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Введение
Актуальность темы исследования. В современном мире термин «качество
жизни» трактуется политиками, учеными, международными организациями как
комплексная оценка социально-экономического развития территорий. Вместе с
этим, в контексте перехода к устойчивому развитию и формирования «зеленой»
экономики, дискуссионными остаются вопросы, связанные с критериями оценки
качества жизни населения. Противоречием перехода к устойчивому развитию
является

усиление

антропогенной

нагрузки

на

природную

среду,

сопровождающее рост потребления природных ресурсов для обеспечения
благосостояния населения.
Одним из наиболее важных аспектов качества жизни населения является
качество

окружающей

природной

среды.

Загрязненные

воздух,

вода,

неэкологичные продукты питания оказывают влияние на здоровье людей, а также
способствуют увеличению расходов на лекарственные средства, на продукты
питания (из-за разделения продуктов на экологически чистые, то есть, более
дорогие и прочие продукты)

и др., что в конечном итоге снижает реальные

доходы и уровень жизни населения.
Высокий уровень заболеваемости и низкие реальные доходы населения, в
свою очередь оказывают влияние на макроэкономические показатели. Так,
снижение покупательской способности населения, способствует снижению
темпов развития производства материальных благ, снижению налоговых
поступлений в государственный бюджет, вследствие снижения масштабов
производства.

Кроме этого, высокий уровень заболеваемости влияет на

увеличение удельного веса социальных расходов в структуре государственного
бюджета на выплату пенсий по потере кормильца, по инвалидности, пособий по
временной нетрудоспособности и т.п.
Причиной плохого качества окружающей среды является то, что на
протяжении десятилетий основой для развития экономики нашей страны служили
ресурсоемкие технологии.
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Добыча и использование огромного количества сырьевых ресурсов стала
причиной деградации земель, образования большого объема производственных
отходов, выбросов, не утилизируемых газов в атмосферу, загрязнения в больших
количествах водных источников. Это привело к тому, что огромные территории,
на

которых

проживают

миллионы

домохозяйств,

находятся

в

зонах

экологического бедствия, что неблагоприятно сказывается на качестве их жизни.
Кроме экологического фактора, на качество жизни населения большое
влияние оказывает энергетический. Вследствие высоких темпов развития
промышленного

производства,

которое

сопровождается

повышением

концентрации углекислого газа (СО2-экв) в атмосфере, усиливается влияние
энергетической составляющей антропогенного фактора. Увеличение выбросов
СО2-экв вызывает рост объема парниковых газов, что в свою очередь является
одной из причин изменения климата.
С

изменением

климата

стремительно

увеличивается

количество

крупномасштабных катастроф, таких как наводнения, лесные пожары, ураганы,
засухи и т.п. Это не только наносит экономический ущерб в результате потери
имущества, здоровья, приводит к широкому распространению инфекций,
уносит

огромное

количество

жизней

людей.

Статистические

но и
данные

свидетельствуют о том, что с 1990г количество и тяжесть опасных природных
катастроф в нашей стране увеличилось в 4 раза и продолжает расти с темпом 67% в год. Такие же тенденции наблюдаются во всем мире, экономический ущерб
от изменения климата оценивается сегодня в 1,2 трлн. долл. в год (в ценах 2012
года), или в 1,6% глобального ВВП [1]. Ожидается, что к 2030 году эта цифра
увеличится до 3,2% ВВП, а в беднейших странах – до 11% ВВП [2].
Все вышеперечисленные изменения влияют на качество жизни населения не
только за счет роста смертности, заболеваемости, но и посредством роста
расходов, связанных с ликвидацией последствий
бедствий,

с

приобретением

лекарственных

природных стихийных

препаратов

для

лечения

инфекционных заболеваний. Наряду с этим, растут расходы на энергоресурсы,
обусловленные аномальной жарой (расходы на систему кондиционирования) и
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аномально низкими температурами воздуха (дополнительный обогрев). По этой
причине

сокращаются реальные доходы населения, являющиеся важнейшей

составляющей качества жизни. Поэтому в настоящей работе при оценке влияния
антропогенного фактора на качества жизни населения акцентируется внимание на
его энергетической и экологической составляющих.
Влияние антропогенных факторов, учитывающих энергетическую и
экологическую составляющие, на качество жизни проявляется наиболее сильно,
когда речь идет о характеристике не столько населения, сколько домохозяйств.
Экологические и энергетические факторы оказывают более существенное
влияние на изменение уровня доходов и благосостояние домохозяйств, чем на
население.
С этих позиций, опираясь на эколого-энергетические критерии и
показатели, логично рассматривать качество жизни населения, выделяя такую его
составляющую как домохозяйства. В этой связи возникает необходимость в
изменении системы оценки качества жизни населения.
Степень разработанности проблемы исследования
Теоретические и методические подходы к качеству жизни формировались
как экономистами, так и социологами, и экологами. Важный вклад в становление
теоретических аспектов качества жизни и развитие социально-экономического
подхода к оценке уровня жизни внесли такие ученые, как Р. Арон, Д. Белл, П.
Гудман, П. Друкер, Л. Мэмфорд, У. Ростоу, Б. Скиннер, А. Тойнби, А. Тоффлер,
Э. Фромм, Ш. Фурастье и другие. Такие ученые как П. Дракер, Р. Инглегарт, А.
Пигу исследовали влияние социальных, экономических, демографических,
политических и др. факторов на качество жизни населения и возможности ее
количественного измерения.
Концепция качества жизни возникла в западноевропейской и американской
социологии

в

середине

60-х

годов

ХХ

в.

Вопросы

качества

жизни

рассматривались представителем современного институционализма американцем
Дж. Гэлбрейтом в 60-е гг. XX в. Введенный им в оборот

термин «качество
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жизни»

являлся

императивом

решения

проблем,

связанных

с

охраной

окружающей среды, здоровьем людей и придания нового облика городам [3].
В дальнейшем качество жизни приобрело более обобщенный смысл. Так, в
70-х гг. XX века с целью направления вектора дальнейшего развития
человечества

на

решение

экологических,

социально-психологических

и

политических проблем, в капиталистических странах развивалась идея «нового
качества жизни».
В дальнейшем приоритеты обеспечения качества жизни общества начинают
перекликаться с обеспечением благополучия личности. Появляется показатель,
оценивающий уровень социального развития – индекс человеческого развития
(ИЧР). Его введение ознаменовало появление новой концепции, которая
ориентирована на повышение качества жизни людей.
Основы для изучения качества жизни заложил австрийский социолог Р.
Бауэр. В своих работах он

перечисляет такие социальные факторы,

регионального масштаба, влияющие на качество жизни населения, как:
доступность профессионального образования, юридическая защита, доступность
и свобода выбора товаров, возможность обсуждения проблем деятельности
предприятия, коммунальных вопросов, наличие и качество парков и спортивных
объектов, состояние социального обеспечения престарелого населения, внешний
вид города и др. (всего учитывается 12 факторов) [3].
Система оценки качества жизни населения, разработанная Форрестером,
включает в себя 4 фактора: «обеспечение и доступность продуктов питания,
качество окружающей среды, инвестиции, определяющие стандарт жизни,
интенсивность роста населения» [5].
Такие ученые как У. Форрестер, У. Бек исследовали влияние социальных,
экономических, демографических, политических и др. факторов на качество
жизни населения и возможности ее количественного измерения.
Значительный вклад в дискуссию по проблемам трансформации качества
жизни населения внесли работы отечественных ученых В.Ф.Безъязычного, Б.М.
Генкина, С.И. Григорьева, И.А. Гундарова, Л.Г. Гусляковой, Г.Г. Дилигенского,
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В.И. Жукова, А. А. Куклина, Б.П. Парыгина, Е. Е. Румянцевой, Е.В.Шилкова и
многих других ученых. Румянцева Е.Е., обсуждая вопросы повышения качества
жизни, определяет его как комплексный показатель, отражающий условия жизни
людей [6].

Б.М. Генкин, оценивал качество жизни населения с помощью

субъективных факторов, выявляющих степень удовлетворения потребностей
человека, определяемой нормами, обычаями и традициями [7].
Вопросам, связанным с необходимостью решения экологических проблем,
оказывающих влияние на качество жизни, посвятили свои работы такие авторы,
как А. Барун, И.В. Бестужев-Лада, Д.М. Гвишиани, Г. Гендерсон, Дж. Гэлбрейт,
Г.Г. Дилигенский, Д. Маркович, Ж. Робен, Р. Супек и другие.
Несмотря на высокий интерес со стороны исследователей всего мира к
вопросам качества жизни населения, до настоящего времени нет официального
общепринятого его определения и единой методики, которая в полной мере
учитывала бы факторы влияния, в том числе экологический и энергетический.
Актуальность проблемы и

несовершенство применяемых инструментов

оценки качества жизни послужили основанием для выбора темы исследования и
определили его цель, задачи, объект и предмет изучения.
Целью диссертационного исследования является развитие методического
инструментария оценки влияния антропогенных факторов промышленного
производства на качество жизни населения (домохозяйств) для обоснования
инвестиционных решений, связанных с учетом риска, вызванного снижением
качества жизни населения (домохозяйств), и необходимостью расширения схем
финансирования экологоориентированных инвестиционных проектов.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач
исследования:
∙ исследовать общие основы систематизации антропогенных факторов и их
влияние на качество жизни населения, выявить изменяемые под воздействием
антропогенных факторов параметры качества жизни и оценить возможность их
учета в комплексном показателе качества жизни населения;
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∙ изучить историю развития подходов к оценке качества жизни населения,
упорядочить их по периодам времени, на основании особенностей развития
каждого этапа, и выделить дополнительные критерии, влияющие на их
периодизацию,

основанные

на

эколого-экономических

трансформациях,

происходящих под влиянием антропогенного фактора;
∙ усовершенствовать методику оценки качества жизни населения на основе
включения эколого-энергетических показателей, апробировать ее на примере
Свердловской и Челябинской областей и исследовать возможности ее применения
для субъектов домохозяйств;
∙ проанализировать на соответствие эколого-энергетическим критериям и
современным требованиям учета риска снижения качества жизни населения
методику отбора инвестиционных проектов предприятий и методику оценки
инвестиционного рейтинга регионов и усовершенствовать их за счет включения
этих показателей.
Объектом исследования является методический инструментарий оценки
влияния антропогенного фактора промышленного производства на качество
жизни населения (домохозяйств). Апробация результатов диссертационного
исследования проведена на Свердловской и Челябинской областях – регионах,
испытывающих наибольшую антропогенную нагрузку в Уральском федеральном
округе.
Предмет исследования – эколого-экономические отношения, возникающие
в процессе влияния антропогенных факторов промышленного производства на
качество жизни населения.
Область исследования диссертационной работы соответствуют следующим
пунктам Паспорта научной специальности 08.00.05. –Экономика и управление
народным хозяйством (экономика природопользования): 7.1, 7.5, 7.7, 7.21.
Наиболее существенные положения, обладающие научной новизной,
выносимые на защиту:
∙ Дополнена классификация антропогенных факторов признаком «источник
воздействия», позволяющим выделить группу «промышленное производство», и
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проанализировать ее влияние на изменение параметров качества жизни
населения, что дает возможность уточнить подход к оценке качества жизни
населения и повысить объективность оценки полнотой учета факторов (п.7.7.
паспорта специальности).
∙ Обоснована необходимость выделения следующего этапа эволюции подходов
к измерению и оценке качества жизни, на основе выявления дополнительных
критериев, учитывающих интенсивность изменения состояния окружающей
среды и трансформацию экономических субъектов, что дало возможность
установить приоритетность эколого-энергетических параметров в оценке качества
жизни населения (п.7.1 паспорта специальности).
∙ Модернизирована методика оценки качества жизни населения посредством
введения энергетических и дополнительных экологических показателей и
расширена

область

домохозяйствам,

что

ее

практического

соответствует

использования

ориентирам

применительно

социального

и

к

эколого-

экономического развития территории и содействует сохранению приемлемого для
жизнедеятельности населения уровня окружающей среды

(п.7.5. паспорта

специальности).
∙ Усовершенствована методика оценки инвестиционного рейтинга регионов
введением дополнительного вида риска – снижение качества жизни населения и
методика отбора инвестиционных проектов посредством учета критериев и
показателей, характеризующих изменение качества жизни населения, что
позволяет повысить обоснованность принимаемых инвестиционных решений, и
расширяет базу финансирования проектов (п. 7.21. паспорта специальности).
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в
том, что предложенный автором методический инструментарий и рекомендации
способствуют проведению комплексной оценки качества жизни населения
(домохозяйств) отдельных территорий и содействуют получению объективной
оценки инвестиционного риска с использованием интегрального индикатора
качества жизни населения. Апробация усовершенствованной методики оценки
качества жизни населения (домохозяйств) и методики инвестиционного рейтинга
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регионов,

включающей

оценку

инвестиционного

риска,

проведена

на

Свердловской и Челябинской областях, что свидетельствует о практической
значимости результатов исследования.
Основные выводы и результаты диссертационного исследования могут быть
рекомендованы:
- планово-экономическим и аналитическим отделам органов исполнительной
власти субъектов РФ в целях совершенствования стратегии социального и
эколого- экономического развития на подведомственных территориях;
- органам власти местного самоуправления для разработки и реализации
инвестиционной политики, основанной на приоритете обеспечении качества
окружающей среды и повышении качества жизни населения (домохозяйств);
- высшим учебным заведениям при формировании учебного плана, разработке
программ дисциплин и проведении практико-ориентированных занятий по таким
предметам,
менеджмент»,

как

«Экономика

«Экологическая

природопользования»,
безопасность»,

«Экологический

«Экологический

аудит»,

«Экологическая экспертиза»;
-

промышленными

предприятиями

в

системе

принятия

стратегических

инвестиционных решений для оценки рисков снижения КЖН и при отборе
проектов.
Теоретической и методологической основой исследования послужили
труды российских и зарубежных исследователей по вопросам измерения влияния
антропогенного фактора на качество жизни населения, применения комплексного
подхода к оценке качества жизни населения, методики оценки инвестиционного
рейтинга регионов России в плоскости «риск-потенциал, критериев отбора
инвестиционных проектов и др.
Основные методы исследования. В работе к изучению проблем влияния
антропогенного фактора на качество жизни населения применялись методы
системного, сравнительного анализа, методы корреляционно-регрессионного
анализа, факторный, SWOT-анализ и др.
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Информационно-эмпирической

базой

исследования

послужили

статистические данные Федеральной службы государственной статистики и
территориальных органов по Свердловской и Челябинской областям, а также
работы отечественных и зарубежных ученых, учебная и справочная литература.
Степень достоверности. Достоверность результатов диссертационной работы
подтверждается данными из открытых официальных источников федеральной
службы государственной статистики РФ и соответствующих ее подразделений,
использованием
апробацией

на

положительно зарекомендовавшей себя методикой и ее
примере

Свердловской

и

Челябинской

областей

и

подтверждением этих результатов двумя актами внедрения.
Апробация

результатов

работы.

Результаты

и

основные

выводы

диссертационного исследования представлены в научных докладах к обсуждению
на

научно-практических,

международных,

всероссийских

конференциях:

«Приоритетные направления развития вузовской науки: от теории к практике» –
Международная

научно-практическая

конференция

(Троицк,

2014),

«Современные тенденции развития науки и технологий» – Международная
научно-практическая конференция (Белгород, 2016), «Современные инструменты
управления человеческими ресурсами: теория и практика» – Международная
научно-практическая конференция (Челябинск, 2016), «Стратегии и инструменты
экологически устойчивого развития экономики» – Международная научнопрактическая конференция (Ставрополь 2019), «О некоторых вопросах и
проблемах экономики и менеджмента» – Международная научно-практическая
конференция (Красноярск 2015), «Междисциплинарный диалог: современные
тенденции

в

гуманитарных,

естественных

и

технических

науках»

–

Всероссийская научно- практическая конференция (Челябинск 2012) и др.
Основные публикации по теме диссертации. Положения диссертации
отражены в 25 научных работах общим объемом 17,26 п.л. (авторский вклад
соискателя 10,24 п.л.), из них 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России, 1 научная статья – в журнале, индексируемом в
международных базах.
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Структура диссертации. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения,
списка литературы, 6 приложений, содержит 27 таблиц, 20 рисунков, 12 формул.
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Глава 1. Теоретические аспекты влияния антропогенных факторов на
качество жизни населения
1.1. Антропогенные факторы и их воздействие на население
Традиционно под антропогенными факторами понимается совокупность
веществ, процессов, явлений, возникающих в результате непосредственного
воздействия хозяйственной и иной деятельности человека на окружающую среду,
приводящая к нарушению функционирования естественной экосистемы в целом и
отдельных ее элементов.
В

экосистеме

устанавливается

относительная

сбалансированность

происходящих в ней процессов синтеза и распада органических веществ. Под
воздействием внешних факторов, данные процессы перестраиваются
разрушаются.

Равновесие

биосферы

сохраняется,

когда

или

происходит

незначительное вмешательство в экосистемы со стороны человека. Однако,
возрастающее влияние антропогенной деятельности

приводит к нарушению

кругооборота веществ и масштабному устойчивому ухудшению состояния
биосферы. Это происходит в том числе, по причине массовой вырубки деревьев,
выделяющих кислород, сжигания топлива, содержащего огромное количество
углерода, что способствует выделению углекислого газа, снижению испарения с
поверхности Мирового океана, вследствие загрязнения нефтепродуктами.
Ассимиляционный потенциал биосферы имеет определенный порог, за
которым

способность

компенсационного

противостояния

антропогенным

воздействиям утрачивается.
К источникам антропогенного воздействия, оказывающим негативное
влияние на атмосферу, относятся, главным образом, промышленные предприятия
и автотранспорт. По экспертным оценкам в атмосферный воздух выбрасывается
более 200 млн.т. оксида и диоксида углерода, 150 млн.т. сернистого газа и других
вредных веществ. Часть выделяемых автотранспортом газов (СО, СО2 и др.)
скапливается у поверхности земли, препятствует тепловому излучению и создает
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так называемый «парниковый эффект». По оценкам ученых, возрастание данного
эффекта приведет к повышению температуры воздуха на планете, повышению
уровня Мирового океана

в связи с таянием ледников и другим негативным

последствиям.
К антропогенным

факторам, оказывающим негативное влияние на

гидросферу, относятся сбросы в водоемы недостаточно очищенных сточных вод
промышленных предприятий, предприятий коммунального и сельского хозяйства
(свинец, ртуть, кадмий, нефтепродукты, минеральные удобрения, поверхностноактивные синтетические вещества, входящие в состав моющих средств и др.).
Антропогенные факторы, оказывающие негативное влияние на почву также
разнообразны, основными из них являются твердые отходы от добычи полезных
ископаемых

(93%

от

общего

количества

образованных

отходов),

обрабатывающего производства (4%) [8]. Сельскохозяйственная деятельность
оказывает негативное влияние на

почву, в которую попадают химические

средства защиты растений от вредителей, гербицидов (азот, фосфор, медь, свинец,
калий и др.), что приводит к эрозии, заболачиванию, засолению и другим
негативным последствиям.
Существуют

многочисленные

антропогенные

факторы,

которые

различаются по характерным признакам и оказывают различную степень
воздействия на компоненты окружающей среды и на качество жизни населения.
Классификация антропогенных факторов [9].
I.

