, в свою очередь разбит
на  несколько менее  выраженных,  однако все  же
отличающихся друг от друга подтипов: 

– подтип региональной социально-экономической
системы  с  повышенным  водопотреблением
(подтип 3.1);

– подтип региональной социально-экономической
системы с повышенной интенсивностью сброса
загрязненных  сточных  вод  жилищно-
коммунальным сектором (подтип 3.2);

– подтип региональной социально-экономической
системы  с  минимальным  уровнем  удельных
негативных экологических эффектов (подтип 3.3). 

Возможно  и  дальнейшее  разбиение  типа  3  на
подтипы  в  зависимости  от  характера
преобладающих  негативных  экологических
эффектов.  Уровень  детализации  разбиения
регулируется  заданием  количества  кластеров  и
определяется из практических соображений.

Предложенная  типология  может  быть
использована  для  разработки  моделей
регионального  экологического  менеджмента,
учитывающих специфику негативного воздействия
экономики и населения региона на окружающую
среду.  Очевидно,  модель  регионального
экологического  менеджмента  1,  отвечающая
первому  типу  региональной  социально-
экономической  системы,  должна,  в  первую
очередь,  предусматривать  систему
стимулирующих  и  ограничительных  мер
административного  и  рыночного  характера,
направленных  на  рациональное  водопотребление
предприятий и организаций региона, в том числе
относящихся  к  жилищно-коммунальному
комплексу  (ЖКХ).  Модель  регионального
экологического менеджмента  2,  соответствующая
второму  типу  региональной  социально-
экономической  системы,  должна  стимулировать
внедрение новых технологий очистки сточных вод,
модернизацию  существующих  и  строительство
новых  очистных  сооружений.  Модели
экологического  менеджмента,  соответствующие
подтипу  3.1.  и  подтипу  3.2.  региональной
социально-экономической  системы,  могут  быть
аналогичны  по  характеру  воздействия  уже
описанным моделям 1 и 2, но отличаться от  них
жесткостью  регулирующих  норм  и
требований,  а  также  интенсивностью
стимулирующих и дестимулирующих мер. 

Анализ мирового опыта практического внедрения
систем  экологического  менеджмента,  позволяет
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выделить  следующие  популярные  инструменты
стимулирования  предприятий  и  организаций  к
более ответственному экологическому поведению,
в том числе, на региональном уровне:

– требования  по  мониторингу  определенного
набора  экологических  показателей
(соответствующих  наиболее  острым
экологическим  проблемам  региона)
деятельности предприятия и предоставлению их
либо  в  специализированные  органы  по
сертификации, либо в открытый доступ [6, 7]; 

– разработка и предоставление в открытый доступ
перечня  наилучших  доступных  технологий,
позволяющих  снизить  негативное  воздействие
предприятий различных отраслей экономики на
окружающую среду [8–10];

– поддержка  инвестиционных  программ  и
проектов  предприятий  по  переходу  на
наилучшие доступные технологии [11–13];

– создание  площадок,  в  том числе,  электронных,
для  обмена  опытом  по  внедрению  наилучших
доступных  технологий  в  экономике  и  ЖКХ
[14–16]. 

По  нашему  мнению,  выделенные  модели
регионального экологического менеджмента 1 и 2
могут включать все перечисленные популярные и
доказавшие  свою  эффективность  инструменты
стимулирования  экологически  ответственного
поведения  компаний,  отличие  между  ними будет
состоять  в  фокусировке  стимулирующих  усилий
либо  на  снижении  водопотребления  (для  модели
1),  либо  на  снижении  интенсивности  сброса
сточных вод ЖКХ (модель 2, табл. 3).

Следует  заметить,  что  предложенные  меры
стимулирования  носят  рыночный,  а  не
административный  характер  и  направлены  на
формирование  экологически  ответственного
поведения  бизнеса  и  населения.  При  таком
подходе  эффект  от  предложенных  мер  может
носить  отложенный  характер,  однако,  как
отмечается  в  работах  [17,  18],  в  долгосрочной
перспективе  он  является  более  результативным,
нежели  чем  использование  только
ограничительных  мер,  таких  как  экологические
платежи и штрафы. 

Предложенный  подход  к  построению  системы
регионального экологического менеджмента имеет
еще  одно  важное  отличие  от  применяемых  в
настоящее  время  на  практике  технологий
регулирования  негативного  воздействия
предприятий  и  организаций  на  окружающую
среду. В  нем  никак  не  учитывается  способность
экосистем  к  «амортизации»  негативных
воздействий  и  к  самовосстановлению,  тогда  как
главным  критерием  для  расчета  различных
действующих нормативов  допустимого воздействия
является  способность  экосистемы  к  переработке
выбросов  и  восполнению  ресурсов  без
критической потери  своего  качества3.  Такие
критерии,  как  правило,  являются  достаточно
расплывчатыми,  могут  меняться  со  временем4,  и
никак  не  стимулируют экономику к  переходу  на
наилучшие  доступные  технологии  производства
(которые  в  своем  большинстве  являются
инновационными и наукоемкими), что в результате
отрицательно сказывается не только на экологии,
но и на самом экономическом развитии.