По природе:

1.Механические (добыча полезных ископаемых, распашка целинных земель,
вырубка лесов давление на почву промышленными и жилыми объектами,
осушение болот и др.);
2. Физические (световое, шумовое, радиационное

воздействие, тепловая

энергия, вибрация и др.);
3.Химические

(химические

и

синтетические

вещества,

пестициды,

инсектициды аэрозоли, пластмассы, аэрозоли, нефтепродукты, токсические
соединения и др.);
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4.Биологические

(сбросы

предприятий

по

производству

лекарственных

препаратов – антибиотиков, вакцин, интродуцирование животных и растений,
искусственные посадки растений, искусственный отбор животных и растений,
генетические загрязнения, вызванные развитием генной инженерии и др.);
5.Ландшафтные

(городские

застройки,

пруды,

искусственные

каналы,

инженерные сооружения и др.).
6.Социальные (потребительское отношение общества к природе, неэкономное
расходование энерго- , тепловых, лесных, водных и др. ресурсов, незаконная
вырубка лесов, несанкционированные свалки, лесные пожары, загрязнение
водоемов твердыми и жидкими бытовыми отходами, хищническая охота,
массовый вылов рыбы с период нереста и др.);
II.

По первостепенности:

1. Первичные – непосредственно связанные с деятельностью человека
(промышленные предприятия, транспортные средства и др.);
2. Вторичные

-

взаимодействующие

с

природными

факторами

и

образующиеся в результате воздействия первичных факторов.
3. По временному периоду:
4. Возникшие

в

прошедшем

времени:

сюда

относятся

факторы

уже

прекратившие действовать, но последствия данных факторов проявляются и
сегодня (выбросы и сбросы способных к аккумуляции загрязняющих
веществ) и факторы, которые действуют в настоящее время (радиоактивные
загрязнения).
5. Возникающие в настоящее время: в данную группу факторов относятся те,
которые возникают непосредственно в момент процесса производства
(шумы, вибрация) или работы транспортных средств (выхлопы); факторы,
которые еще продолжают действовать какое-то время после завершения
процесса производства (пыль, промышленные отходы и т.п.).
III. По способности мигрировать:
1.

Не способны к миграции, возникают в непосредственной близости от
места производства (вибрация, свет, шум и т.п.);
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2. Способны мигрировать по воздуху и воде (взвеси, химические соединения,
химические вещества и т.п.);
3.

Способны мигрировать со средствами производства (транспорт всех видов,
шум и т.п.);

4. Способны обособленно мигрировать (интродуцированные воды и т.п.).
IV. По обратимости последствий и явлений происходящих в природе:
1.

Вызывающие временные обратимые изменения (пожары, шумы, вибрация);

2. Вызывающие относительно необратимые последствия (искусственные
водоемы, пожар);
3. Вызывающие

последствия

необратимые

(радиация,

озоновые

дыры,

парниковый эффект, и т.п.).
V.

По способности аккумулироваться

в отдельных компонентах

биосферы:
1.

Не способные аккумулироваться – (шум, свет и т.п.);

2. Способны кратко аккумулироваться, по истечении определенного времени
их воздействие усиливается (запыление атмосферы);
3. Способны к постоянной аккумуляции неопределенно продолжительное время
(радиация);
VI. По видам деятельности человека:
1. Воздействие на индивида;
2. Воздействие на общество (радиация, выбросы).
Представленные выше антропогенные факторы в большинстве своем
связаны с промышленным производством и оказывают негативное влияние не
только на все компоненты экосистемы (загрязнение атмосферного воздуха,
гидросферы, почвы и т.п.), но и, как следствие, на качество жизни населения.
Наибольшее влияние оказывают промышленные предприятия, транспортные
средства, сельское хозяйство, с каждым годом увеличивающиеся объемы ТКО.
Антропогенные

факторы

оказывают

влияние

на

уровень

доходов

и

потребительских расходов населения. Так, вследствие развития природоёмких

18

отраслей промышленности снижается качество окружающей среды, что вызывает
рост расходов населения на:
- лекарственные препараты,

для лечения экологически обусловленных

заболеваний, например, ученые установили прямую связь между ухудшением
экологической обстановки и ростом аллергических, онкологических заболеваний,
заболеваний органов дыхания (бронхиальная астма), на имунномодулирующие
препараты;
- экологически чистые продукты питания и непродовольственные товары;
- дополнительную очистку воды по причине ее низкого качества.
Кроме того, рост промышленного производства и увеличение количества
автотранспорта, способствует увеличению в атмосферном воздухе концентрации
углекислого газа СО2, что приводит к изменению климата.
Вследствие этого повышаются расходы на:
- ликвидацию последствий стихийных бедствий (пожары, наводнения и т.п.);
- кондиционирование, ионизация воздуха (аномально высокие температуры);
- установку дополнительных радиаторов, обогревателей (аномально низкие
температуры);
- ГСМ для прогрева и работы двигателя в аномальные морозы.
Рост объемов ТКО вызывает дополнительные расходы на оказание услуг
региональных операторов

по

вывозу ТКО, что находит свое отражение в

повышении тарифов. Также возникают дополнительные расходы на сортировку и
переработку мусора.
Развитие сельского хозяйства и промышленного производства способствует
загрязнению почвы химическими, физическими, радиоактивными загрязнениями
(побочные продукты технологических процессов, органические отходы сельского
хозяйства,

отходы

ядерной

энергетики

коммунально-бытовые отходы).
Воздействие данных факторов приводит к:
- снижению качества продуктов питания и воды;
- снижению плодородия почвы;

и

атомной

промышленности,
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- деградации природных ландшафтов;
- истощению природных ресурсов и снижению качества природных услуг;
- сокращению числа и площади зеленых и рекреационных зон и т.п.
Экстенсивная эксплуатация растительности, хищническая добыча ценных
пород приводит к сокращению многообразия популяций животных и растений;
сокращению числа и площади зеленых и рекреационных зон и т.п.
Более наглядно воздействие антропогенных факторов промышленного
производства представлено на рисунке 1.
Антропогенные

воздействия

на

окружающую

среду

могут

быть

непреднамеренными и преднамеренными.
Воздействие

преднамеренное

представлено

сознательным,

целенаправленным действием, осуществляемым при производстве материальных
благ, для удовлетворения потребностей человека. К подобным воздействиям
можно отнести: добычу полезных ископаемых для производственной сферы
народного хозяйства; вырубку лесов для строительства инфраструктуры,
производства мебели, строительных материалов; осушение водоемов для
последующего возведения жилого и нежилого фонда; прямое уничтожение
животных в результате охоты и др.
К непреднамеренным антропогенным воздействиям на природную среду
относится ее загрязнение, изменение климатических составляющих, смоги,
опустынивание, нарушение озонового слоя, сокращение биоразнообразия,
истощение природных ресурсов, экологические катастрофы по причине ЧС,
изменение ландшафта обитания животных, развитие экологической патологии у
населения и т. п.
В

современных

компоненты

биосферы

условиях

мощным

выступают

фактором

электроэнергетика,

воздействия
черная

и

на

все

цветная

металлургия, жилищно-коммунальное хозяйство, химическая, нефтехимическая,
угольная, лесная, нефтедобывающая промышленности и некоторые другие
отрасли народного хозяйства.
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Промышленные
предприятия

Здоровье

Продолжительность
жизни

Комфортность
жилищных
условий (в т.ч.
наличие и
доступность
рекреационных
зон)

Потребительские
расходы

Промышленные
комплексы

Качество продуктов
питания

Качество
питьевой воды

Загрязнение гидросферы
(химическое, физическое,
радиационное и др. загрязнение
поверхностных и грунтовых вод)

Промышленные
зоны

Безопасность

Возможность
реализации
прав и свобод
(в т.ч. право
на
благоприятну
ю
окружающую
среду)
Изменение
климата

Истощение природных
ресурсов , сокращение
биоразнообразия,
деградация природных
ландшафтов

Загрязнение почвы

Доходы

Загрязнение атмосферного воздуха
(истощение озонового слоя, повышение
концентрации СО2, парниковый эффект,
кислотные осадки и т.п.

Промышленные площадки

Рисунок 1 - Воздействие антропогенных факторов промышленного производства на КЖН (домохозяйств)
[составлено автором]
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Стремительному

развитию

перечисленных

отраслей

сопутствует

интенсивное загрязнение природной среды, что наносит необратимый ущерб
природным условиям и природным ресурсам.
Развитие ТЭК, не достаточно быстрое внедрение ресурсосберегающих
технологий, высокая степень износа основных средств, высокая степень
аварийности, вызывает повышение степени техногенной нагрузки на все
компоненты природной среды. Существующая в настоящее время система
трубопроводов

тотально

изношена,

поскольку

начала

создаваться

в

послевоенные годы. Срок эксплуатации большинства трубопроводов в России
приближается к критическому уровню. В связи с этим в настоящее время
проблема

аварий

трубопроводам

при

стоит

транспортировке
достаточно

остро,

нефти
что

и

нефтепродуктов

чревато

по

возникновением

экологических катастроф [10].
Ведущее место по степени негативного антропогенного воздействия на
природную среду в ТЭК занимает электроэнергетика, суммарные объемы
выбросов в атмосферу (окислов азота, сернистого ангидрида, твердых зольных
частиц) составляют около 3 млн. тонн в год, а парниковых газов — около 500
млн.тонн [10].
Электроэнергетика является мощным потребителем водных ресурсов,
потребление которой с каждым годом увеличивается, что напрямую связано с
увеличением объемов выработки электроэнергии.
Кроме того, отработанная вода зачастую сбрасывается обратно в водные
объекты без должной очистки. Учеными подсчитано, что объем загрязненных
сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, превышает 600 млн. м3 в год
[11]. Такая вода загрязняет водоемы, способствуя росту организмов,
значительно повышающих угрозу для участников домохозяйств потребления
некачественной воды, что в свою очередь негативно влияет на их
экологическую безопасность.
Следующим, не менее опасным для окружающей природной среды и
здоровья населения и субъектов домохозяйств, является нефтегазовый

22

комплекс. К проблемам, связанным с развитием нефтегазового комплекса
можно

отнести:

проседание

почв,

возникающих

в

процессе

добычи

углеводородных газов, выбросы продуктов сгорания в процессе сжигания
нефтяных газов и шламов в атмосферу, засоление грунтовых вод при
эксплуатации и ликвидации газовых и нефтяных скважин и др.
Металлургическая промышленность занимает лидирующие позиции по
загрязнению биосферы. Подавляющая часть

предприятий металлургической

отрасли введено в действие в начале прошлого столетия. Огромное скопление
не

переработанных

отходов

черной

металлургии

и

химической

промышленности характерно для таких территорий как Урал и Западная
Сибирь.
Серьезные проблемы, связанные с деятельностью

промышленных

предприятий горно- металлургического комплекса, вследствие использования
отсталых технологий, устаревшего оборудования, приводят к выбросам в
атмосферу

оксида углерода, металлосодержащей пыли. Плюс на их долю

приходится ½ выбросов неутилизируемых оксидов серы,

используется

четверть всей воды, потребляемой в промышленных масштабах. По данным
Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды
Российской

Федерации

в

2017

году»,

«высокие

уровни

загрязнения

атмосферного воздуха, превышающие уровень 5 ПДКсс, в 2017 году
наблюдались на территории 10 субъектов нашей страны: Забайкальский край,
Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская
область, г. Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская
области» [8].
В целом в металлургическом комплексе образуется 2/3 выбросов
загрязняющих атмосферу веществ и колоссальное количество загрязненных
сточных вод. Эти проблемы несут экологический ущерб, наносимый здоровью
участников домохозяйств, вызванный загрязнением окружающей природной
среды. Этот ущерб проявляется в повышении уровня смертности и
заболеваемости, о чем свидетельствуют статистические данные, снижение

23

продуктивности

сельскохозяйственных

земель

и

ухудшение

качества

сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время на передний план выступают непреднамеренные
антропогенные

факторы.

Изменения

в

состоянии

биосферы

чреваты

непредвиденными эффектами, в том числе, изменением климата и их сложно
контролировать. Так по данным ВОЗ, состояние здоровья зависит от
следующих факторов: на 50% – от образа жизни, на 17-10% – от особенностей
наследственности, на 8-9% – от работы органов здравоохранения [12].
Влияние антропогенных факторов на качество жизни населения с
средины семидесятых годов прошлого столетия находится в центре внимания
в связи со сменой ориентиров развития человечества

от техногенного

(природоэксплуатирующего) к устойчивому.
Отмеченное,

свидетельствует

об

усилении

полномасштабного

экологического кризиса. В этой связи императивом оценки качества жизни
населения в настоящее время становится степень изменения состояния
окружающей среды, климата и стабильность обеспечения энергоресурсами.
В этой связи очень важным моментом исследования является выявление
влияния именно антропогенных факторов промышленного производства на
качество жизни населения (КЖН). В таблице 1 приведена классификация
антропогенных факторов промышленного производства и, изменяющиеся под
их воздействием, параметры КЖН.
Представленная группировка антропогенных факторов по выделенному
автором признаку «источник воздействия», позволяет уточнить понятие
антропогенный фактор промышленного производства.
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Таблица 1 - Влияние антропогенных факторов промышленного производства на качество жизни населения [составлено автором]
Экологичес
кий фак
тор

Группи
ровочный
признак

Составляю
щие класси
фикацион
ной группы
Химичес
кие

Антропогенный фактор,
выделяемый
по источнику
воздействия*
Промыш
ленное
произ
водство

Механичес
кие

Промыш
ленное
произ
водство

Социаль
ные

Другие сектора
экономики

По общим
особен
ностям

Первичные

По способ
ности
вызываемых
изменений
в природе

Вызывающие
необратимые
последствия
в природе

Промыш
ленное
произ
водство
Промыш
ленное
произ
водство

Антропогенный фактор

По
природе

Тип
воздейств
ия

Объект воздействия

Последствия антропогенного
воздействия

Преднаме
рен
ное (горно
добыча,
отходы)

Атмосферный воздух,
водные ресурсы, почва

Преднаме
рен
ное

Водные ресурсы,
атмосферный воздух,
почва, литосфера

Изменение химического
состава природной среды,
изменение состава
биосферы, структуры земной
поверхности, ухудшение
здоровья населения,
изменение энергетического
баланса и др.
Изменение энергетического
баланса, структуры земной
поверхности, изменение
состава биоты, изменение
энергетического баланса и
др.

Непред
намерен
ное/ пред
намерен
ное

Население,
домохозяйства,
взаимоотношения с
обществом по поводу
природопользования

Вырубка лесов, осушение
болот, изменение ландшафта
и др.

Преднамер
ен
ное

Атмосферный воздух,
водные ресурсы, почва

Преднамер
ен
ное

Газовый состав
атмосферы, водных
ресурсов, почв,
климат, ландшафт и
др.

Изменение ландшафта из-за
горнодобычи, газового
состава атмосферы, водных
ресурсов, почвы и др.
Изменение газового состава
атмосферы, водных
ресурсов, климата,
размещение отходов и др.

*Антропогенный фактор, выделенный по признаку «источник воздействия» - промышленное производство

Влияние на сферы
и параметры,
определяющие
качество жизни
населения
Доходы, расходы
населения, уровень
здоровье населения
и др.

Изменяемые компоненты
качества жизни населения
от действия антропогенного
фактора промышленного
производства
Доходы населения и ВРП;
расходы населения (по
составляющим – здоровье,
«экологически» чистые
продукты и
энергопотребление)

Расходы населения,
доступность
источников
потребления воды,
качественной
городской среды
обитания и др.
Доходы, расходы
населения,
реализация прав и
свобод

Расходы населения (по
составляющей –
«экологически» чистые
продукты,
энергопотребление)

Сфера – состояние
окружающей среды
(объем выбросов,
сбросов)
Сферы - уровень
развития
здравоохранения
(здоровье
населения) и
состояние
окружающей среды

Расходы населения (по
составляющим,
обусловленным
доступностью
рекреационных зон,
чистой воды, воздуха)
Интенсивность загрязнения окружающей среды
отходами и выбросами
СО2
Интенсивность
загрязнения атмосферы,
водных ресурсов, почвы
отходами и выбросами
СО2
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Под

антропогенным

фактором

промышленного

производства

мы

понимаем совокупность основных причин, вызванных деятельностью человека
в сфере промышленного производства, направленной на создание различных
экономических благ для общества, выделенных по признаку «источник
воздействия»,

и

оказывающих

действие

на

экосистемы

и

человека, непосредственно или косвенно, через изменение естественной и
искусственной среды обитания.
Таким образом, уточнены классификация антропогенных факторов по
признаку

«источник

промышленного

загрязнения»

производства

с

и
целью

понятие

антропогенный

определения

его

фактор

влияния

на

изменчивость компонентов качества жизни населения.
1.2. Генезис подходов к оценке качества жизни населения
В настоящее время понятие «качество жизни»

является широко

распространенным, не смотря на это до сих пор нет его общепринятого
определения.
Впервые в научный оборот данное понятие введено зарубежными
учеными в 60-е годы XX века, что было связано с процессами моделирования
развития промышленного производства.
В целом можно выделить три основных этапа формирования концепций к
измерению и оценке качества жизни населения:
•

Эмбриональный;

• Квантификационный;
• Концептуальный [13, 14].
Первый – эмбриональный, временные рамки приходятся на конец 50-х,
середину 60-х гг. прошлого века. В этот период происходит формирование
понятия КЖ и основных критериев качества жизни. Критериальным
показателем становится внутренний валовой продукт, приходящийся на
каждого жителя страны. Вместе с тем к концу этапа подходы к КЖН начинают
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меняться и постепенно приоритет материальных благ уступает духовным
потребностям.
Второй, квантификационный этап, временные рамки этапа начинаются с
середины 60-х закачиваются серединой 70-х. Особенностью его является
формулировка

научно-обоснованного

определения

КЖН,

внедрение

социальных показателей, его определяющих. КЖН начинает рассматриваться
как социально-экономическая категория, вводится система социальных счетов,
в которой разрабатываются социально-экономические показатели. Благодаря
системе социальных счетов появляется возможность при оценке КЖН
учитывать социальные издержки общества и сравнивать условия жизни.
Однако на этом этапе качество жизни еще не связывается с изменением среды
обитания, которое происходит под влиянием действия антропогенного фактора.
Третий этап – концептуальный. В большой степени, связывается с
именем Дж. Форрестера и периодом издания его книги «Мировая динамика»
[5], в которой он моделирует дальнейшее развитие мира. На данном этапе
формируются концепции качества жизни населения и основное направление
исследования - качество жизни общества в целом.
В это время (середина 70-х – середина 90-х) впервые в моделях развития
цивилизации начинает учитываться влияние антропогенного фактора на
окружающую среду (ОС), что в основном связывается с масштабами
загрязнения ОС промышленными источниками. Кроме того, на этом этапе
уделяется большое внимание вопросам перераспределения доходов от
населения и государства к экономической элите.
В конце 90-х годов в экономике усиливается роль домохозяйств, которые
все в большей степени начинают представлять собой производственную и
потребительскую ячейку

населения. Роль домохозяйств стремительно

возрастает, и, особенно, в последнее десятилетие, с распространением такой
формы экономических отношений как шеринговая экономика (экономика
совместного потребления). По этой причине автор считает, что на временном
отрезке 90-х годов понятие «качество жизни населения» претерпевает
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изменение и должно дополниться категорией «домохозяйства» и, в результате
этого, должен видоизмениться и подход к оценке КЖН. Под домохозяйством
понимается экономический субъект, активно взаимодействующий с фирмами и
государством, представляющий собой систему, состоящую из одного и более
совместно проживающих и ведущих общий бюджет лиц, в которой
проявляется потребительная сила общества, определяющая совокупный спрос,
на

которую ориентируются

обеспечивается

процесс

фирмы

производя

воспроизводства

рабочей

товары и
силы

как

услуги, и
фактора

производства.
В конце 90-х годов приоритетными становятся и характеристики,
определяющие скорость изменения состояния окружающей среды, климата и
энергообеспечения, так как интенсивное развитие природо- и ресурсоемких
отраслей сопровождается стремительным снижением качества природной
среды. По этой причине в оценке КЖН преобладающими становятся экологоэнергетические критерии. Поэтому автор считает, что можно выделить IV этап
формирования подходов к оценке качества жизни населения, начиная с
середины 90-х годов. Этапы развития подходов к оценке качества жизни
населения представлены на рисунке 2.
Периодизация взглядов и подходов к оценке качества жизни населения
(рис.2), выполненная автором, позволяет подчеркнуть актуализацию роли
антропогенного фактора на каждом из этапов.
Не смотря на то, что процесс формирования подходов к оценке качества
жизни населения (КЖ) начался с середины 50-х гг. прошлого века, вопросы,
связанные с содержанием, структурой качества жизни населения интересуют
отечественных и зарубежных ученых в области экономики, социологии и в
современном мире.
Ряд ученых трактует КЖН как уровень, стиль, уклад, образ жизни людей,
некоторые уверены в корреляции качества жизни и состояния окружающей
среды.
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В 90-е годы 20 века, при решении проблем защиты интересов общества и
прав

потребителей,

обеспеченность
обслуживания

в

понятие

рабочими
и

«качество

местами,

образования,

жизни»

достойное

стали

качество

определенный

доход,

включать
медицинского

гарантирующий

необходимый уровень благосостояния граждан. Постепенно понятие КЖН
стало охватывать совокупность социальных, политических, экономических и
экологических аспектов жизни общества, возможность участия для каждого
индивида в политической, экономической и социальной сферах.
IV этап (с середины 90-х). Постконцептуальный.. Экономика
совместного потребления – акцент на домохозяйствах, как
экономическом элементе населения. Ускорение изменения
состояния ОС и климата
III этап (середина 70 -х – середина 90-х). Концептуальный. Качество
жизни связывается с формированием подходов «глобального
моделирования» и «субъективного качества жизни».Вводится новый
показатель - индекс развития человеческого капитала, включаются
духовная составляющая и состояние окружающей среды.
II этап (середина 60-х – середина 70-х). Квантификационный
Разработка социальных показателей и индикаторов. Создание «Системы
социальных счетов», согласно которой КЖН определялось как разница между
социальными выгодами и социальными издержками, что позволило сопоставить
качественные характеристики условий и особенностей жизни индивидов.
I этап (конец 50-х - середина 60-х). Эмбриональный
Основной показатель качества жизни – среднедушевой внутренний валовой
продукт. КЖН понимается как цель перехода от общества с приоритетом получения
материальных благ к обществу, для которого главной целью является удовлетворение
духовных потребностей.

Рисунок 2 - Этапы эволюции подходов к измерению и оценке КЖН
[составлено автором]
В современных трактовках зарубежных исследователей под качеством
жизни

понимают

экономические,

комплексный

показатель,

культурно-идеологические,

включающий

экологические,

социальнополитические

условия жизни индивида и его положения в обществе.
Так, Р.Бауэр в своем сборнике в понятие «качество жизни» включает
многочисленные социально-региональные факторы, к которым относит:
возможности образования по различным возрастным и профессиональным
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группам, право голоса работников, проявляющееся в процессе обсуждения
проблем деятельности предприятия, коммунальных вопросов, правовую
защиту, наличие и оснащенность спортивных объектов, парков, социальную
обеспеченность незащищенных слоев населения, городской облик и его
инфраструктуру и др.

Ж. Фурастье одним из первых затронул вопросы

взаимосвязи глобальных проблем человека с развитием научно-технического
прогресса [13].
Вопросы определения качества

жизни активно поднимали в своих

научных исследованиях и отечественные ученые. Так, Румянцева Е.Е.,
обсуждая

вопросы

повышения

качества

жизни,

определяет

его

как

комплексный показатель, отражающий условия жизни людей [6] . Б.М. Генкин,
оценивал качество жизни населения с помощью субъективных факторов,
выявляющих степень удовлетворения потребностей человека, определяемой
нормами, обычаями и традициями [7]. И.А. Гундаров считает, что качество
жизни характеризуется тем, насколько человек счастлив, здоров, духовно
совершенен [15].
В определении Е.М. Бабосова, КЖН определяется уровнем реализации
материальных

и

удовлетворенности

нематериальных
планов,

потребностей

материальных

запросов

личности,
во

уровнем

взаимосвязи

с

социальными стандартами, финансовыми и другими возможностями общества
[16].

С.И. Григорьев, Б.П. Парыгин изучали проблемы влияния научно-

технической революции на качество жизни населения [17, 18].
КЖН входит в сферу научных интересов Российского научноисследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ,
который

определил КЖН как возможность обеспечения жизненно важных

условий защиты прав, свобод, обеспечения здоровья и благополучия граждан.
Не смотря на высокий интерес со стороны исследователей всего мира к
вопросам качества жизни населения, нет официального общепринятого его
определения.

Государственные институты для обеспечения необходимого

качества ориентируются на введенные стандарты (критерии).
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Стандарты

качества

жизни

населения

включают

количественные

выражения качественных категорий, рассредоточенные в определенных сферах,
категориях, группах в межстрановом сравнении.
В 2004 году впервые Президент РФ официально определил качество
жизни

населения

как

«целевое

направление

дальнейшего

социально-

экономического развития нашего государства» [19]. Это послужило толчком
для решения практических задач оценки КЖН. В этой связи Министерством
экономического развития и Министерством финансов РФ предложены
«Методические рекомендации по подготовке докладов о результатах и
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования».
Впервые официально в этом нормативном документе приведена номенклатура
показателей КЖН, но не учтены разнообразные аспекты жизнедеятельности
человека, и самое главное, не приведены методология и методика оценки КЖН
[20].
Позже в 2006 году по поручению Президента РФ была разработана
концепция долгосрочного социально-экономического развития России до 2020
года. В данной концепции выделены ключевые ориентиры приемлемого КЖН:
достойный

уровень

жизни,

качество

и

доступность

здравоохранения,

образования, обеспеченность населения жильем, обеспечение экологической
безопасности и др. [21].
С позиции норм права КЖН это «гарантированное Конституцией РФ
(ст.7)

право каждого гражданина на достойную жизнь, и обязанность

государства эту жизнь гражданам обеспечить» [22].
Таким образом, проведенный анализ основных существующих подходов
к понятию качество жизни, позволил сделать следующие выводы:
• не сформулировано общепринятого подхода к определению КЖН;
• в рассмотренных подходах имеются факторы, определяющие КЖН,
которые эти подходы объединяют: экономические, социальные,
экологические и др.
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Таким образом, обобщив рассмотренные подходы к понятию качество
жизни населения, автор уточняет определение «качество жизни населения
(домохозяйств)». Качество жизни населения (домохозяйств) - комплексная
социально-экономическая характеристика, включающая

все жизненно

важные аспекты жизнедеятельности человека, как индивида и субъекта
домохозяйства, связанные с его благосостоянием, условиями проживания,
реализацией его свобод и конституционных прав, высоким качеством
окружающей природной среды.
В

процессе

развития

интеграции

и

внешнеэкономического

сотрудничества необходимым условием оценки социально-экономического
положения отдельной страны в мире является наличие сопоставимых
показателей. Результаты сопоставлений для проведения аналитических работ
активно применяются органами государственной власти отдельных стран,
неправительственными и международными организациями.
С повышением интенсивности социально-экономических противоречий,
происходящих в современном обществе, возрастает и активность исследования
проблем КЖН.
В проблематике качества жизни населения важная роль отводится его
оценке. Оценка качества жизни проводится не только официальными
международными организациями, такими как ЮНЕСКО, Всемирным банком,
ВОЗ, но и различными научными и общественными организациями.
Методология

оценки

качества

жизни

населения

основана

на

классификации показателей качества жизни, определении их номенклатуры,
процедуре сведения частных показателей в интегральный, на выборе
оптимальных критериев определения значений показателей.
В настоящее время, в основном, для оценки качеств жизни населения
применяются два вида индикаторов:
- субъективные, которые определяют качество жизни населения на основе
одной из форм статистического наблюдения – социологических опросов;
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-

объективные,

представляющие

собой

интегральные

показатели,

рассчитанные с учетом параметров оценки объективных условий, основанных
на

официальных

статистических

данных

[23].

В

современном

мире

используются множество (более десятка) объективных индикаторов качества
жизни населения.
В работе проведен анализ 8 наиболее распространенных методик оценки
качества

жизни

населения,

жизнедеятельности и

которые

различаются

составом

сфер

факторов, оказывающих влияние на качество жизни

населения (приложение 1).
Для определения преимуществ, особенностей и недостатков выбранных
восьми универсальных методик был выполнен анализ слабых

и сильных

сторон (таблица 2).
Таблица 2 - Анализ слабых и сильных сторон методик оценки КЖН
[составлено автором]
Методики
Комплексная
методика
диагностики
качества
жизни
региона,
разработанной
авторским
коллективом
Института
экономики
УрО
РАН [24]
Методика А. П.
Егоршина и А. К.
Зайцева [25]

Сильные стороны
Слабые стороны
Универсальный набор показателей Не
учитывается
оценки КЖН в различных сферах энергетический фактор
жизнедеятельности,
позволяющий
провести сравнительную оценку КЖН
на различных территориях

Важнейшие сферы жизнедеятельности
общества
полно
отражены.
Учитываются оценки экспертов в
совокупности
с
корреляционным
анализом.

не
традиционные
Индекс измерения Используются
качества
жизни показатели, учитывается большое
количество
различных
аспектов
ОЭСР [26]
жизнедеятельности
Методика
П.С. Фактические показатели качества
Мстиславского [27] жизни соотносятся не с другими
странами или регионами, а с

Необоснованно повышенное
внимание отводится сфере
материального
благосостояния. Не может
быть использована на
региональном уровне
Не достаточно учтены
демографические и
социальные факторы;
Нет возможности
применения на
региональном уровне
Большая роль отведена
культуре и семье,
благополучие которой
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нормативами потребностей людей

Методика С.
Айвазяна [28]

сложно оценить и
определить нормативные
значения этого
благополучия
Не по всем показателям
имеется возможность сбора
официальных
статистических данных

А. Применяемые показатели
коррелируют с качеством жизни.
Большое внимание уделено
экологической составляющей

Методика
В.Ф.Безъязыччного
и Е.В. Шилкова
[29]

Охват всех наиболее важных сфер
жизнедеятельности. Ввод частных
показателей, что позволяет определить
показатели по сферам и интегральный
показатель

ИЧР [30, 31]

Признается и применяется
международными институтами

Методика
[32]

СОПС Позволяет оценивать и сопоставлять
по качеству жизни населения
различные регионы. Максимально
учитывает сферы, определяющие
качество жизни населения

Не достаточно показателей
включено в
отдельные сферы, что
затрудняет сделать
полную, неискаженную
оценку КЖН
Не достаточно показателей,
что в итоге может исказить
результаты оценки качества
жизни населения
Не достаточно учитываются
экологический и
энергетический факторы

Кроме того, выполненный анализ показал, что в основе большинства
методик оценки КЖН лежит подход, базирующийся на структуре индикаторов
«проблема-индикатор». В соответствии с ним проблемы, определяющие оценку
качества

жизни,

разделены

на

несколько

областей:

экономическую,

социальную, экологическую и сгруппированы по нескольким разделам с
выделением частных и сводных индикаторов.
Одной из важнейших задач анализа было определение методики,
отвечающей общим принципам и положениям эколого-энергетического и
подхода «проблема-индикатор», и обладающей возможностью применения
объективных статистических индикаторов.
Проанализированные методики можно отнести к общепринятым, но ни
одна из них не действует в качестве официально утвержденной на
государственном уровне. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего
совершенствования не только методических подходов, но и номенклатуры
показателей оценки качества жизни.

34

Для дальнейшего исследования в рамках диссертационной работы за
основу выбрана комплексная методика оценки КЖН в регионах России,
разработанная в Совете по изучению производительных сил (СОПС) по заказу
Министерства

экономического

развития

РФ

[32].

Данная

методика

разрабатывалась с учетом особенностей российских регионов, КЖН которых
трактуется как комплексная категория, включающая различные аспекты
безопасности и жизнедеятельности, основанные на системе сформировавшихся
в регионе условий социального и экономического развития.

То есть тех

обстоятельств, которые обеспечивают возможность реализации потенциала
людей, повышения общественного и личного потребительского потенциала,
доступность и качество образования, благоприятные условия комфортного
проживания и приемлемое качество окружающей среды.
В данной методике выделены 19 показателей оценки качества жизни
населения региона, которые распределены на 7 основных сфер. Для расчета
интегрального

индекса

с

помощью

формулы

многомерной

средней

производится сведение частных показателей. Интегральный индекс качества
жизни населения представляет собой относительный показатель сравнительной
оценки фактических показателей региона по всем жизненно важным сферам в
сопоставлении с другими субъектами федерации или со среднероссийскими
показателями (рисунок 3).
Принятая за основу автором методика имеет следующие преимущества:
- является универсальной, поскольку в ней максимально учтены сферы,
позволяющие оценить КЖН;
- имеет разработанную систему доступных для расчета показателей,
основанных на официальных данных Федеральной службы государственной
статистики;
- позволяет оценивать и сопоставлять один регион со среднероссийскими
показателями.
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1.Сфера

Уровень доходов
населения

2. Сфера

Уровень развития
потребительского
рынка
3. Сфера
Обеспеченность
населения жильем и
качество жилищных
условий
4. Сфера
Обеспеченность
населения
основными
материальными
благами

5.Сфера
Уровень развития
здравоохранения и
образования

6. Сфера
Состояние
окружающей
природной среды

7. Сфера
Состояние рынка
труда и
миграционная
привлекательность

1) сводный индекс реальных доходов населения;
2) доля населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума

1) оборот розничной торговли на душу населения;
2) объем платных услуг на душу населения

1) общая площадь жилых помещений, приходящихся в
целом на одного жителя;
2)сводный индекс благоустройства жилищного фонда

1) число собственных легковых автомобилей на
1000 человек населения;
2) число персональных компьютеров на 100
домохозяйств
1) обеспеченность населения врачами;
2) обеспеченность населения амбулаторнополиклиническими учреждениями;
3) коэффициент младенческой смертности;
4) доля квалифицированных кадров;
5)число персональных компьютеров,
использующихся в учебных целях на 1000
обучающихся
1) объем выбросов загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных источников на
единицу территории с учетом плотности
населения;
2) сброс загрязненных веществ в поверхностные
водные объекты на единицу территории с учетом
плотности
1) уровень общей безработицы экономически
активного населения;
2) удельный вес безработных, ищущих работу
12 месяцев и более в общей численности
безработных;
3) коэффициент миграционной
привлекательности региона

Рисунок 3 - Показатели сводного индекса КЖН по методике Совета по
изучению производительных сил (СОПС) [составлено автором по [32]]
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Однако

система

большинство

показателей

методики

СОПС,

проанализированных

методик,

не

как

впрочем,

отвечает

и

свойствам

чувствительности и надежности, так как подход «проблема-индикатор»,
используемый для построения системы оценки качества жизни населения, не
включает принцип адаптивности к внешним воздействиям. Данный принцип
наряду с традиционной трактовкой (параметры системы должны статистически
достоверно меняться при изменении условий) предполагает возможную
модификацию показателей при смене приоритетов или выявлении

новых

факторов влияния.
Включение данного принципа дает возможность реализовать свойство
чувствительности при выстраивании системы оценки КЖН. В соответствие со
свойством (признаком) чувствительности измеряемые параметры должны
достоверно отражать изменяющиеся условия и должна прослеживаться
динамика этих показателей. Кроме того, в системе показателей немаловажно
выделить основные, подлежащие управлению и контролю, определяющие
изменение экономического качества жизни населения.
Подход «проблема-индикатор» к построению системы оценки КЖН
должен

отвечать

свойствам

чувствительности,

интерпретируемости,

доступности, надежности, экономичности, статистической зависимости.
Таким

образом,

введение

принципа

методический

адаптивности
подход

к

к

воздействиям

развивает

упорядоченной

системы показателей, позволяющих всесторонне

внешним

формированию
оценить

КЖН:
1) Многоаспектность оценки. Благодаря широкому спектру важнейших
сфер жизнедеятельности человека и общества в целом, имеется возможность
оценить фактическую сложившуюся ситуацию.
2) Комплексность. Оценивая КЖН важно учитывать не только
объективные показатели и условия жизни людей, но и их субъективные мнения.
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3)

Универсальность.

Возможность

использования

перечня объективных и субъективных показателей,

универсального

с учетом специфики

региона.
4) Адаптивность к внешним воздействиям. Предоставляет возможность
модификации показателей при смене приоритетов или выявлении

новых

факторов влияния. Измеряемые параметры должны достоверно отражать
изменяющиеся условия.
Результат анализа подходов и методик оценки качества жизни населения
представлен:
- периодизацией этапов концептуальных подходов к определению и
оценке КЖН, их характеристикой и выделением особенностей, присущих
каждому этапу;
- расширением объекта исследования КЖН категорией «домохозяйство»
и уточнением ее дефиниции;
- обоснованием выбора методики, используемой в качестве базовой, и
определением направлений ее совершенствования;
-

введением в методику дополнительного принципа адаптивности к

внешним воздействиям.
1.3. Анализ влияния антропогенных факторов промышленного
производства на качество жизни населения
Важнейшей составляющей качества жизни населения является качество
окружающей

среды.

Обоснование

этой

взаимозависимости

(свойство

статистической зависимости – важнейшее в системе показателей оценки)
является необходимым условием при введении новых показателей в систему
оценки КЖН. С этой целью для объяснения причинно-следственной связи была
проанализирована

зависимость

между

антропогенным

воздействием,

изменением состояния окружающей среды и качеством жизни населения.
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Загрязненные воздух, вода, неэкологичные продукты питания оказывают
влияние на здоровье людей, а также способствуют увеличению расходов на
лекарственные средства, на продукты питания (из-за разделения продуктов на
экологически чистые, то есть, более дорогие и прочие продукты) и др., что в
конечном итоге снижает реальные доходы и уровень жизни населения.
Причиной

неудовлетворительной

экологической

ситуации,

складывающейся в настоящее время, является то, что на протяжении
продолжительного времени экономика России росла благодаря развитию
ресурсо- и энергоемких технологий. Добыча и переработка природных
ископаемых в больших объемах

сопровождались деградацией

земель,

формированием огромного количества промышленных отходов, выбросами в
атмосферу не утилизированных газов, загрязнением в больших количествах
водных источников.
Это привело к тому, что огромные территории, на которых проживают
миллионы людей,

находятся в зонах экологического бедствия, что

неблагоприятно сказывается на качестве их жизни.
Согласно

данным,

периодически

публикуемым

общероссийской

общественной организацией «Зелёный патруль», на протяжении нескольких лет
самыми экологически неблагополучными регионами нашей страны являются
Челябинская и Свердловская области [33, 34]. При составлении рейтинга
регионов

эксперты

анализировали

следующие

показатели:

атмосферного воздуха и воды, объемы выбросов и сбросов

состояние

загрязняющих

веществ, ответственность власти, активность общественных организаций и ряд
других критериев.
Результаты данного исследования были ожидаемы, так как в этих
регионах расположено множество крупных предприятий электроэнергетики,
черной

и

цветной

металлургии,

обрабатывающей

и

химической

промышленности, работающих на устаревших технологиях, удельный вес
выбросов которых составляет

более 10% от общего объема загрязняющих

атмосферу веществ УРФО. В частности, выбросы в атмосферу загрязняющих
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веществ ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» составляют
более 300 000 тонн в год, что сопоставимо с ежегодным объемом выбросов
промышленных предприятий Северо-Западного региона [35].
Для обоснования вышеотмеченного проанализируем динамику валового
регионального продукта, выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты
загрязняющих веществ Свердловской и Челябинской областей (данные
Федеральной службы государственной статистики, таблица 3) [36, 37, 38, 39,
40, 41].
Таблица 3 - ВРП и основные показатели окружающей
Свердловской и Челябинской областей [составлено автором]
Годы

среды

2000

2013
2014
2015
2016
2017
ВРП в базовых ценах 2000г., млн.руб.
Свердловская 156 077 1 568655
1 659784
1 822 835
1 978056
2 020 073
обл.
Челябинская 120 561
882 339
993 901
1 209242
1 260715
1 270026
обл.
Выбросы загрязняющих веществ к 2000г., тыс. тонн.
Российская
18,4
17,5
17,3
17,3
17,5
Федерация,
млн.тонн
УРФО
4 569
3 899
3 808
3 837
3 840
Свердловская
1 470
1 097
1 021
984
906
928
обл.
Челябинская
1 034
667
653
627
597
533
обл.
Сбросы загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты к 2000г.,
млн.м3
Российская
15 189
14 768
14 418
14 719
13 589
Федерация,
млрд. м3
УРФО
1 624
2 014
1 996
2 356
1 515
Свердловская
826
687
667
660
617
586
обл.
Челябинская
741
713
679
725
693
691
обл.