Возможности доработки и развития предлагаемого
подхода  лежат  как  в  плоскости  детализации
типологии  региональных  социально-
экономических  систем  и,  соответственно,
выделении  новых  моделей  регионального
экологического  менеджмента,  так  и  в  плоскости
оптимизации  интенсивности  управленческих
воздействий,  направленных на снижение тех или
иных  негативных  экологических  эффектов,  для
достижения  наилучшего  результата  по  всему
комплексу экологических показателей.  При  этом,
если первое направление развития предложенного
подхода  осуществимо  за  счет  использования
метода  кластеризации,  то  второе  требует
применения  более  сложных  математических
методов,  таких  как  непараметрическая
оптимизация [19, 20] и ее различные модификации
[21, 22].

3 Ратнер С.В., Алмастян Н.А. Рыночные и 
административные методы управления негативным 
воздействием объектов электроэнергетики на окружающую 
среду // Экономический анализ: теория и практика. 2015. 
№ 16. С. 2–15.

4 Например, в 2014 г. были существенно повышены 
предельно допустимые концентрации по формальдегиду 
(более чем в 3 раза относительно ранее установленных 
значений), что привело к резкому «улучшению» 
экологической ситуации в 33% городов России 
(Государственные доклады «О состоянии и об охране 
окружающей среды в Российской Федерации в 2014 г. 
URL: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101
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Таблица 1

Распределение регионов по группам при кластеризации по пяти кластерам

Table 1

Distribution of regions by group when clustering in five clusters

Кластер
Количество
субъектов

Субъект Российской Федерации

1 18 Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Новгородская 
области; Республика Калмыкия; Республика Татарстан; Удмуртская Республика; 
Пермский край; Кировская, Свердловская, Челябинская области; Забайкальский 
край; Красноярский край; Иркутская область; Хабаровский край; Магаданская, 
Сахалинская области

2 7 Республика Карелия, Мурманская область, Краснодарский край, Кемеровская 
область, Камчатский край, Приморский край, Чукотский автономный округ

3 1 Карачаево-Черкесская Республика
4 5 Костромская, Тверская области; 

Республика Дагестан; Кабардино-Балкарская Республика; Республика Северная 
Осетия – Алания

5 47 Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, 
Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тульская, Ярославская области; Республика Коми; Республика Адыгея; 
Астраханская, Волгоградская, Ростовская области; Республика Ингушетия; 
Чеченская Республика; Ставропольский край; Республика Башкортостан; 
Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Чувашская Республика; 
Нижегородская,  Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, 
Курганская, Тюменская области; Республика Алтай; Республика Бурятия; 
Республика Тыва; Республика Хакассия; Алтайский край; Новосибирская, Омская, 
Томская области; Республика Саха (Якутия); Амурская область; Еврейская 
автономная область

Источник: расчеты авторов

Source: Authoring

Таблица 2

Распределение регионов по группам при кластеризации по четырем кластерам

Table 2

Distribution of regions by group when clustering in four clusters

Кластер
Количество
субъектов

Субъект Российской Федерации

1 7 Республика Карелия, Мурманская область, Краснодарский край, Кемеровская 
область, Камчатский край, Приморский край, Чукотский автономный округ

2 1 Карачаево-Черкесская Республика 
3 65 Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Новгородская 

области; Республика Калмыкия; Республика Татарстан; Удмуртская Республика; 
Пермский край; Кировская, Свердловская, Челябинская области; Забайкальский 
край; Красноярский край; Иркутская область; Хабаровский край; Магаданская, 
Сахалинская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, 
Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тульская, Ярославская, Псковская области; Республика Коми; 
Республика Адыгея; Астраханская, Волгоградская, Ростовская области; Республика 
Ингушетия; Чеченская Республика; Ставропольский край; Республика 
Башкортостан; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Чувашская 
Республика; Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, 
Ульяновская, Курганская, Тюменская области, Республика Алтай; Республика 
Бурятия; Республика Тыва; Республика Хакассия; Алтайский край; Новосибирская, 
Омская, Томская области; Республика Саха (Якутия); Амурская область; Еврейская 
автономная область

4 5 Костромская, Тверская области; Республика Дагестан; Кабардино-Балкарская 
Республика; Республика Северная Осетия – Алания

Источник: расчеты авторов

Source: Authoring
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Таблица 3

Перечень стимулирующих инструментов систем регионального экологического менеджмента

Table 3

List of tools enabling a regional environmental management systems

Инструмент Модель 1 Модель 2
Мониторинг 1.  Требования по мониторингу водопотребления 

предприятий и организаций, в том числе, 
относящихся к ЖКХ (объем забора пресной 
воды из всех типов источников, расчет 
«водяного следа» различных типов продукции,
доля повторного и оборотного 
водопотребления).