Статистические данные демонстрируют неблагоприятную экологическую
обстановку, складывающуюся в анализируемых регионах, что неприемлемо для
комфортного и безопасного проживания людей. В частности, суммарная доля
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выбросов загрязняющих веществ, не смотря на снижение за анализируемый
период, остается высокой по УРФО.
Что касается сбросов загрязненных сточных вод, то лидером здесь является
Челябинская область, удельный вес сбросов которой составляет в среднем
около 35%-41% сбросов по УРФО в целом.
По Свердловской области в среднем за весь период наблюдается рост
ВРП на 0,7%. Выбросы загрязняющих веществ ежегодно сокращались в
среднем на 2,6%. Сбросы ежегодно сокращались в среднем на 3,8%.
По Челябинской области наблюдается аналогичная ситуация. Так, в
среднем ВРП Челябинской области ежегодно увеличивалось на 0,8%. В
среднем выбросы ежегодно сокращались на 2,5%, сбросы сокращались на 3,5%.
Для оценки интенсивности антропогенной нагрузки анализируемых
территорий необходимо использовать приростные показатели, например
показатель эластичности загрязнения основных элементов природной среды по
валовому региональному продукту (ВРП). Поэтому разработка показателей,
учитывающих экологические параметры, и дающая возможность оценивать
текущую экологическую ситуацию в динамике, проводилась в настоящем
исследовании

с

применением

показателя

«эластичность».

Были

проанализированы взаимосвязи между ВРП Свердловской и Челябинской
областей и выбросами загрязняющих веществ в основные элементы биосферы
(атмосфера, вода).
Анализ влияния факторов проведен с использованием коэффициента
эластичности, позволяющего оценить

процентное изменение

от своего

среднего значения результативного признака в результате изменения фактора
xi на 1% от своего среднего значения:
Анализ эколого-экономического состояния Свердловской и Челябинской
областей с 2013г. по 2017г., показал следующее.
По Свердловской области.
E1 = - 717.054 1064.56
= - 0.49
1556756.72
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E2 = - 3416.931 699.2
= - 1.53
1556756.72
Частные коэффициенты эластичности Е1 и E2 < 1 показывают влияние на
результативный признак Y, оно заметно, но не слишком высоко.
Экономическая

интерпретация

полученных

параметров

модели

следующая: в среднем, при росте ВРП на 1%, выбросы снижались на 0,49%; в
среднем, при росте ВРП на 1%, сбросы снижались 1,53% (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Динамика и тренды ВРП и удельных индексов выбросов и
сбросов по Свердловской области [составлено автором]
По Челябинской области.
E1 = - 6654.732 663.75 = - 4.74
932585.4
E2 = - 387.901 739.4 = 0.31
932585.4
Частные коэффициенты эластичности E1 и E2 < 1 показывают влияние на
результативный признак Y, оно заметно, но не слишком высоко.
Экономическая интерпретация параметров модели следующая: в среднем,
при росте ВРП на 1%, выбросы снижались на 4,74%; в среднем, при росте ВРП
на 1%, сбросы увеличились на 0,31% (рисунок 5).
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Таким образом, в динамике индексов удельной нагрузки (масса
загрязнения в расчете на единицу ВРП) по выбросам и сбросам загрязняющих
веществ за анализируемый период прослеживается отрицательная динамика.
Приведенные показатели эластичности говорят о том, что экологическая
ситуация улучшается. При экономическом росте, который отражает ВРП,
воздействие на окружающую среду снижается, что происходит благодаря
применению природоохранных технологий, изменению структуры экономики.
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Рисунок 5 - Динамика и тренды ВРП и удельных индексов выбросов и
сбросов по Челябинской области [составлено автором]
Кроме описанных выше факторов отрицательное влияние на состояние
окружающей среды Уральского региона оказывает низкий уровень переработки
промышленных отходов.

Так, удельный вес переработки серы в серную

кислоту, которая содержится в газах медеплавильных предприятий данного
региона, составляет менее 60 процентов. В Челябинской области захоронено
15% от общего объема

промышленных отходов всей РФ. На территории

43

Свердловской области перерабатывается не более 0,1% промышленных
отходов с высоким содержанием цветных и черных металлов [42].
Поступающие в природную среду газообразные, жидкие и твердые
отходы производств переходят по экологическим звеньям из одной цепи в
другую, попадая в итоге в организм человека.
Экологическая

ситуация,

складывающаяся

в

Свердловской

и

Челябинской областях является неблагополучной для жизнедеятельности. Об
этом свидетельствуют статистические наблюдения, согласно которым растет
уровень

заболеваемости

наблюдается

в

населения.

городе

Особенно

Каменск-Уральский

кризисная

Свердловской

ситуация

области,

в

Челябинской области это Карабаш и Магнитогорск.
Уровень риска для здоровья человека от загрязнения атмосферного
воздуха

определяется по классам загрязняющих веществ. Выделяют 2

основных класса:
•

Канцерогенные

вещества,

способствующие

онкологических заболеваний. Некоторые
эффекты,

возникновению

из них индуцируя генетические

повышают риски возникновения генетически обусловленных

болезней.
•

Неканцерогенные вещества, способствующие росту заболеваемости,

вследствие снижения иммунитета и смертности населения. Они оказывают
токсический эффект на организм человека на клеточном, молекулярном,
тканевом и других уровнях.
Подавляющий объем выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ
являются

канцерогенными,

что

вызывает

положительную

динамику

возникновения злокачественных новообразований.
Учеными доказана следующая зависимость заболеваемости людей от
низкого

качества

организма

окружающей

33-60%,

среды:

заболеваемость

иммунологическая
органов

дыхания

реактивность
–

10-40%,

функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы– 5-29%, нарушение
детородной функции – 2-9% средневзвешенных показателей [43].
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Возникновение экологически обусловленных заболеваний во многом
определяется возрастом человека, например, наиболее восприимчивыми
являются дети от 3-6 лет, и люди старше 60 лет, у которых при повышении
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 3,3 раза, и 1,6
раза соответственно увеличивается количество заболеваний.
В крупных городах, в результате функционирования

промышленных

предприятий в воздухе фиксируется превышение ПДК диоксида и оксида
углерода (СОх), диоксида и оксида азота (NOх), диоксида серы (SO2)
(сернистый газ), фенолов, бензола, фторида водорода, бенз(а)пирена и других
вредных для организма человека веществ.
В частности, диоксид азота, вызывает раздражение дыхательных путей и
слизистых оболочек, особенно риски тяжелых поражений легких возрастают во
время

крупных

промышленных

аварий,

когда

резко

возрастает

его

концентрация в атмосферном воздухе.
Согласно данным ВОЗ, концентрация до 68 мкг/м3 диоксид азота на 29%
увеличивает частоту возникновения заболеваний у детей нижних дыхательных
путей, а 11% повышение концентрации к заболеваниям верхних дыхательных
путей. При повышении концентрации до 120 мкг/м3, данные эффекты
возрастают соответственно более чем на 50% и 30 процентов [44].
Диоксид серы, в свою очередь, негативно воздействует главным образом
на

системы дыхания, зрения, ЦНС. Длительное воздействие (до 3-х дней)

способствует

повышению

уровня

смертности

от

сердечно-сосудистых

заболеваний и заболеваний органов дыхания [45].
В таблице 4 приведены статистические данные о заболеваемости жителей
Свердловской и Челябинской областей [46, 47].
Приведенные

статистические

данные

демонстрируют

рост

заболеваемости населения анализируемых территорий, особенно экологически
обусловленных заболеваний - органов дыхания и новообразований. Так, темп
роста новообразований по Челябинской области за анализируемый период
составил почти 15%, при том, что показатели по Челябинской области по
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данному заболеванию выше среднероссийского и гораздо выше показателей по
Свердловской области.
Таблица 4 – Динамика заболеваний на 1000 чел. населения по основным
классам болезней (зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом,
установленным впервые в жизни) [составлено автором]
Годы

2011

2012
2013
Новообразования
11,6
11,4

2014

2015

2016

2017

Российская
11,1
11,6
11,4
11,4
Федерация
УРФО
10,4
10,8
11,2
11,5
11,0
11,3
Свердловская
10,3
10,8
11,3
10,8
10,1
10,1
область
Челябинская
10,7
10,7
10,9
11,7
12,0
11,5
область
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм
Российская
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
Федерация
УРФО
4,4
4,6
4,4
4,3
4,6
4,9
Свердловская
4,0
4,4
4,3
4,2
4,6
4,4
область
Челябинская
4,1
4,1
3,8
3,8
3,9
3,9
область
Болезни органов дыхания
Российская
338,8
330,9
338,4
333,4
337,9
351,6
Федерация
УРФО
353,3
348,7
362,0
352,9
359,2
373,7
Свердловская
307,9
299,9
322,0
313,9
317,1
325,9
область
Челябинская
390,0
392,4
391,6
387,2
388,8
409,0
область
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные
нарушения
Российская
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
Федерация
УРФО
2,0
2,1
2,0
2,2
1,8
2,1
Свердловская
1,0
0,9
0,9
1,0
0,9
1,0
область
Челябинская
4,0
4,4
4,2
4,8
3,8
4,0
область

11,4
11,2
9,7
12,3

4,5
4,7
4,0
3,7

353,6
377,5
332,2
408,6

1,8
1,7
0,8
3,3

Негативные изменения, происходящие в окружающей среде, оказывают
влияние на качество жизни домохозяйств. Это влияние связано с тем, что
снижаются реальнее доходы домохозяйств за счет роста расходов на
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финансирование превентивных мер. Так, повышаются расходы домохозяйств
на

витаминные

препараты,

биологически

активные

добавки

(БАДы),

лекарственные средства.
Кроме этого, из-за неудовлетворительного экологического качества
продуктов питания, воды, домохозяйства вынуждены переплачивать за
экологически чистую продукцию, затрачивать дополнительные средства на
покупку фильтров для отчистки воды, доводя ее нормативных показателей,
либо покупать уже очищенную бутилизированную воду, что также вызывает
дополнительные расходы, снижая реальные доходы домохозяйств.
Несмотря на то, что результаты воздействия загрязненной окружающей
среды на здоровье домохозяйства и на качество его жизни можно оценить,
главным образом, косвенно, в диссертационном исследовании проведен
корреляционный анализ взаимосвязи качества атмосферного воздуха и
заболеваемости домохозяйств.
В качестве базовых показателей, выступили индекс

загрязнения

атмосферы (ИЗА), позволяющий учесть вклад загрязняющих веществ в
снижение качества атмосферного воздуха и заболеваемость экологически
обусловленными онкозаболеваниями.
Объектом

наблюдения

выступил

один

из

самых

экологически

неблагополучных населенных пунктов Челябинской области - Магнитогорский
городской округ. Согласно данным официальной статистики, уровень
онкозаболеваемости населения в Магнитогорске выше среднего по РФ.
Исходными данными для определения коэффициента корреляции
являлись статистические данные об онкозаболеваемости и индекс загрязнения
атмосферы (ИЗА) в Магнитогорске (таблица 5) [48].
В итоге значение показателя составило 0,93, это свидетельство «прямой
линейной зависимости и тесной связи между анализируемыми показателями».
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Таблица 5 - Исходные данные для расчета взаимосвязи между ИЗА и
числом

первично

заболевших

злокачественными

новообразованиями

в

Магнитогорском ГО за 2011-2017гг. [составлено автором]
Годы

ИЗА (индекс загрязнения
атмосферы)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

14,4
16,6
21,0
25,2
26,0
19,0
14,0

Первичная заболеваемость
новообразованиями в Магнитогорском
ГО
(на 100 тыс. чел.)
438,2
450,4
460,2
465,3
485,6
470,2
461,1

Проведенный корреляционный анализ на примере города Магнитогорска
показывает, что схожая ситуация складывается и в регионах страны с развитым
промышленным производством. Особенно металлургическое производство,
которое формирует две трети выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (4,8
млн. тонн в год) [49]. Негативное воздействие металлургия оказывает и на
водные объекты, сбрасывая

в них 659,1 млн. кубометров загрязненных

сточных вод в год. Эти проблемы наносят ущерб здоровью участников
домохозяйств, вызванный загрязнением окружающей среды [50].
Этот

ущерб

проявляется

в

повышении

уровня

смертности

и

заболеваемости. Согласно статистическим данным онкологические заболевания
находятся

на втором месте среди причин

смертности

населения РФ,

заболеваемость на 100 тыс. населения составляет в среднем

11,4 человека,

ежегодно в нашей стране

выявляют 1,67 млн. новых онкобольных,

с 2005

по 2015 г. прирост показателя заболеваемости новообразованиями в России
составил 20,4% [46]. Подобная ситуация складывается во всем мире. Об этом
свидетельствуют данные GLOBOCAN 2018, IARC (Международного Агентства
по Исследованию Рака), согласно которым Россия в 2018 году занимает 5-е
место в мире (после Китая, Индии, США, Японии) по числу смертей
онкологических больных [43].
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В настоящее время наиболее признанной теорией возникновения
злокачественных новообразований
которой

является мультифакторная, согласно

злокачественные новообразования

развиваются

в

результате

взаимодействия организма человека и многих факторов, в том числе и
связанных с окружающей средой [51].
Многие современные ученые связывают прирост онкозаболеваний с
фактором

промышленного

производства.

Так,

например,

Манжурова И.Л. и Лежнина В.Л. –

кандидата

лабораторией

мониторинга

экологического

по

медицинских
ФГБУН

мнению

наук,

зав.

«Институт

промышленной экологии Уральского отделения РАН» загрязнение воздуха
канцерогенными веществами, содержащимися в продуктах сгорания угля,
является

одной

заболеваемости

из
в

значимых

причин

высокой

онкологической

городе г. Карпинске Свердловской области [51].

Руководитель Иркутской региональной экологической организации «Экология
жизни», кандидат химических наук - Соркина Вера Ивановна в своей статье
[52] обосновывает влияние экологического фактора на колоссальный прирост
заболеваемости злокачественными новообразованиями.
Таким образом, проведенный анализ подтверждает суждения многих
исследователей о том, что с ухудшением качества воздуха, увеличивается
количество онкозаболеваний, что доказывает влияние антропогенного фактора
на здоровье население и, соответственно, на качество их жизни.
В теории природопользования

выделяют прямой ущерб, связанный с

физическими материальными разрушениями, деградацией окружающей среды,
повышением заболеваемости домохозяйств и косвенный, связанный с
повышением уровня инвалидности населения и т.п. При этом косвенный ущерб
оценить количественно очень сложно, в отличие от прямого, который
оценивается с помощью натуральных или стоимостных показателей.
На рисунке 6 представлены социально- экономические эффекты,
возникающие в результате снижения качества природной среды и, как
следствие, повышения уровня заболеваемости и смертности.
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Социально-экономические эффекты от снижения качества
природной среды

Сокращение
объема ВВП

Увеличение расходов
государственных
внебюджетных
фондов

Повышение уровня
заболеваемости
населения

Увеличение числа
пособий по
временной
нетрудоспособности

Увеличение
расходов на койкодень пребывания в
стационаре

Увеличение числа
пособий по
инвалидности и
расходов на
реабилитацию
инвалидов

Увеличение
расходов на
диспансеризацию
населения и пр.
обследования

Увеличение
преждевременных
смертей
трудоспособного
населения
Увеличение числа
выхода на льготные
пенсии по
инвалидности

Увеличение числа
пособий по случаю
потери кормильца

Увеличение
расходов в
здравоохранении

Увеличение средств
на лекарственные
препараты

Увеличение
издержек от
потерь,
связанных с
текучестью
кадров
Увеличение
расходов на
адаптацию
кадров:
социальнопсихологическу
ю,
психофизиологи
ческую и др.
Увеличение
издержек на
высвобождение
и наем кадров

Увеличение числа
пособий на
погребение

Рисунок 6 – Экономический и социальные эффекты от снижения качества
окружающей среды [составлено автором]
Экономический

и

социальные

эффекты

от

повышения

уровня

заболеваемости, смертности, механической миграции населения в результате
снижения качества окружающей среды можно минимизировать благодаря
превентивным мерам, благоприятствующим снижению вредного воздействия
на окружающую среду.
Решение экологических проблем и их влияние на рост смертности,
заболеваемости

населения

являются

актуальными

для

органов

государственной власти и органов местного самоуправления. В этой связи
актуальной становится оценка влияния экологического фактора на различные
составляющие КЖН и уровень жизни домохозяйств.
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Учитывая выше изложенное, можно заключить, что поскольку огромное
значение на здоровье домохозяйств оказывает экологическая обстановка,
возникает необходимость при оценке качества жизни домохозяйств учитывать
экологический фактор.
Кроме того, на КЖН существенно влияет энергетический фактор,
поскольку развитие промышленного производства способствует увеличению в
воздухе углекислого газа (CO2-экв), концентрация которого в

атмосфере

заметно возросла. В середине 19 века (т.е. до начала промышленной
революции) она находилась на уровне 280 ppm. В 2014 г. она достигла, а
затем и превысила 400 ppm. 18 апреля 2017 г. был зафиксирован новый рекорд
– 410 ppm. Такая концентрация CO2-экв в атмосфере является абсолютным
рекордом за всю историю человечества [53].
Вместе с метаном, водяным паром и другими газообразными веществами,
углекислый газ формирует парниковые газы, поглощающие инфракрасное
излучение с планеты, вследствие ее нагрева. Это приводит к дополнительному
нагреву тропосферы и Земли, вследствие чего температура постепенно
повышается, вызывая устойчивые изменения климата на планете.
По данным Statistical Review of World Energy

совокупный объем

выбросов парниковых газов в атмосферу составил в 2017 году в 33,4 млрд.
тонн СО2-экв. в год. Наиболее значимые эмитенты парниковых газов в мире
представлены в таблице 6 [54].
Наша страна занимает 5-е место в мире по объему выбросов парниковых
газов на душу населения и 3-е – по углеродоемкости ВВП.
Увеличение объемов выбросов парниковых газов как в мире, так и в
России связано с ростом промышленного производства. Это подтверждают
проведенные в диссертационном исследовании данные взаимосвязи между
экономическим ростом (ВВП) и выбросами парниковых газов.
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Таблица 6 - Рейтинг стран – крупнейших эмитентов парниковых газов в мире
[составлено автором на основании [55]]
Место

Страна

1
2
3
4
5

Китай
США
Индия
Россия
Япония

Удельный вес выбросов ПГ,
к совокупному объему, %
27,6
15,2
7,0
4,6
3,5

На основании статистических данных, приведенных в таблице 7,
проведен анализ взаимосвязи и рассчитан коэффициент ранговой корреляции
Спирмена (расчеты представлены в приложении 2) [38, 40, 58].
Таблица 7 - Взаимосвязь между ВВП и совокупными выбросами парниковых
газов в РФ [составлено автором на основе данных Росстата]

1)

Без учета землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства
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Рисунок 7 – Взаимосвязь между ВВП и выбросами парниковых газов
[составлено автором на основе данных Росстата]
С помощью формулы

рассчитаем коэффициент ранговой корреляции

Спирмена

Связь между признаком Y и фактором X прямая и сильная. Коэффициент
ранговой корреляции статистически - значим и ранговая корреляционная связь
между оценками по двум тестам значимая. Таким образом, сделаем вывод, что
с экономическим ростом (по показателю ВРП), возрастают выбросы
парниковых газов.
По данным ЦЭНЭФ [56], в список лидирующих территорий по выбросам
парниковых газов входит Свердловская область, промышленные предприятия
которой считаются не только по российским, но и общемировым меркам
чрезмерно энергорасточительными. Это не может не сказываться на
увеличении выбросов парниковых газов.
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Прогнозные расчеты по эмиссии парниковых газов, выполненные
коллективом авторов В.П. Ануфриевым, С.А. Языковым и А.А. Панченко (г.
Екатеринбург) [57] с учетом

текущей экономической обстановки в

Свердловской области, представлены на рисунке 8.
Таблица

- 8 Использование энергии в промышленном секторе

Свердловской области [56]

Уже в 2008 году объем эмиссии парниковых газов составил почти 80% от
объема выбросов базисного года, хотя это выше 75% от уровня 1990 года,
взятых на себя обязательств России в рамках Киотского протокола.