2.  Требования по предоставлению в открытый 
доступ (на специализированных сайтах) 
информации по результатам мониторинга

1. Требования по мониторингу образования
и степени очистки сточных вод в ЖКХ 
(объемы водоотведения, доля очищенных, 
недостаточно очищенных и неочищенных 
сточных вод).

2. Требования по предоставлению в открытый 
доступ (на специализированных сайтах) 
информации по результатам мониторинга,
а также информации по используемым 
технологиям очистки воды и их соответствию 
мировому уровню

Технологии 1. Разработка (или адаптация существующих 
федеральных и отраслевых) перечня 
наилучших доступных технологий по 
снижению водопотребления в различных 
видах производств и ЖКХ

1.  Разработка (или адаптация существующих 
федеральных и отраслевых) перечня 
наилучших доступных технологий
по очистке сточных бытовых вод

Налоги, льготы 1. Разработка мер налогового стимулирования 
ускоренного перехода предприятий
и организаций (в том числе ЖКХ) 
на наилучшие доступные технологии, 
позволяющие снизить водопотребление.

2. Льготное кредитование проектов по переходу 
предприятий и организаций (в том числе 
ЖКХ) на наилучшие доступные технологии, 
позволяющие снизить водопотребление.

3. Тарифное регулирование водопотребления

1. Разработка мер налогового стимулирования 
ускоренного перехода предприятий ЖКХ 
на наилучшие доступные технологии, 
позволяющие улучшить очистку сточных вод.

2. Льготное кредитование проектов по переходу 
предприятий ЖКХ на наилучшие доступные 
технологии, позволяющие улучшить очистку 
сточных вод.

3. Развитие регионального рынка оборудования 
для очистки сточных вод при индивидуальной 
застройке, в том числе, с помощью 
регулирования регионального коэффициента 
для торговых предприятий на вмененной 
системе налогообложения

Информация 1. Проведение информационных кампаний 
по популяризации наилучших доступных 
технологий по снижению водопотребления 
в быту.

2. Проведение региональных форумов 
и конференций по промышленному внедрению
наилучших доступных технологий в области 
водопотребления

1. Проведение информационных кампаний 
по популяризации наилучших доступных 
технологий по очистке сточных вод, 
предназначенных для индивидуального 
пользования

Источник: расчеты авторов

Source: Authoring
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Рисунок 1

График средних при кластеризации по пяти кластерам

Figure 1

Chart of averages when clustering in five clusters

Примечание. 1 – интенсивность выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на единицу ВРП; 
2 – интенсивность выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автомобильного транспорта на единицу ВРП; 
3 – интенсивность сброса загрязненных сточных вод на единицу ВРП; 4 – интенсивность сброса недостаточно очищенных 
сточных вод на единицу ВРП; 5 – интенсивность образования отходов на единицу ВРП; 6 – интенсивность водопотребления 
(объем забора свежей воды из природных источников всех типов) на единицу ВРП; 7 – объем выбросов веществ в атмосферу от
автомобильного транспорта на одного жителя; 8 – объем сброса загрязненных сточных вод на одного жителя; 9 – объем сброса 
недостаточно очищенных сточных вод на одного жителя; 10 – объем образования твердых бытовых отходов на одного жителя; 
11 – интенсивность водопотребления (объем забора свежей воды из природных источников всех типов) на одного жителя.

Источник: авторская разработка

Note. 1 – the intensity of pollutant emissions in the atmosphere from stationary sources per unit of GRP; 2 – the intensity of pollutant 
emissions from road transport per unit of GRP; 3 – the intensity of the dumping of contaminated waste water per unit of GRP; 4 – the 
intensity of insufficient treated waste water discharge per unit of GRP; 5 – the waste intensity per unit of GRP; 6 – the water use 
intensity (the amount of fresh water from natural sources of all types) per unit of GRP; 7 – the emission of substances in the atmosphere 
from vehicles per inhabitant; 8 – the amount of the dumping of contaminated waste water per inhabitant; 9 – the amount of insufficient 
treated waste water discharge per inhabitant; 10 – the amount of municipal solid waste per inhabitant; 11 – the water use intensity (the 
amount of fresh water from natural sources of all types) per inhabitant.