Рисунок 8 – Прогноз эмиссии парниковых газов для Свердловской области [57]
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Таким

образом,

при

подобной

тенденции

энергопотребления

теоретически к 2020 году выбросы парниковых газов могут превысить
продекларированный уровень более 2%.
При проецировании

озвученных Президентом

обязательств по

снижению выбросов парниковых газов на 25% от уровня 1990 г. (до 2030 года)
на фактические данные, ситуация может еще более усугубиться (рисунок 9).

Рисунок 9 – Эмиссия парниковых газов Свердловской области, сопоставления с
уровнем обязательств, объявленных Президентом России [57]
Оценивая прогнозируемый тренд роста эмиссий парниковых газов на
0,67% в год и темпы экономического развития Свердловской области [57,58],
можно сделать вывод о наличии условий для интенсивного роста выбросов ПГ.
Ежегодный
показывает,

что

индекс
с

1990

выбросов
по

2017

парниковых
годы

газов

NOAA

радиационное

(AGGI)

воздействие

долгоживущими парниковыми газами, вызывающее эффект потепления
климата, увеличилось на 41%, при этом на долю CO2 пришлось 82% прироста
уровня радиационного воздействия [59].
Можно предположить, что без скорейшего сокращения уровней CO2 и
прочих парниковых газов процесс изменения климата будет вызывать все более
разрушительные и необратимые последствия для жизни на Земле.
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Исследования о средней температуре

поверхности океана и суши

подтверждают глобальное потепление на 0,85 (от 0,65 до 1,06)°C за период
1880-2012 гг. Сравнение средних значений за 1850-1900 гг. и за 2003-2012 гг.
дает прирост на 0,78 (от 0,72 до 0,85)°C. По мнению ученых, при сохранении
нынешних

тенденций

температура

поверхности Земли может к 2100 г.

увеличиться на 40С и более, что, вероятнее всего, станет настоящей
климатической катастрофой [1, 59] .
Согласно опубликованным в ежегодном докладе о состоянии и об охране
окружающей среды РФ данным, в нашей стране из-за географической
специфики, «потепление климата происходит в среднем в 1,5-2 раза быстрее,
чем в остальном мире. С 1976 г. на всей территории России наблюдается
потепление как в целом за год, так и во все сезоны, кроме зимы» [60, 1].
Согласно

климатическим

наблюдениям

наиболее

интенсивно

температура повышается в весенний период (в среднем за 10-летие на 0,560С),
наиболее интенсивно потепление происходит на Крайнем севере России. В
зимний период на крайнем севере, в Забайкалье и юге Сибири, наоборот
происходит снижение температуры ( до - 0.540С за последнее десятилетие) [53].
Такое стремительное изменение климата, несомненно, влияет на КЖН,
поскольку возрастает число стихийных бедствий, не только наносящих
экономический ущерб, оцениваемый в 1,2 трлн. долл. в год, или в 1,6%
глобального ВВП, но и

уносящих миллионы человеческих жизней. Так, по

оценкам экспертов ежегодно в результате ураганов, лесных пожаров,
наводнений и прочих стихийных бедствий погибает до 400 тыс. человек. Растет
частота опасных природных явлений, с 1990 г. их количество в нашей стране
возросло более чем в 4 раза и продолжает расти с темпом 6-7% в год [61].
Все вышеперечисленные климатические изменения влияют на качество
жизни домохозяйств не только за счет роста смертности, заболеваемости, но и
посредством

роста

расходов,

связанных

с

ликвидацией

последствий

природных стихийных бедствий, с приобретением лекарственных препаратов
для лечения инфекционных заболеваний. Наряду с этим растут расходы на
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энергоресурсы, обусловленные аномальной жарой (расходы на систему
кондиционирования)

и

аномально

низкими

температурами

воздуха

(дополнительный обогрев). Вследствие чего снижаются реальные доходы
домохозяйств и качество их жизни.
Таким образом, можно сделать вывод, что вторым приоритетным
фактором, оказывающим влияния на КЖН, на уровень его заболеваемости,
является энергетический.
В этой связи считаем, что именно эколого-энергетический подход к
оценке КЖН является наиболее актуальным, кроме того он способствует
обеспечению условий безопасности жизнедеятельности.
Следует отметить, что эколого-энергетический подход применим в
большей степени к такому объекту исследования как домохозяйства.
Результаты выполненного анализа влияния антропогенных факторов
промышленного производства на качество жизни населения (домохозяйств)
позволяют сделать следующий вывод:
- влияние антропогенного фактора подтверждается достаточно тесной
корреляционной связью, описанной теоретическими уравнениями;
- экологический и энергетический аспекты антропогенного воздействия,
проявляются как приоритетные факторы влияния на четвертом этапе
(постконцептуальный, см. рис.2) эволюции подходов к измерению и оценке
качества жизни населения;
-

действие эколого-энергетических факторов должно учитываться в

системе показателей оценки КЖН.
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1.4. Эколого-энергетический аспект оценки качества жизни населения
(домохозяйств)
Качество жизни населения (домохозяйств) является комплексным
показателем, включающим различные аспекты жизнедеятельности человека.
Переход

современного

общества

к

устойчивому

социо-эколого-

экономическому развитию сопровождается противоречиями между ростом
благосостояния домохозяйств и возрастанием антропогенной нагрузки на
природную среду, из-за увеличивающегося потребления природных ресурсов,
необходимых для создания материальных благ.
Огромная часть территории нашего государства, в отличие от многих
других, расположена в суровой климатической зоне с большими колебаниями
среднегодовых температур. Это в свою очередь сопровождается увеличением
продолжительности отопительного сезона, что связано с большими расходами
энергетических ресурсов. Еще одной проблемой является то, что экономика
нашей страны долгие годы была ориентирована на наращение потенциала
энергоемких, тяжелых отраслей народного хозяйства, находящихся главным
образом, на огромном расстоянии от мест потребления ресурсов.
Для оценки КЖН в современных условиях важно учитывать такие
составляющие антропогенного фактора как экологическая и энергетическая.
Модель низкоуглеродного экономического развития, характеризующаяся
незначительным потреблением ископаемого топлива, в перспективе позволяет
максимально увеличить эффект энергосбережения. Схема синергетического
эффекта энергосбережения, лежащего в основе низкоуглеродной экономики,
продемонстрирована на рисунке 10.
Долгое

время

одним

из

основных

показателей

экономического

благополучия общества было принято считать валовой внутренний продукт
(ВВП). Однако, интенсивный рост промышленного производства материальных
благ в общемировом масштабе, привел к увеличению антропогенной нагрузки
на природную среду.
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Рисунок 10 - Синергетический эффект энергосбережения [62]
Отмеченная тенденция требует совершенствования подхода к оценке
КЖН, а именно, в учете скорости нарастания изменений в окружающей среде,
связанных с влиянием антропогенного фактора, и современных императивов
низкоуглеродного развития.
Учитывая это при перестройке современной цивилизации на устойчивое
эколого-экономическое развитие, возникает востребованность в индикаторах,
благодаря которым максимально полно можно оценить все жизненно важные
аспекты КЖН. Так, В.П. Ануфриев одним из подобных индикаторов предлагает
учитывать объемы сокращения эмиссии загрязняющих все компоненты
биосферы веществ и СО2-экв, поскольку это дает возможность оценить
нанесенный природной среде ущерб с помощью стоимостных показателей, и
как следствие, КЖН и уровень устойчивого эколого-экономического развития
[62].
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В современном мире – структура ценностей меняется в сторону
потребления благ и основными потребителями производимых благ являются
домохозяйства.
Влияние энергетических и экологических факторов на качество жизни
проявляется наиболее сильно, когда речь идет о характеристике не столько
населения, сколько домохозяйств. Экологические и энергетические факторы
оказывают более существенное влияние на изменение уровня доходов,
благосостояние домохозяйств, чем на население. Поэтому логично более полно
рассматривать качество жизни населения через домохозяйства, используя при
этом эколого-энергетический подход и эколого-энергетические критерии и
показатели. Однако на данном этапе исследования, связанного с обоснованием
использования эколого-энергетического подхода к оценке качества жизни
населения, мы

ограничимся выводами о симметричности системы оценки

качества жизни населения и домохозяйств и правомерностью применения
данного подхода к домохозяйствам.
Собственно постоянный рост потребностей субъектов домохозяйств,
требует

многократного

роста

объема

благ,

удовлетворяющих

данные

потребности. На спрос субъектов домохозяйств ориентируются производители
этих благ, и в зависимости от спроса

определяют качество и количество

производимых благ.
В течение

последних 50 лет наблюдаются тенденции перерасхода

экологического капитала. В настоящее время население планеты потребляет
примерно на 50% больше того, что экосистема способна восполнить [63].
Учет потребительной силы как критерия достаточности создания
материальных

благ

способствует

более

разумному

потреблению

энергетических и природных ресурсов, что дает возможность объективно
снизить энергопотребление, обеспечить бережное отношение к природной
среде, повысив ее качество, что благоприятно скажется на качестве жизни
населения и домохозяйств.
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В этой связи особое значение приобретает
показатели

уровня,

качества

жизни

оценка воздействия на

домохозяйств

энергетического

и

экологического факторов.
Экономический рост, способствующий
растущих

потребностей

экологического

следа,

домохозяйств,
отражающим

удовлетворению постоянно

сопровождается

потребление

увеличением

человеком

ресурсов

окружающей среды. Все произведенные экономические блага содержат в себе
определенное количество биологически продуктивных территорий и акваторий,
используемых для их создания и образования соответствующих отходов.
На рисунке 11 представлена схема расчета показателя «экологический
след», связанного с общим объемом потребления, определяемым как сумма
внутреннего производства и разность между показателями импорта и экспорта

Рисунок 11 – Схема расчета показателя экологический след [63]
Кроме того, экономический рост и связанный с ним возрастающий объем
потребления неизбежно сопровождается ростом потребления топливноэнергетических и минерально-сырьевых ресурсов.
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Рисунок 12

демонстрирует энергопотребление промышленно развитых

стран мира.

Рисунок 12 - Энергопотребление стран [Всемирный банк, Каталог данных
[https://datacatalog.worldbank.org/]
Продемонстрированная взаимосвязь свидетельствует о существующих
эколого-экономических противоречиях, в частности, о том, что чем выше КЖН,
тем больше потребление энергетических, биологических и прочих природных
ресурсов.
Данное противоречие минимизируется в том случае, когда антропогенное
воздействие на природную среду не превышает пороговых значений
нормальной
противном

емкости
случае

жизнеобеспечивающих
возрастающее

экологических

антропогенное

систем.

воздействие

В

снижает

ассимиляционный потенциал природной среды, когда она еще способна к
самовосстановлению.
В современном мире, когда экологическая ситуация с каждым годом
ухудшается, вследствие чего КЖН снижается,

особенно ощутимо влияние

экологических и энергетических факторов. В рамках концепции устойчивого
социо-эколого-экономического развития, возникает необходимость при оценке
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КЖН

использования

показателей,

позволяющих

оценить

эколого-

энергетическое влияние.
Принимая во внимание приоритетность в антропогенных факторах
энергетической и экологической составляющих была проанализирована взятая
за основу методика комплексной оценки КЖН в регионах России (см. рисунок
3), разработанная в Совете по изучению производительных сил (СОПС) по
заказу Министерства экономического развития РФ (см. раздел 1.2.).
Проведена оценка

учета в основных сферах КЖН данной методики

экологических и энергетических факторов. Из показателей, оценивающих
КЖН, энергетический фактор полностью проигнорирован. Экологический
фактор учтен в 6-й сфере, в таких показателях, как:
- объем выбросов загрязняющих веществ, отходящих от стационарных
источников на единицу территории с учетом плотности населения;
- сброс загрязняющих веществ в поверхностные воды на единицу
территории с учетом плотности населения;
- удельный вес населения, обеспеченного недоброкачественной водой.
Проанализируем возможность учета эколого-энергетических показателей
в каждой сфере методики оценки КЖН СОПС.
По

мнению

автора,

показатель

уровень

доходов

домохозяйств,

приводимый в первой сфере, не позволяет в полной мере оценить качество их
жизни, поскольку при росте доходов еще более динамично могут расти
потребительские расходы домохозяйств, в частности расходы на ЖКУ, что
негативно скажется на качестве жизни. Поэтому необходимо учитывать не
номинальные, а располагаемые денежные доходы домохозяйств (доходы,
остающихся в распоряжении домохозяйств, после уплаты налогов и иных
обязательных платежей), т.е. объем доходов домохозяйств сопоставлять с
расходами, в т.ч. на оплату ЖКХ, в частности на энергопотребление
(электроэнергию, газ и другие виды топлива).
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В таблице 9 приведена динамика среднедушевых доходов домохозяйств и
структура потребительских расходов, в т.ч. на ЖКХ, воду, электроэнергию, газ
и другие виды топлива за 2012-2017гг. [64].
Данные

свидетельствуют

об

увеличении

среднедушевых

доходов

домохозяйств за анализируемый период почти на 76%, расходы увеличились на
33%, в т.ч. на ЖКХ на 34 процента. Это свидетельствует о снижении КЖН по
причине роста потребительских расходов, которые включают

расходы на

коммунальные услуги и топливо, не смотря на то, что показатели доходов
имеют положительную динамику.
Доля расходов на электроэнергию, газ и другие виды топлива в структуре
расходов на ЖКУ составляет почти 50%, при этом за анализируемый период
наблюдается тенденция к росту их удельного веса.
Таблица 9 – Динамика доходов и структура потребительских расходов
домохозяйств

(в среднем на члена домохозяйства; руб./месяц) [составлено

автором на основе данных Росстата,[65]]
Показатели
Среднедушевые доходы
Темпы роста среднедушевых
доходов населения, %
Потребительские расходы –
всего
в том числе на: жилищнокоммунальные услуги, воду,
электроэнергию, газ и другие
виды топлива
Темпы роста потребительских
расходов, %
Темпы роста расходов на
жилищно-коммунальные услуги,
топливо, %
Доля расходов на жилищнокоммунальные услуги в
структуре расходов, %
Доля расходов на
электроэнергию, газ и другие
виды топлива в структуре
расходов на ЖКУ,%

2012
23221,1

2013
25928,2

2014
27766,6

2015
30467,2

2016
30747

2017
40843

-

111,7

107,1

109,7

100,9

132,8

12623,9

13706,7

14629,6

14712,7

16085,7

1372,1

1435,1

1511,6

1589,3

1815,9

1834,7

-

108,6

106,7

100,6

109,3

104,2

-

104,6

105,3

105,1

114,2

10,9

10,5

10,3

10,8

11,3

10,9

46,6

48,9

49,5

48,4

49,3

49,7

16770,3

101,0

КЖН (домохозяйств) во многом определяет качество продуктов питания
(вторая сфера), от которого зависит их здоровье, продолжительность жизни и т.
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п. В результате промышленного производства происходит загрязнение, в том
числе радиоактивное, всех компонентов биосферы, что неизбежно влияет на
качество продовольственного сырья и пищевых продуктов.
При оценке доступности жилья и качества жилищных условий должны
учитываться

такие

показатели,

как

«Удельный

вес

общей

площади,

оборудованной водопроводом к общей площади жилого фонда, поскольку в
мире наблюдается дефицит чистой воды и ограничение по доступности к
источникам воды.
Эксперты связывают высокие расходы на

жилищно-коммунальные

услуги с низкой энергоэффективностью жилого фонда и огромными потерями
энергии при производстве и передаче энергоресурсов.
В современном мире активно внедряются проекты по строительству
энергоэффективной недвижимости с более низким потреблением тепловой и
электрической энергии.
Активное внедрение и использование энергосберегающих технологий
позволило бы решить комплексно несколько проблем. Это не только решение
проблемы энергосбережения в целом (на обогрев зданий в мире затрачивается
до 40% энергоресурсов государства), но и решение ряда проблем в сфере ЖКУ,
загрязнения природной среды (особенно для территорий, энергоснабжение
которых осуществляется угольными ТЭС и котельными), проблему экономии
энергоресурсов и др.
Однако повышение энергоэффективности в нашей стране сдерживают
следующие группы факторов, имеющие

различную природу (ценовые,

финансовые, институциональные, культурные, поведенческие и т.п.):
• Недостаточная мотивация, как со стороны государственных структур, так
и со стороны остальных участников рынка, связанная с относительно дешевой
стоимостью

энергоресурсов,

по

сравнению

со

странами

Европы,

только

нехватка

навыков

импортирующими эти ресурсы.
Недостаток

информации.

Это

проектирования, но и не достаточная

не

информированность населения о
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преимуществах энергоэффективных зданий. Одной из главных причин,
усложняющих внедрение в нашей стране энергосберегающих технологий,
является низкий уровень знаний в этой сфере как у органов местного
самоуправления, ресурсоснабжающих компаний, так и у домохозяйств,
являющихся основными потребителями. Так,

по данным европейской

статистики, в «энергоэффективном детском саду дети в два раза реже болеют;
в больницах, построенных по этим технологиям, пациенты выздоравливают
на 8% быстрее, чем в обычных, производительность труда в таких офисах на
20% выше» [30,66,67].
• Недостаток финансовых ресурсов и «длинных денег»: неопределенность
ожидаемого

эффекта;

высокая

стоимость

установки

оборудования

и

строительства зданий; высокая доля малоимущих семей; малый размер проекта;
низкие и субсидируемые цены на энергию для бытовых потребителей; низкая
платежная дисциплина; восприятие высоких рисков и др. [68].
• Недостаток

государственной

организации,

регулирования

и

координации: неполнота мер политики по стимулированию повышения
энергоэффективности и недостаточность их финансирования; нехватка кадров;
низкий уровень взаимного доверия агентов в системе ЖКХ; недостаточный
контроль качества и соблюдения технологии строительства или реконструкции
и др.[68].
Наличие материальных благ, удовлетворяющих постоянно растущие
потребности домохозяйств (четвертая сфера), безусловно,

символизирует о

высоких

и

показателях

КЖН.