Source: Authoring
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Рисунок 2

График средних при кластеризации по четырем кластерам

Figure 2

Chart of averages when clustering in four clusters

Примечание. 1 – интенсивность выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на единицу ВРП; 
2 – интенсивность выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автомобильного транспорта на единицу ВРП; 
3 – интенсивность сброса загрязненных сточных вод на единицу ВРП; 4 – интенсивность сброса недостаточно очищенных 
сточных вод на единицу ВРП; 5 – интенсивность образования отходов на единицу ВРП; 6 – интенсивность водопотребления 
(объем забора свежей воды из природных источников всех типов) на единицу ВРП; 7 – объем выбросов веществ в атмосферу от
автомобильного транспорта на одного жителя; 8 – объем сброса загрязненных сточных вод на одного жителя; 9 – объем сброса 
недостаточно очищенных сточных вод на одного жителя; 10 – объем образования твердых бытовых отходов на одного жителя; 
11 – интенсивность водопотребления (объем забора свежей воды из природных источников всех типов) на одного жителя.

Источник: авторская разработка

Note. 1 – the intensity of pollutant emissions in the atmosphere from stationary sources per unit of GRP; 2 – the intensity of pollutant 
emissions from road transport per unit of GRP; 3 – the intensity of the dumping of contaminated waste water per unit of GRP; 4 – the 
intensity of insufficient treated waste water discharge per unit of GRP; 5 – the waste intensity per unit of GRP; 6 – the water use 
intensity (the amount of fresh water from natural sources of all types) per unit of GRP; 7 – the emission of substances in the atmosphere 
from vehicles per inhabitant; 8 – the amount of the dumping of contaminated waste water per inhabitant; 9 – the amount of insufficient 
treated waste water discharge per inhabitant; 10 – the amount of municipal solid waste per inhabitant; 11 – the water use intensity (the 
amount of fresh water from natural sources of all types) per inhabitant.

Source: Authoring
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Рисунок 3

График средних при кластеризации по трем кластерам

Figure 3

Chart of averages when clustering in three clusters

Примечание. 1 – интенсивность выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на единицу ВРП; 
2 – интенсивность выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автомобильного транспорта на единицу ВРП; 
3 – интенсивность сброса загрязненных сточных вод на единицу ВРП; 4 – интенсивность сброса недостаточно очищенных 
сточных вод на единицу ВРП; 5 – интенсивность образования отходов на единицу ВРП; 6 – интенсивность водопотребления 
(объем забора свежей воды из природных источников всех типов) на единицу ВРП; 7 – объем выбросов веществ в атмосферу от
автомобильного транспорта на одного жителя; 8 – объем сброса загрязненных сточных вод на одного жителя; 9 – объем сброса 
недостаточно очищенных сточных вод на одного жителя; 10 – объем образования твердых бытовых отходов на одного жителя; 
11 – интенсивность водопотребления (объем забора свежей воды из природных источников всех типов) на одного жителя.

Источник: авторская разработка

Note. 1 – the intensity of pollutant emissions in the atmosphere from stationary sources per unit of GRP; 2 – the intensity of pollutant 
emissions from road transport per unit of GRP; 3 – the intensity of the dumping of contaminated waste water per unit of GRP; 4 – the 
intensity of insufficient treated waste water discharge per unit of GRP; 5 – the waste intensity per unit of GRP; 6 – the water use 
intensity (the amount of fresh water from natural sources of all types) per unit of GRP; 7 – the emission of substances in the atmosphere 
from vehicles per inhabitant; 8 – the amount of the dumping of contaminated waste water per inhabitant; 9 – the amount of insufficient 
treated waste water discharge per inhabitant; 10 – the amount of municipal solid waste per inhabitant; 11 – the water use intensity (the 
amount of fresh water from natural sources of all types) per inhabitant.

Source: Authoring
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Рисунок 4

Типы региональных экономических систем по интенсивности негативного воздействия на окружающую среду

Figure 4

Types of regional economic systems in accordance with the intensity of negative impact on the environment

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Subject The article deals with the issues of development of models and methods of harmonizing the
environmental policies of individual enterprises and organizations with the development strategies of
regional socio-ecological-economic systems, in general.
Objectives The purpose of the study is to develop a typology of regional economic systems of
subjects of the Russian Federation by volume and specificity of produced negative environmental
effects, for further optimization of strategies for environmental activities at the regional level.
Methods The main method of research is a cluster analysis. To carry out the analysis, we used a
hierarchical algorithm for k-means clustering and STATISTICA software package. The annual State
reports  On Environmental  Conditions  and  Protection  in  the  Russian  Federation for  2010–2014
served the research database.
Results The cluster analysis results show that it is possible to select several specific types of regional
socio-economic systems; a particular model of regional environmental management can be assigned
to each of them. For the two main models of regional environmental management, we offer specific
tools to stimulate enterprises and organizations to more responsible environmental behavior
Conclusions The  proposed  instruments  are  market-oriented,  and  they  stimulate  the  regional
economy to the best available technology, which should have a positive impact not only on the
ecology of the region, but also on its economic development.
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