Однако,

для

создания

дальнейшего

функционирования материальных благ потребляется огромное количество
природных, энергетических и прочих ресурсов, что способствует увеличению
антропогенной нагрузки на биосферу.
Что касается уровня развития здравоохранения и образования (пятая
сфера). Учеными доказаны ряд заболеваний, имеющие экологическую природу
возникновения

(экологически

обусловленные

заболевания),

поэтому

экологический фактор способен оказать влияние на сокращения числа данных
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заболеваний, что способствует повышению КЖН (см.раздел 1.3). Однако нет
интегрального индикатора, способного измерить уровень заболеваемости и на
практике возникают трудности с диагностикой данных заболеваний.
На КЖН (домохозяйств) существенное влияние оказывает качество
природной среды (шестая сфера). Поэтому проводя оценку КЖН, необходимо
учитывать не только абсолютные показатели выбросов и сбросов загрязняющих
веществ в атмосферу и поверхностные воды, но и относительные. Например,
учитывать удельный вес проб воздуха с превышением ПДКмр и питьевой воды,
несоответствующих санитарно-химическим и гигиеническим нормативам в
общем

количество

проб,

полученных

в

результате

экологического

мониторинга природной среды. Особое внимание заслуживает качество почвы
селитебных территорий (территории для строительства жилых и социальных
объектов, дорог, улиц и т.п., где непосредственно находятся, проживают люди)
на предмет превышения гигиенических нормативов по санитарно-химическим
показателям. Поскольку от качества почвы зависит и качество продуктов
питания, и качество грунтовых вод, связанных с поверхностными источниками
потребляемой населением воды.
Кроме того, необходимо учитывать величину площади лесного фонда, и
объемы промышленного заготовления древесины, поскольку уменьшение
площади лесного фонда, оказывает влияние на качество атмосферного воздуха.
Доля пластиковых отходов (считаются одними из самых ядовитых
отходов)

в ТКО также оказывают негативное воздействие на качество

природной среды и, как следствие, на КЖН. Пластик, в том числе
биоразлагаемые виды пластиков (получены из растительных жиров и масел,
кукурузного

крахмала

или

микробиоматерии),

массово

используются

домохозяйствами, но разлагаются в течение столетий, а это значит, что при
жизни

нынешних

поколений

весь

пластиковый

человечеством, сам по себе никуда не денется.

мусор,

оставленный
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Миграционная привлекательность территории (седьмая сфера), по
мнению автора, связана с качеством природной среды, оказывающей влияние
на КЖН (домохозяйств).
Таким образом, учитывая проанализированные ранее особенности в
принятой за основу методики

оценки КЖН и принимая во внимание

возможности ее дополнения энергетическим и экологическим аспектами,
приходим к выводу о необходимости совершенствования данной методики.
С точки зрения автора, императивом оценки качества жизни населения
становится степень изменения состояния окружающей среды, и стабильность
обеспечения энергоресурсами.
При этом значимыми параметрами оценки влияния антропогенного
фактора промышленного производства на КЖН (домохозяйств) становятся
эластичность выбросов и сбросов загрязняющих веществ по ВРП, эластичность
выбросов СО2 по ВРП и энергопотребление.
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Глава 2. Методический инструментарий оценки влияния антропогенных
факторов промышленного производства на качество жизни населения
(домохозяйств)
2.1. Совершенствование методического подхода к оценке влияния
антропогенных факторов на качества жизни населения (домохозяйств) на
основе эколого-энергетических критериев
Как отмечалось выше, в настоящее время в существующих подходах к
оценке

качества

жизни

уровень

энергосбережения

и

экологическая

составляющая учитывается не достаточно объективно, что отрицательно
сказывается на реализации концепции устойчивого развития и формировании
основ «зеленой» экономики. В частности, в современных методиках при оценке
благосостояния населения (домохозяйств), как одного из показателей качества
жизни, не учитывается влияние величины расходов на оплату энергоресурсов.
Последнее не позволяет сопоставить уровень доходов с обязательными
расходами, Кроме того, при использовании таких показателей качества жизни,
как уровень развития здравоохранения, образования и антропогенные факторы
производства, не принимаются во внимание такие критерии, как уровень
экологически-обусловленных заболеваний

и качество окружающей среды,

включая наличие рекреационных зон. Все это не позволяет всесторонне
объективно оценить качество жизни населения (домохозяйств) [65].
За последние двадцать лет начиная от момента формирования основных
подходов к оценке КЖН, социо-эколого-экономическая ситуация существенно
изменилась, что требует адаптации системы оценки к условиям устойчивого
развития. Ужесточились также и требования к качеству ОС и безопасности. По
этой причине система оценки КЖН требует совершенствования.
Ведущее место по степени негативного воздействия на природную среду
занимает ТЭК, с развитием которого качество природной среды снижается, что
сказывается на качестве жизни домохозяйств.

Именно поэтому автор
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предлагает усовершенствовать методический подход к оценке качества жизни
населения (домохозяйств) посредством учета экологического и энергетического
аспектов антропогенного воздействия, расширения объекта исследования за
счет включения предмета домохозяйств, введения эколого-энергетических
показателей в действующую методику СОПС, принятую в качестве базовой.
Учет экологического и энергетического факторов дает возможность
получения такого комплексного показателя, который способен объективно
измерить качество жизни населения и домохозяйств, и, в итоге, использоваться
в системе принятия управленческих решений разных уровней для обоснования
отбора инвестиционных проектов. Далее представлена таблица 10, которая
включает базовые и вновь вводимые эколого-энергетические показатели
(отмеченные*),

учитывающие

влияние

промышленного производства на КЖН.

антропогенных

факторов

Подобно исходной методике, все

показатели классифицированы по 7 основным сферам (блокам) [32, 23].
Согласно методике СОПС по каждой сфере формируется сводный индекс.
Итоговый показатель КЖН представляет собой интегральный индикатор,
построение которого отличается от принятого в методике.
Таким образом, усовершенствованная методика СОПС содержит частные
показатели, входящие в отдельные блоки, сводные индексы, выделяемые по
каждому блоку и интегральный индикатор КЖН, объединяющий все сводные
индексы.
Интегральный

индикатор

КЖН

может

применяться

как

для

межтерриториальных сравнений, так и для отдельных территорий, в которых
происходит рост благосостояния населения за счет высокого уровня
материального потребления и неэффективного потребления энергетических,
природных и других ресурсов.
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Таблица 10 – Базовые и дополнительные показатели оценки качества
жизни населения (домохозяйств) [составлено автором, с учетом [69, 32]]
Сфера
1
Уровень доходов
населения

Показатели
2
Денежные доходы на душу
населения, руб.
Доля населения с доходами ниже
величины прожиточного
минимума, %

Денежные доходы на душу населения,
данные Росстата
Отношение населения с доходами, ниже
величины прожиточного минимума к
общей численности населения

Доля расходов домохозяйств
на энергопотребление
(электроэнергию, газ и другие
виды топлива), %**

Отношение расходов на
энергопотребление к общей сумме
потребительских расходов

Уровень развития
Оборот розничной торговли (с
потребительского
учетом уровня покупательной
рынка
способности) на душу населения,
руб.

Обеспеченность
жильем и его
качество

Обеспеченность
населения
основными
материальными
благами

Порядок расчета
3

Выручка от продажи товаров личного
потребления или применения в
домашнем хозяйстве. Товары, проданные
со скидкой, включаются в полном
объеме.
Данные форм государственного
Объем платных услуг (с учетом
статисти-ческого наблюдения и
уровня покупательной
экспертной оценки скрытой и
способности) на душу населения,
неформальной деятельности на рынке
руб.
услуг по утвержденной методике.
Доля проб продовольственного Отношение проб продовольственного
сырья и пищевых продуктов с
сырья и пищевых продуктов на
превышением радиоактивных веществ к
содержание радиоактивных
общему числу проб сырья и пищевых
веществ, % **
продуктов
Общая площадь жилых помещений, Формируется на основании данных форм
приходящаяся в целом на одного
федерального государственного
2
жителя, м.
статистического наблюдения.
Средняя из удельных весов общей
Сводный индекс благоустройства
площади оборудованная: а)
жилищного фонда (интегральный
водопроводом; б) водоот-ведением;
индекс инженерной
в)отоплением; г) ваннами; д)газом
инфраструктуры)
/электроплитами; е)горячим
водоснабжением
Отношение площади жилого фонда, не
Доля зданий, не отвечающих
отвечающего повышенному классу
повышенному классу
энергоэффективности к общей площади
энергоэффективности, % **
жилого фонда
Доля жилого фонда, не
Отношение площади жилого фонда, не
охваченного услугами водоснабжения к
охваченного услугами
общей площади жилого фонда
водоснабжения, % **
Число легковых автомобилей на
Отношение количества легковых
1000 человек населения
автомобилей, приходящихся на 1000
человек
Число персональных компьютеров
Отношение количества персональных
на 100 домохозяйств
компьютеров в расчете на 100
домохозяйств
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1
2
Уровень
Обеспеченность населения врачами
развития
на 1000 человек, чел.
здравоохранения
Обеспеченность населения
и образования
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями на 1000 человек, шт.

Продолжение таблицы 10
3
Количество врачей/общая численность
населения*1000
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений/общая численность
населения*1000

Коэффициент младенческой
смертности, %0

Антропогенные
факторы

Состояние
рынка труда и
миграция

Число детей, умерших в возрасте до 1
года, на 1000 родившихся живыми
Отношение населения с послевузовским,
высшим и средним профессиональным
Доля квалифицированных кадров, %
образованием к общей численности
занятых в экономике
Объем выбросов загрязняющих
веществ, отходящих от
Объем выбросов с учетом плотности
стационарных источников на
населения в расчете на корень квадратный
единицу территории с учетом
из произведения площади региона на
плотности населения,
численность населения
тыс.тон/единицу территории
Сброс загрязненных веществ в
Объем сбросов с учетом плотности
поверхностные водные объекты на
населения в расчете на корень квадратный
единицу территории с учетом
из произведения площади региона на
плотности населения,
численность населения
млнм.куб/единицу территории
Доля населения, обеспеченного
недоброкачественной питьевой
водой, %

Отношение населения, необеспеченного
доброкачественной питьевой водой к
общей численности населения.

Доля проб питьевой воды,
несоответствующих санитарнохимическим и гигиеническим
нормативам, % **

Отношение проб питьевой воды, не
соответствующей гигиеническим
нормативам к общему числу проб
питьевой воды

Доля проб атмосферного воздуха
городских и сельских поселений с
превышением ПДКмр, %**

Отношение проб атмосферного воздуха с
превышением ПДКмр к общему
количеству проб атмосферного воздуха

Доля проб почвы селитебных
территорий с превышением
гигиенических нормативов по
санитарно-химическим
показателям, % **

Отношение проб почвы селитебных
территорий с превышением
гигиенических нормативов по санитарнохимическим показателям к общему
количеству проб почвы данных
территорий

Доля вырубленных лесов, %**

Отношение площади вырубленных лесов
к общей площади земель лесного фонда

Доля пластиковых отходов в
ТКО, %***

Отношение объема пластиковых отходов
в составе ТКО к общему объему ТКО

Удельный вес безработных,
ищущих работу 12 месяцев и более
в общей численности безработных,
%

Формируется на основании данных форм
федерального государственного
статистического наблюдения.

Коэффициент миграционной
привлекательности региона, %

Отношение числа прибывших на
территорию к выбывшим с
территории*100
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*курсивом выделены сферы, которые содержат введенные показатели
**введенные показатели
*** показатель может использоваться в перспективе (после завершения «мусорной» реформы)

В практической деятельности оценка качества жизни населения с учетом
эколого-энергетических показателей позволит региональным и местным
органам

власти

уделять

больше

внимания

проблемам

экологии,

и

актуализировать инвестирование именно в строительство энергоэффективной
недвижимости.
По мнению автора, совершенствование подхода к оценке КЖН в
конечном итоге будет способствовать пересмотру приоритетов экологоэкономического развития, за счет более эффективного использования ресурсов,
что соответствует принципам устойчивого развития.
2.2. Методика расчета эколого-энергетических показателей, оценивающих
влияния антропогенных факторов промышленного производства на
качество жизни населения (домохозяйств)
Согласно данным, представленным в таблице 10, приведем методику
расчета каждого из вводимых показателей в таблице 11. Информационную базу
для расчета вводимых показателей составляют данные Федеральной службы
статистики

РФ

и

ее

территориальных

отделений,

а

также

данные

государственного доклада [70, 71, 72].
Таблица 11 – Методика расчета вводимых показателей
В сфере «Уровень доходов населения»:
1.1. Доля расходов
Рэ *100 ,
(1)
домохозяйств на
Рпотр.
энергопотребление
где: Рэ- сумма расходов на энергопотребление,
(электроэнергию, газ и
Р потр.- общая сумма потребительских расходов
другие виды топлива), %. домохозяйств
2.
В сфере Уровень развития потребительского рынка
2.1. Доля проб
Ппс, пщ с прев. Рв. *100 ,
(2)
продовольственного
П общ.пс, пщ
сырья и пищевых
где: Ппс, пщ с прев. Рв - пробы продовольственного сырья и
продуктов на
пищевых продуктов с превышением радиоактивных веществ,
1.
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содержание
П общ.пс, пщ - общее количество проб продовольственного
радиоактивных веществ, сырья и пищевых продуктов
%
3. В сфере «Обеспеченность жильем и его качество»:
3.1. Доля зданий, не
Sжф, не отв. КЭ *100 ,
(3)
отвечающих повышенному
классу
энергоэффективности, %

3.2. Доля жилого фонда
не охваченного услугами
водоснабжения, %

Sобщ.жф
где: Sжф, не отв. КЭ - площадь жилого фонда, не отвечающего
повышенному классу энергоэффективности,
Sобщ.жф - общая площадь всего жилого фонда
S общ.жф. не охв.водоснабж. *100 ,
(4)
Sобщ.жф
где - S общ.жф. не охв.водоснабж - общая площадь жилого фонда,
не охваченного услугами водоснабжения
Sобщ.жф - общая площадь жилого фонда

4. В сфере «Антропогенные факторы»:
П пв,не соотв. с-х, г норм * 100
,
(5)
воды, несоответствующих
П общ. пв
санитарно-химическим и
где: П пв,не соотв. с-х, г норм - пробы питьевой воды,
гигиеническим
несоответствующие сан.-хим. и гигиен. нормативам,
нормативам, %
П общ. пв - общее количество проб питьевой воды
4.2. Доля проб
П атм.в, с прев.ПДКмр *100
,
(6)
4.1. Доля проб питьевой

атмосферного воздуха
городских и сельских
поселений с
превышением ПДКмр, %
4.3. Доля проб почвы
селитебных территорий с
превышением
гигиенических нормативов
по санитарно-химическим
показателям, %

П общ.атм.в
где: П атм.в, с прев.ПДКмр -пробы атмосферного воздуха с
превышением ПДКмр,
П общ.атм.в - общее количество проб атм. воздуха
Ппочв сел.т., с прев. гиг.н *100 ,
(7)
П общ.сел.т.
где: Ппочв сел.т., с прев. гиг.н - пробы почвы селитебных
территорий с превышением гигиенических нормативов по сан.хим. показателям,
П общ.сел.т. - общее число проб почвы селитебных

территорий
4.4. Доля вырубленных
лесов, %

Sл.уч, пер в ар *100 ,
(8)
S общ.л.ф.
где: Sл.уч, пер в ар - площадь лесных участков, переданных в
аренду для заготовки древесины
S общ.л.ф. - общая площадь земель лесного фонда

4.5.Доля пластиковых
отходов в ТКО, %*

Vпласт.отх. в сост.ТКО *100 ,
(9)
Vобщ.ТКО
где: Vпласт.отх. в сост.ТКО - объем пластиковых отходов в
составе ТКО
Vобщ.ТКО - Общий объем ТКО

Для более полной оценки качества жизни, представленные показатели
рассчитываются в динамике за ряд лет.
Все дополнительные показатели, также как и базовые, входящие в
систему оценки КЖН, представляют собой частные индексы. Учет частных
индексов, разработанных по каждой сфере, осуществляется

посредством

74

расчета сводных индексов. Сводный индекс агрегирует частные индексы по
каждой отдельной i-й сфере в j-м субъекте РФ в t-м году (X

i j t).

Расчет его

выполняется по формуле многомерной средней [32]:

=

,

(10)

где: Xijt — сводный индекс i-й сферы в j-м субъекте РФ в t-м году;
X+ijt— числовое значение стандартизованного частного позитивного показателя
качества жизни i-й сферы в j -м регионе РФ в t-м году;
X(-)ijt— числовое значение стандартизованного частного негативного показателя
качества жизни i-й сферы в j-м регионе РФ в t-м году, преобразованного в его
позитивную форму по формуле:
X(-)it=1/

,

(11)

K+t, К-t — весовые коэффициенты значимости частного позитивного
(негативного) показателя качества жизни в t-м году;
l, m — количество стандартизованных частных позитивных (негативных)
показателей в сумме равных n, т. е. n = l + m;
i — количество сфер качества жизни населения, включаемых в комплексную
оценку КЖН.
Модернизация методики СОПС, осуществляемая посредством включения
дополнительных показателей (см. рис. 2), не предусматривает дифференциации
весов частных показателей внутри каждой сферы, т. е. выполняется условие:
k+t = k-t = 1. Это упрощение применяется, в связи с тем, что до сих пор нет
обоснованной методики такой дифференциации.
Завершающим этапом является определение интегрального индикатора
качества жизни населения. Расчет выполняется по формуле:
I jt =
где: I

jt

,

(12)

– интегральный индекс качества жизни населения j-м регионе РФ в t-м

периоде;
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X ijt — сводный индекс i-й сферы качества жизни населения j-м регионе РФ в tм периоде;
kit — весовой коэффициент значимости i-й сферы качества жизни населения в
t-м периоде;
i — количество сфер КЖН, принимаемых в расчет интегрального индекса, с
учетом расширения числа показателей, равно семи.
При

расчете

интегрального

индекса

из

сводных

используется

дифференциация весовых коэффициентов. Сводные индексы сфер «уровень
доходов населения» и «антропогенные факторы промышленного производства»
учитываются с двойным весом.
Подобная

дифференциация

весовых

коэффициентов

обусловлена

значительной ролью реальных доходов домохозяйств в удовлетворении разных
потребностей и ролью антропогенных факторов промышленного производства,
оказывающих большое влияние на здоровье, продолжительность жизни
населения, и, соответственно, на качество его жизни.
Схематично модернизация методики сводного индекса КЖН Совета по
изучению производительных сил представлена на рисунке 13.
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Действующая методика оценки КЖН, разработанная СОПС
по заказу Министерства экономического развития РФ

1.Сфера
Уровень
доходов
населения
2. Сфера
Уровень
развития
потребите
льского
рынка
3. Сфера
Обеспеченн
ость
населения
жильем и
качество
жилищных
условий
4. Сфера
Обеспеченност
ь населения
основными
материальными
благами

Дополнительные показатели, вводимые в оценку КЖН
(домохозяйств)

3) сводный индекс реальных
доходов населения;
4) доля населения с доходами
ниже величины
прожиточного минимума

Доля расходов домохозяйств на
энергопотребление
(электроэнергию, газ и другие
виды топлива), %

1) оборот розничной торговли на
душу населения;
2) объем платных услуг на душу
населения

Доля проб продовольственного
сырья и пищевых продуктов на
содержание радиоактивных
веществ, %

1) общая площадь жилых
помещений, приходящихся в
целом на одного жителя;
2)сводный индекс
благоустройства жилищного
фонда

Доля зданий, не отвечающих
повышенному классу
энергоэффективности, %

Sжф, не отв. КЭ *100
Sобщ.жф

Доля жилого фонда не охваченного
услугами водоснабжения, %

S общ.жф. не
охв.водоснабж. *100
Sобщ.жф

1) число собственных легковых
автомобилей на 1000 человек
населения;
2) число персональных
компьютеров на 100

домохозяйств

Рэ *100

Рпотр.

Ппс, пщ с прев. Рв. *100
П общ.пс, пщ
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5.Сфера
Уровень
развития
здравоохране
ния и
образования

6. Сфера
Состояние
окружающей
природной
среды

7. Сфера
Состояние
рынка труда и
миграционная
привлекатель
ность

1) обеспеченность населения
врачами;
2) обеспеченность населения
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями;
3) коэффициент младенческой
смертности;
4) доля квалифицированных
кадров;
5)число персональных
компьютеров, использующихся в
учебных целях на 1000
обучающихся
1) объем выбросов загрязняющих
веществ, отходящих от
стационарных источников на
единицу территории с учетом
плотности населения;
2) сброс загрязненных веществ в
поверхностные водные объекты на
единицу территории с учетом
плотности
1) уровень общей безработицы
экономически активного населения;
2) удельный вес безработных,
ищущих работу 12 месяцев и более в
общей численности безработных;
3) коэффициент миграционной
привлекательности региона

Доля проб питьевой воды,
несоответствующих санитарнохимическим и гигиеническим
нормативам, %

П пв,не соотв. с-х, г норм*100
П общ. пв

Доля проб атмосферного воздуха
городских и сельских поселений с
превышением ПДКмр, %

П атм.в, с прев.ПДКмр *100
П общ.атм.в

Доля проб почвы селитебных
территорий с превышением
гигиенических нормативов по
санитарно-химическим
показателям, %
Доля вырубленных лесов, %

Доля пластиковых отходов в
ТКО, %

Ппочв сел.т., с прев. гиг.н. *100
П общ.сел.т.

Sл.уч, пер в ар *100
S общ.л.ф.
Vпласт.отх. в сост.ТКО *100
Vобщ.ТКО

Рисунок - 13 Модернизация методики сводного индекса КЖН Совета по изучению производительных сил
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2.3. Оценка влияния антропогенных факторов промышленного
производства на качество жизни населения
Усовершенствованная в части учета энергетического и экологического
факторов методика оценки КЖН была апробирована на примере оценки КЖН
Свердловской и Челябинской областей. В работе анализировался период с 2015
– 2017гг. Подавляющая часть исходных данных, необходимых для расчета
показателей

имеются

в

открытых

официальных

источниках

службы

государственной статистики РФ и соответствующих ее подразделениях [55, 36,
37, 38, 39, 40, 71, 72, 41, 10, 8, 47, 73, 74]. Исходные данные для оценки КЖН в
анализируемых территориях и среднероссийские показатели представлены в
приложениях 3, 4.
В ходе исследования выявилась разная размерность исходных данных по
анализируемым территориям, что затрудняет их сведение в единый индикатор
оценки КЖН, в связи с чем, возникла потребность их нормирования. Для этого
каждый показатель сопоставлялся со среднероссийским (см. приложение 8).
Следующим этапом оценки КЖН являлось формирование по каждой i-ой
сфере сводного показателя и далее интегрального показателя, рассчитанного за
каждый из трех анализируемых периодов для Свердловской и Челябинской
областей.
Исходные

показатели,

разнонаправленное

действие

полученные
на

по

территориям,

сводный.

Например,

оказывают
коэффициент

младенческой смертности в Свердловской области ниже среднероссийских
показателей за соответствующие периоды, и это положительный момент.
Одновременно

с

этим,

доля

населения

с доходами

прожиточного минимума в Челябинской области
показателей,

что

негативно

сказывается

на

ниже

величины

выше среднероссийских

уровне

жизни

населения

относительно других территорий нашей страны. Каждый негативный фактор
преобразован, с помощью формулы 11, и только после этого определены
сводные показатели.
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Далее нормированные показатели, определенные по каждой сфере, были
сведены в общий сводный показатель с помощью формулы средней
арифметической простой.
Сводные

(итоговые)

показатели

по

каждому

блоку

сведены

в

интегральные с помощью средней арифметической простой, с учетом двойного
веса сводных показателей двух сфер: «уровень доходов населения» и
«антропогенные факторы».
Свердловская область
Результаты по блокам для Свердловской области продемонстрированы в
таблице 12.
Таблица 12 - Сводные показатели оценки КЖН Свердловской области
[составлено автором,[65]]
Сферы

2015

2016

2017

•

Уровень доходов населения

•

Уровень развития потребительского рынка

0,958
1,113

0,952
1,154

0,964
1,154

•

1,013

0,977

0,986

•

Обеспеченность населения жильем и качество жилищных
условий
Обеспеченность населения материальными благами

1,181

1,202

1,161

•

Уровень развития здравоохранения и образования

1,020

1,012

1,047

•

Антропогенные факторы

0,461

0,470

0,505

•

Состояние рынка труда и миграционная привлекательность

0,865

0,920

0,919

На рисунке 14 наглядно продемонстрировано, что большинство из
анализируемых сфер достигают среднероссийский уровень, принятый за 1 и
три из них превышает его.
Так, по сфере «обеспеченность населения материальными благами»
Свердловская область опережает средние показатели по регионам, за счет
большего числа автомобилей, приходящихся на 1000 человек населения. В
сфере «обеспеченность жильем и его качество» ситуация в Свердловской
области в целом соответствует среднероссийским показателям. Доля зданий,
не отвечающих повышенному классу энергоэффективности в Свердловской
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области выше среднероссийского уровня, поскольку в области только после
2014 года началось активное строительство таких зданий и реализация
стратегических программ по применению энергосберегающих технологий.

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4

2015

0,2

2016

0

2017

Рисунок 14 – Динамика сводных показателей по каждой сфере оценки
КЖ по Свердловской области [составлено автором]
Показатели сферы «антропогенные факторы» по Свердловской области
гораздо ниже среднероссийского уровня. Данная сфера теряет свои позиции в
первую

очередь

по

причине

значительных

превышений

выбросов

загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. Также
значительное превышение наблюдается по сбросам загрязняющих веществ в
поверхностные водные объекты на единицу площади. Особенное беспокойство
вызывают введенные в методику такие показатели, как:

доля

проб

атмосферного воздуха городских и сельских поселений с превышением ПДКмр
в данном регионе в среднем за анализируемый период составляет 1,6, в то
время, как в среднем по России данный показатель составляет 0,8; доля почв
селитебных территорий (предназначенных для размещения жилого фонда и
т.п.) с превышением гигиенических нормативов по санитарно-химическим

81

показателям в данном регионе превышает среднероссийский показатель в 4-5
раз.

Причиной

предприятий

на

этого

является

единицу

большая

территории

концентрация

Свердловской

промышленных

области,

активно

загрязняющих все компоненты окружающей среды. Особую обеспокоенность
вызывает площадь лесных участков, переданных в аренду для заготовки
древесины, удельный вес которых в 2017году составляет 31,4% от общей
площади лесного фонда (в то время как в России в среднем 14,3%) .
Челябинская область
Сводные показатели для Челябинской области представлены в таблице 13
и на рисунке 15.
Таблица 13 - Сводные показатели оценки КЖ Челябинской области
[составлено автором [65]]
Сферы

2015

2016

2017

•

Уровень доходов населения

•

Уровень развития потребительского рынка

1,050
0,842

1,064 1,081
0,901 0,938

•
•

Обеспеченность населения жильем и качество жилищных
условий
Обеспеченность населения материальными благами

0,999
1,044

0,986 0,981
1,035 1,038

•

Уровень развития здравоохранения и образования

1,020

1,329 1,331

•

Антропогенные факторы

0,395

0,449 0,384

•

Состояние рынка труда и миграционная привлекательность

0,772

0,845 0,842

По Челябинской области ситуация обстоит следующим образом.
Три из семи представленных сфер превышают среднероссийский
уровень. Особенно следует выделить положительную динамику показателей
сферы «уровень развития здравоохранения и образования», обеспеченность
населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 1000 человек,
которые по Челябинской области почти в 2 раза выше средних показателей по
РФ. Кроме этого, в данном регионе удалось достичь высоких показателей,
связанных с уровнем квалификации кадров, который выше среднероссийского.
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Также положительным является обеспеченность населения Челябинской
области материальными благами, так число легковых автомобилей, и
персональных компьютеров здесь выше, чем в среднем по стране. Сводный
показатель по сфере «уровень доходов населения» незначительно выше
среднероссийского.
Показатели сферы «обеспеченность жильем и качество жилищных
условий»,

включающей

индикатор

энергоэффективности

зданий,

незначительно ниже среднероссийских. Положительным является то, что такие
показатели, как площадь жилых помещений на душу населения, а также
сводный индекс благоустройства жилищного фонда выше, чем в среднем по
стране.
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4

2015

0,2

2016

0

2017

Рисунок 15 – Динамика сводных показателей по каждой сфере оценки
КЖН Челябинской области [составлено автором]
Однако, по такой значимой сфере, как «антропогенные факторы»,
обстановка

напряженная.

Особую

обеспокоенность

вызывают

высокие

показатели по загрязнению атмосферного воздуха и водных объектов, которые
в среднем за анализируемый период превышают общероссийский уровень в
среднем в 4 раза, даже обгоняя Свердловскую область. Такие показатели, как
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доля проб атмосферного воздуха всех поселений на 32% превышающая
среднероссийские, а доля проб почвы селитебных территорий с превышением
гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям превышает
среднероссийские в 4 раза. По итогам 2015 г. Магнитогорск (Челябинская
область) вошёл в десятку городов России с самым грязным воздухом. Пробы
воздуха, которые здесь брали в I квартале этого года, зафиксировали случай
превышения ПДК бензапирена в 28 раз [10].
Это так же, как и в Свердловской области, объясняется большой
концентрацией на территории Челябинской области природопотребляющих
предприятий, наносящих значительный ущерб окружающей среде.
Кроме этого, усугубляет экологическую ситуацию в данном регионе
огромные площади лесных участков, переданных в аренду для заготовки
древесины, удельный вес которых в 2016 году достиг 70,5 % от общей площади
земель лесного фонда (в то время как по России 14,3%).
Низкое качество природной среды

данного региона снижает его

миграционную привлекательность и негативно влияет на рынок труда, уровень
общей безработицы здесь выше среднероссийского.
Заключительным

этапом

оценки

качества

жизни

населения

(домохозяйств) является сведение показателей каждой сферы в интегральный
индикатор.
Интегральные индикаторы оценки качества жизни (КЖ) населения
(домохозяйств) Свердловской и Челябинской областей продемонстрированы в
таблице 14 и на рисунке 16.
Таблица 14 -

Интегральные

индикаторы оценки КЖ населения

(домохозяйств) Свердловской и Челябинской областей [составлено автором]
Территория
Свердловская область
Челябинская область

2015
1,147
1,081

2016
1,158
1,160

2017
1,172
1,151
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1,147

2015

1,081

1,158

2016

Свердловская область

1,16

Челябинская область

1,172

2017

1,151

1

1,05

1,1

1,15

1,2

Рисунок 16- Интегральные индикаторы оценки КЖН (с учетом
энергетических и экологических показателей) рассчитанные для Свердловской
и Челябинской областей [составлено автором]
На рисунке 15 прослеживается общая тенденция – индикаторы качества
жизни населения (домохозяйств) по Свердловской области выше, чем по
Челябинской области, положительным является тот момент, что по обеим
рассматриваемым территориям большинство частных показателей и сводных
индексов, определяемых по каждой сфере, остаются выше среднероссийского
уровня.
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Глава 3. Рекомендации по применению инструментария оценки влияния
антропогенных факторов промышленного производства на качество
жизни населения (домохозяйств) в управлении эколого-экономическим
развитием предприятий и промышленных комплексов региона
3.1. Учет влияния антропогенных факторов на качество жизни населения
в оценке эколого-экономической эффективности инвестиций
В процессе перехода к инновационному типу развития экономики,
важное

значение

имеет

обеспечение

экологически

безопасной

среды

жизнедеятельности, которая играет существенную роль в повышении качества
жизни населения (домохозяйств).
Ориентация на международную концепцию устойчивого развития
подразумевает, с одной стороны, охрану окружающей среды за счет
экономического роста, и обеспечение дальнейшего экономического роста с
учетом экологического и энергетического факторов, с другой стороны. Такая
дилемма делает необходимым наличие в системе экономического анализа
единого параметрического пространства, которое способно сочетать в себе как
экономическое развитие, так и удовлетворительное состояние окружающей
среды. Это позволит наиболее адекватно подойти к вопросам разработки,
реализации и оценки инвестиционных проектов, поскольку инвестиционная
деятельность, играющая значительную роль в достижении стратегических
целей, влияет на состояние эколого-экономической системы.
Реализация

политики

социально-экономического

развития

страны,

региона, муниципального образования, программ социально-экономического
развития, связанных с ростом качества жизни населения напрямую связаны с
инвестиционной политикой [75].
В зарубежной инвестиционной практике традиционным является учет
экологических аспектов инвестиционных проектов[76].
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Целью

подобного

учета

является

избежание

или

минимизация

экологических проблем, которые могут возникнуть при осуществлении в
финансовых операций. Именно поэтому в развитых странах важнейшей частью
оценки эффективности инвестиционных проектов и дальнейшего мониторинга
их реализации является экологическая оценка.
В нашей стране давно востребована разработка методологии и методики
оценки инвестиционных проектов в эколого-экономическом аспекте, которая
бы дала возможность с помощью набора показателей оценить экономическую
эффективность и целесообразность инвестиционного проекта с точки зрения
возможных воздействий на природную среду и их последствий.
В настоящее время нормативной базой, регламентирующей порядок
оценки эффективности проектов, является «третья редакция методических
рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» [77]. В
данном нормативном документе изложены методы, позволяющие учесть
влияние проекта на природную среду. Так, для оценки эффективности
проектов, имеющих общественное значение, в сопроводительной документации
необходимо вносить сведения о возможных последствиях данного проекта не
только для экономики данного населенного пункта, но и в региональных,
национальных масштабах. Недоработкой данных методических рекомендаций
по оценке эффективности инвестиционных проектов является то, что они не
учитывают дополнительные эффекты от реализации проекта в смежных
секторах

и

отраслях

народного

хозяйства

и

социально-экологические

последствия, ограничиваясь лишь количественной оценкой коммерческой
выгоды.
Поскольку устойчивое развитие и сопутствующая ему природоохранная
деятельность способствует предотвращению отрицательных экстерналий, то с
экономической точки зрения это менее затратно, чем их ликвидация и
компенсация. Всесторонняя комплексная оценка инвестиционных проектов,
опирающаяся

на

начальном этапе

эколого-энергетические

критерии,

позволяет

еще

на

их отбора предотвратить возникновение инвестиционных
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рисков. Это в свою очередь обеспечивает рациональное природопользование и
снижает и/или исключает возникновение неблагоприятных воздействий на
окружающую среду.
Для дальнейшего снижения антропогенной нагрузки на природную среду
и обеспечения высокого ее качества в методике по оценке инвестиционных
проектов, необходимо учесть такие факторы, как [77]:
- императивный характер сохранения и улучшения качества естественной
природы следы;
- отношение к энергетическим ресурсам как к стратегически важному сырью;
- учет интересов будущих поколений в возможности и доступности
использования природных ресурсов;
- повышение экономического интереса к использованию возобновляемых
источников солнечной энергии, энергии ветра и т.п.);
- улучшение потребительских свойств помещений, повышение качества
микроклимата в них за счет использования энергосберегающих технологий.
Экологическая

оценка

способствует

не

только

учету

влияния

антропогенных факторов промышленного производства на КЖН, а также:
• Предотвращает экологические риски, ставящих под угрозу реализацию
проекта и окупаемость вложенных финансовых ресурсов. Например, учет
дополнительных затрат на установку современных очистных сооружений с
целью недопущения сбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух и водные объекты.
• Способствует принятию правильных решений и учету всех издержек со
стороны инвесторов с учетом возможных экологических последствий.
Примерами подобных последствий могут служить:
-

загрязнение атмосферного воздуха, вследствие аварийных выбросов

токсичных веществ в атмосферу,
- снижение качества питьевой воды, продуктов питания в результате
сбросов

загрязняющих

веществ

в

водоемы

и

загрязнения

почвы
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химическими,

радиоактивными

загрязнениями

промышленными

предприятиями.
• Обосновывает экологическую эффективность проекта по повышению
качества природной среды. Примерами служат проекты:
- обеспечивающие использование возобновляемых источников солнечной
энергии, энергии ветра и т.п, благодаря которым снижаются выбросы
загрязняющих веществ,
- по повышению энергоэффективности жилых зданий, удешевляющие
энерго- и тепло ресурсы, что сокращает потребительские расходы
домохозяйств,
- обеспечивающие комфортность жилищных условий в т.ч. сохранение
рекреационных зон, повышают качество питьевой воды.
Основополагающей целью потенциального инвестора в процессе
осуществления экологической оценки инвестиционного проекта является
выявление рисков снижения качества природной среды и включение связанных
с этим затрат в программы по предотвращению, ликвидации и компенсации
ущерба.
Структурно экологическая оценка инвестиционных проектов включает
следующие этапы, представленные на рисунке 17.
Как правило, всесторонняя экологическая оценка не проводится,
поскольку является очень трудоемкой и затратной. На практике инвесторы
используют экологический скрининг (краткий анализ) основных факторов
экологического риска, который включает в себя:
•

классификация инвестиционных проектов по степени воздействия на

окружающую среду;
•

установление соответствия инвестиционного проекта экологическим

критериям;
•

определение приоритетности инвестиционных проектов;

•

подготовка меморандума об экологическом скрининге.
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1. Экологический скрининг – это обзор инвестиционных проектов и
определение категории проекта по степени воздействия на окружающую среду

2. Первичный экологический анализ – это характеристика основных
экологических проблем, на решение которых направлен инвестиционный проект и
разработан совместно с заявителем технологического задания на ОВОС
3. Детальная экологическая оценка – это исследования, направленные на
подтверждение экологической эффективности инвестиционного проекта и
возможности достижения планируемого экологического эффекта
4. Экологический контроль за реализацией инвестиционного проекта

5. Экологический анализ результатов реализации инвестиционных проектов

Рисунок 17 - Этапы экологической оценки инвестиционных проектов [77]
Следствием несовершенства экологического скрининга является снижение
защиты от потенциально возможного наступления экологических рисков.
В соответствии с природоохранным законодательством РФ «любая
осуществляемая

на

территории

Российской

Федерации

хозяйственная

деятельность должна соответствовать требованиям организации рационального
природопользования
воздействий

на

и

не

допускать

окружающую

среду»

возникновения

неблагоприятных

[78]. Соответственно,

сущность

инвестирования заключается не только в капиталовложении в развитие бизнеса,
народного хозяйства, промышленного производства

в целях извлечения

прибыли и создания благ для удовлетворения потребностей общества, но и в
обеспечении

высокого

качества

природной

среды

за

счет

решения

экологических проблем.
Однако, как правило, разработка и реализация экологически чистого
инвестиционного проекта находится в противоречии с экономическими
интересами предпринимателей. Создание и реализация такого проекта требует

90

затрат, что противоречит интересам предпринимателей, поэтому необходима
разработка комплекса мер по разрешению этого противоречия.
Этот комплекс мер должен состоять из нескольких блоков.
Первый, запретительный блок, включает законодательно запретительные
меры по разработке и реализации экологически грязных инвестиционных
проектов. Основу данного блока составляют научно обоснованные нормы и
нормативы по загрязнению окружающей среды.
Второй блок – экономический, основу которого составляют рыночные
рычаги, делающие экономически выгодными или невыгодными разработку и
реализацию инвестиционного проекта для предпринимателей.
Это

способствует

инвестиционных

созданию

проектов

и

и

внедрению

позволяет

экологически

повысить

чистых

инвестиционную

привлекательность таких проектов на рынке.
Отбор проектов с учетом эколого-энергетических показателей качества
жизни населения включает в себя следующие этапы:
На начальном этапе из альтернативных проектов выявляют приоритетные
с точки зрения пользы для государства, территории на которой планируется его
реализация, т.е. в первую очередь необходимо оценивать общественную
эффективность потенциального проекта. Под общественной эффективностью
следует понимать его соответствие действующему законодательству (в том
числе природоохранному), безопасности и надежности, стратегическим
программам энерго- и природоэффективности [79, 69, 80].
После оценки общественной эффективности проектов, проводится оценка
их экономической эффективности. При этом очень большое значение имеет
соответствие потенциальных проектов стратегиям социально- экономического
развития страны, региона и отрасли, в которых реализуется проект.
Оценка эколого-экономической эффективности проектов, связанных с
энергосбережением

осуществляется

методом

сравнений

и

выбора

альтернативных вариантов более эффективного. При этом учитывается, что

из
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капиталовложения в энергосбережение способствуют

дополнительному

приросту доходов за счет экономии энергоресурсов в течение всего срока
эксплуатации объекта.
В

основе

энергосберегающих

сравнительного
мероприятий

анализа
лежат

альтернативных
расчеты

срока

вариантов
окупаемости

капиталовложений, а также чистый доход, прогнозируемый в процессе
внедрения энергосберещающих мероприятий, за счет экономии ресурсов.
Данные показатели могут быть рассчитаны при наращении доходов или при их
дисконтировании за весь период полезного использования энергосберегающего
оборудования.
На второй стадии, происходит включение выбранных проектов в
программу финансирования, в т.ч. кредитования, которая является основой
бюджетирования данного проекта для обеспечения ее реализации на каждой
стадии всего проектного цикла необходимыми ресурсами [77].
Следует учесть, что в процессе отбора проектов, при расчете экологоэкономической эффективности необходимо учитывать экологический эффект, а
не ущерб. При этом он должен превышать затраты на создание экологически
чистых проектов, поскольку предотвращать всегда легче и дешевле, чем
тратить материальные, человеческие и денежные ресурсы на ликвидацию
отрицательных последствий.
В соответствии с современными методами оценки инвестиционных
проектов,

расчет

эколого-экономической

эффективности

основан

на

определении показателя чистого дисконтированного дохода (ЧДД).
При этом величина ЧДД рассчитывается как соотношение интегрального
эффекта к интегральным издержкам. Таким образом, учет экологической
составляющей в оценке эффективности инвестиционного проекта, будет
направлен не на ликвидацию возможных отрицательных экологических
последствий, а на их предотвращение.
Таким образом, всесторонняя комплексная экологическая и энергетическая
оценка инвестиционных проектов, с учетом экологических и энергетических
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факторов, позволит еще на начальном этапе

их отбора предотвратить

возникновение экологических и энергетических рисков. Это в свою очередь
позволит обеспечить рациональное природопользование и не допустить
возникновения неблагоприятных воздействий на окружающую среду, что
благоприятно скажется на реализации программ социально-экономического
развития, связанных с ростом качества жизни населения.
3.2. Отбор инвестиционных проектов при введении риска снижения
качества жизни населения и эколого-энергетических показателей
Методика оценки инвестиционных рисков региона, учитывающая риски
снижения качества жизни населения
Государственная политика в области охраны ОС и экологической
безопасности имеет целью сохранение природных систем, поддержание их
целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития
общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения,
демографической ситуации, экологической безопасности государства.
Реализация данной цели также способствует появлению и развитию
технологий на базе наилучших из доступных, технологических систем,
обеспечивающих экологическую чистоту и безопасность промышленного
производства, бытовой предметной среды городского и сельского населения,
повышающих качество жизни.
В этой связи избирательная по своей природе государственная
финансовая поддержка развития регионов, форм частно-государственного
партнерства, госпредприятий должна оказываться с учетом инвестиционного
рейтинга регионов, системы отбора инвестиционных проектов.
Использование

такого

инструмента

как

инвестиционный

рейтинг

регионов позволяет учитывать характеристики насыщенности территории
факторами

производства,

потребительского

спроса,

разветвленности

инфраструктуры и др. Расширенную поддержку такой методики получило
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рейтинговое агентство «Эксперт. РА», которое определяет инвестиционный
рейтинг регионов России в плоскости «риск-потенциал». В системе координат
«риск-потенциал» определяются такие макроэкономические характеристики,
как инвестиционный потенциал и инвестиционный риск [81].
Первой составляющей рейтинга является инвестиционный потенциал
региона, складывающийся из частных видов потенциалов, показывающих долю
потенциала региона в общем потенциале России. Инвестиционный потенциал
региона включает составляющие, представленные на рисунке 17.
Второй

составляющей

инвестиционного

рейтинга

является

инвестиционный риск, показывающий, какими могут быть для инвестора
масштабы тех или иных проблем в регионе, связанных с потерей инвестиций и
дохода от них.
Методика рейтингового агентства «Эксперт. РА» включает следующие
виды инвестиционного риска [81]:
•

Экономический.

•

Финансовый.

•

Политический.

•

Социальный.

•

Экологический.

•

Законодательный.

•

Криминальный.

Согласно методике величина инвестиционного риска рассчитывается
следующим образом:
1) экономический, который оценивает тенденции в экономическом
развитии

региона

(по

предложению

автора

определяется

изменением

физического объема промышленного производства);
2) финансовый, оценивает степень сбалансированности регионального
бюджета и финансов предприятий (по предложению автора определяется с
использованием показателя «доля просроченной кредиторской задолженности
предприятий в общей задолженности»);
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Ресурсно-сырьевой

средневзвешанная обеспеченность
балансовыми запасами основных видов
природных ресурсов

Трудовой

трудовой потенциал и образовательный
уровень трудовых ресурсов

Производственный

совокупный результат хозяйственной
деятельности населения в регионе

Инновационный

уровень развития науки и внедрения
достижений НТП в регионе

Институциональны
й

степень развития ведущих институтов
рыночной экономики

Инфраструктурный

экономико-географическое положение
региона и его инфраструктурная
обеспеченность

Финансовый

объем налоговой базы и прибыльность
предприятий региона

Потребительский

совокупная покупательная способность
населения региона

Туристический

годовой объем туристической продукции

Рисунок 17 -

Составляющие инвестиционного потенциала региона

[составлено автором на основании методики Эксперт. РА [81]].
3) политический, оценивает распределение

политических симпатий

населения по результатам последних парламентских выборов, авторитетность
местной власти (по предложению автора определяется с использованием
показателя «доля проголосовавших «за» от общего количества избирателей»);
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4) социальный риск, оценивает уровень социальной напряженности (по
предложению автора определяется с использованием показателя «уровень
общей безработицы»);
5) экологический, оценивает уровень загрязнения окружающей среды.
Включает показатели загрязнения двух основных природных сред:
-сброс загрязненных сточных вод,
-выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
6) криминальный, оценивает уровень преступности в регионе, с учетом
тяжести преступлений (по предложению автора определяется с использованием
показателя

«доля

экономических

преступлений

в

общей

численности

преступлений);
7) законодательный, оценивает юридические условия инвестирования в те
или иные сферы или отрасли, порядок использования отдельных факторов
производства (по предложению автора определяется с использованием
показателя, характеризующего
хозяйствующих

субъектов,

а

стабильность условий функционирования
именно:

«темп

прироста

иностранных

инвестиций»).
В таблице 15 отражен порядок расчета показателей инвестиционного
риска.
Таблица 15 – Виды инвестиционного риска и порядок их расчета
[составлено по [81]]
Вид риска
1. Экономический
2.Финансовый
3.Политический
(на 2018г)
4.Социальный

Показатель

Формулы расчета

Темп роста ВРП

ВРПj
ВРПj-1
КрЗ проср
КрЗобщей
Число голосовавших
Число насел. (электората
>18лет
Число безработных
Численность ЭАН
Qj выбр (сбр)
Qj-1 выбр (сбр)
Число эконом-х преступлений

Доля просроченной кредиторской
задолженности
Доля проголосовавших
Доля безработных

5. Экологический

Темп роста загрязнения ОС

6. Криминальный

Доля экономических преступлений
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7.Законодательный

Общее число преступлений
ИИj
ИИj-1

Темпы роста иностранных
инвестиций

Рассмотренные

в

таблице

15

показатели

объективно

отражают

оцениваемые уровни риска и являются традиционными, статистически
доступными.
Согласно методике, первоначально выполняются расчеты текущих
значений показателей, характеризующих инвестиционные риски, а затем их
значения сравниваются с пороговыми.
В работе расчеты текущих значений показателей риска выполнялись с
использованием следующей информационной базы данных: «Консультант
Плюс–Регионы»,

Федеральная

служба

государственной

статистики

(спецсборники), информационные источники Минфина РФ, Минэкономики,
Госдумы.
Далее, полученные текущие значения показателей, сравнивались с
пороговыми значениями (таблица 16).
Таблица 16 – Показатели рисков и их значения [составлено автором]
Вид риска
1. Экономический*
2.Финансовый
3.Политический (на 2018г)
4.Социальный

Показатель
Темп роста ВРП
Доля просроченной кредиторской
задолженности

Более 50

Доля проголосовавших

Менее 25

Доля безработных

5. Экологический

Темп роста загрязнения ОС

6.Законодательный

Темпы роста иностранных
инвестиций

7.Криминальный

Пороговое
значение, %
Менее 1

Доля экономических преступлений

Более 10
Сбросы - более 3
Выбросы - более 5
Менее 4
Более 10

*Приемлемый темп роста ВВП для стран с рыночной экономикой составляет 1,7-3% в год
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После анализа на соответствие текущего значения показателя его
пороговому значению, он оценивался в баллах по шкале от 1 до 10 в
зависимости от близости текущего значения к пороговому (при выполнении
данной процедуры применяется экспертная оценка).
Кроме того, согласно исходной методике по всем видам инвестиционного
риска вводится весовой коэффициент, который в сумме равен 1. Полученные, в
ходе экспертной оценки, баллы умножаются (взвешиваются) на весовой
коэффициент и далее выводится суммарная оценка риска по каждой
исследуемому виду (проблеме).
Интегральный показатель риска (ИПР) рассчитывается как сумма
частных видов риска. Затем оценивается значение ИПР в соответствии с
установленными градациями риска (таблица 17). В соответствии с методикой
задаются следующие уровни инвестиционного риска:

минимальный (А);

средний (В); высокий (С); экстремальный (Д).
По мнению автора, в настоящее время принятая за основу модель
инновационного развития страны, требует внесения отдельных корректировок в
методику инвестиционного рейтинга регионов («Эксперт. РА»).
Таблица 17 - Градация инвестиционного риска [79, 81]
Вербальный
Минимальный
Средний
Высокий
Экстремальный

группы
А
В
С
Д

балл
1,0-3,5
3,5-6,0
6,0-8,5
8,5-10,0

В первую очередь, это касается оценки инвестиционного риска, что
связано с неопределенностью направленности научно-технического прогресса в
рекреации и в бытовой предметной среде городского и сельского населения, а
также в обеспечении энергоносителями, не угрожающими экологическому
равновесию.
Кроме того, необходимо учитывать и наличие

потенциальных

ограничений по привлечению финансовых ресурсов от различных типов
коммерческих структур из-за возможных рисков, связанных со снижением
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качества жизни населения, проживающего на территории, трансформируемой в
результате инновационно-инвестиционной деятельности [82].
Учет в составе показателей такого вида риска как снижение качества
жизни населения дает возможность создать экономические, экологические и
социально-психологические

условия

для

реализации

инвестиционных

процессов.
Введение

в

методику

инвестиционного

риска,

являющуюся

самостоятельным блоком методики инвестиционного рейтинга регионов,
восьмого вида инвестиционного риска – «снижение качества жизни населения
(домохозяйств)»,

позволит

более

объективно

подойти

к

оценке

инвестиционного рейтинга регионов и расширить доступность источников
финансирования, в том числе за счет иностранных инвестиций и бюджетных
ассигнований. Риск снижения качества жизни населения рассчитывается на
основе интегрального индикатора КЖН. Более наглядно усовершенствованная
методика

оценки

инвестиционного

рейтинга

регионов

РА

«Эксперт»

представлена на рисунке 18.
По мнению автора, риск снижения качества жизни населения должны
учитывать и предприятия региона, так как актуальный в настоящее время
стейкхолдерский подход придает большое значение изменению качества жизни
населения, проживающего рядом с источником антропогенного воздействия.
В работе рассмотрен пример оценки инвестиционного рейтинга двух
областей с учетом фактора риска от снижения качества жизни и без него.
Анализ инвестиционного потенциала

Свердловской и Челябинской

областей (см. приложение 6) [36, 37, 38, 39, 40, 10, 83] показал, что среднее
значение инвестиционного потенциала Свердловской области составляет 3,21,
что соответствует уровню 2С – средний инвестиционный потенциал.
Инвестиционный потенциал Челябинской области
составляет 2,30, что также соответствует уровню 2С.

несколько ниже и
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Трудовой
потенциал
Производственный
потенциал
потенциал

Инновационный
потенциал
Институциональный
потенциал
Инфраструктурный
потенциал

2.Финансовый риск
трудовой потенциал и образовательный
уровень трудовых ресурсов
совокупный результат хозяйственной
деятельности населения в регионе

Кр.з.проср. / Кр.з.

3.Политический риск
(на 2018г)

Числ. проголос./ Числ. насел
от 18лет

4.Социальный риск

Число безраб. / Число ЭАН

5. Экологический риск

Qj выбросов (сбросов) / Qj-1
выбросов (сбросов)

6. Криминальный риск

Число экон. преступ. /
Общее число преступ.

7.Законодательный риск

ИИj / ИИj-1

уровень развития науки и внедрения
достижений НТП в регионе
степень развития ведущих институтов
рыночной экономики
экономико-географическое положение
региона и его инфраструктурная
обеспеченность

Финансовый
потенциал

объем налоговой базы и прибыльность
предприятий региона

Потребительский
потенциал

совокупная покупательная способность
населения региона

Туристический
потенциал

годовой объем туристической продукции

Дополнительный показатель

8. Риск
снижения КЖН

ИКЖНj /
ИКЖНj-1

Рисунок – 18 Усовершенствованная методика оценки инвестиционного рейтинга регионов РА «Эксперт»
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1. Определение инвестиционного риска Свердловской и Челябинской областей
(по методике «Эксперт. РА»)
Таблица 18 -

Исходные данные для расчета инвестиционного риска

Свердловской и Челябинской областей
Показатели по региону
1.ВРП(млн.руб.)
2. Объемы выбросов в
атмосферу (тыс.т.)
3. Объемы сбросов
(млн.м.)
4. Просроченная
кредиторская
задолженность
(млрд.руб.)
5.Общая кредиторская
задолженность
(млрд.руб.)
6. Объем иностранных
инвестиций (тыс.$)
7. Численность
проголосовавших
(тыс.чел.)
8. Численность
населения с 18лет
(тыс.чел.)
9.Численность
безработных (тыс.чел.)
10.Численность
экономически
активного
(трудоспособного)
населения (тыс.чел.)
11.Число
экономических
преступлений
(ед.случаев)
12.Общее число
преступлений
(ед.случаев)

Базовый уровень
(2016г)
Св.обл.
Чел.обл.
1 978056
1 260715

Текущий уровень
(2017г)
Св.обл.
Чел.обл.
2 020 073
1 270026

Динамика,%
Св.обл.
102

Чел.обл.
101

983,9
660,2

627
725

906,4
616,6

597
693

92
93

95
96

64

26

70,9

20

111

77

845,6

443

916,6

484,6

108

109

1388000

853000

1575000

1777000

113

208

1269,2

1137,2

Доля
37

Доля
58

3426,8

1943,3

149,4

129

137,7

130

92

101

2459,4

1971,1

2419,2

1943,1

Доля 5,7

Доля
6,7

2909

1297

2763

1606

95

123

72267

35500

63454

37843

Доля
4,3

Доля
4,2
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Таблица 19 - Расчет текущих значений инвестиционного риска
Свердловской и Челябинской областей
Вид риска

Показатель

Формулы расчета

1.
Экономический
2.Финансовый

Темп роста
ВРП*
Доля**
просроченной
кредиторской
задолженности
Доля
проголосовавши
х
Доля**
безработных

ВРПj /ВРПj-1,%

3.Политически
й (на 2018г)
4.Социальный

5.
Экологический

Темп роста
загрязнения ОС*

6.Законодатель
ный

Темпы роста
иностранных
инвестиций**
Доля **
экономических
преступлений

7.Криминальны
й

Фактическое
значение,%
Св.обл. Чел.обл.
102
101

Кр.з.проср. / Кр.з.

Пороговое
значение,%
Менее 1
Более 50

7,74

4,13

37

58

5,7

6,6

Более 10

92
93

95
96

113

208

Более 3
сбросы
Более 5
выбросы
Менее 4

4,40

4,20

Более 10

Числ. проголос./
Числ. насел от
18лет
Число безраб. /
Число
эконом.актив.
насел.
Qj выбросов
(сбросов) / Qj-1
выбросов
(сбросов)
ИИj /
ИИj-1

Менее 25

Число экон.
преступ. /
Общее число
преступ.

Таблица 20 - Оценка инвестиционного риска Свердловской области
Пороговое
Инвестиционные
значение
риски
показателя
(темп
прироста,
или доля), %
Менее 1
1.Экономический
Более 50
Менее 25
Более 10
Более 5 выбросы,
Более 3сбросы
Более 10
Менее 4

2. Финансовый
3.Политический
4. Социальный
5. Экологический

6.Криминальный
7.Законодательный
Итого

Балл (от
1 до 10)/
(балл
факт.)
(Бi)

Весовой
Фактич
коэф
значен.
(до1)
показателя,
%
(Кi)

Взвешенное
значение
min
max
риск
риск

Взвешенное
значение
(факт.)
(R)

1-10/(6)

0,25

102

0,25

2,5

1,5

1-10/(1)
1-10/(7)
1-10/(1)

0,2
0,15
0,1

7,74
37
5,7

0,2
0,15
0,1

2,0
1,5
1

0,2
1,05
0,1

1-10/(1)

0,1

92

0,1

1

0,1

0,1
0,1

93
4,4
113

0,1
0,1

1
1

0,1
0,4
0,1

1

-

1

10

3,55

1-10/(4)
1-10 /(1)

102

R =Б i*Кi
Таблица 21 - Оценка инвестиционного риска Челябинской области
Пороговое
Инвестиционные
значение
риски
показателя
(темп
прироста или
доля), %
Менее 1
1.Экономический

Балл (от Весовой
1 до 10)/
коэф
(балл
(до1)
факт.)

Фактич
значен.
показателя
%

Взвешенное
значение
min
max
риск
риск

Взвешенно
е
значение
(факт.)
(R)

1-10/(8)

0,25

101

0,25

2,5

2,0

(

Более 50

2. Финансовый

1-10/(1)

0,2

4,13

0,2

2,0

0,2

Менее 25

3.Политический

1-10/(4)

0,15

58

0,15

1,5

0,6

Более 10

4. Социальный

1-10/(1)

0,1

6,6

0,1

1

0,1

1-10/(1)

0,1

95

0,1

1

0,1

Более 5 5.Экологический
выбросы,
Более 3сбросы
Менее 4 6.Законодательный
Более 10

7.Криминальный
Итого

группы
А
В
С
Д

96
1-10/(1)
1-10 /(4)

0,1
0,1
1

208
4,2
-

0,1
0,1
0,1
1

вербальный
Минимальный
Средний
Высокий
Экстремальный

Значения инвестиционного риска Свердловской

1
1
10

0,1
0,4
3,6

балл
1-3,5
3,5-6,0
6,0-8,5
8,5-10,0

и Челябинской

областей входят в диапазон 3,5-6,0, что соответствует среднему риску.
Таким образом, расчетные данные показали, что рейтинг анализируемых
субъектов РФ соответствует 2С.В. (см. приложение 6), что означает средний
инвестиционный потенциал и средний инвестиционный риск. Тем не менее,
полученные значения свидетельствуют об инвестиционной привлекательности
данных регионов для потенциальных инвесторов, что должно способствовать
притоку дополнительных инвестиции.
Как отмечалось, большую роль при оценке инвестиционных рисков,
которые должны учитывать и предприятия региона, играет качество жизни
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населения,

проживающего

в

них.

Последнее

объясняется

тем,

что

существующие риски снижения качества жизни связаны с неопределенностью
направленности научно-технического прогресса в рекреации и в бытовой
предметной среде городского и сельского населения. По этой причине автором
предлагается ввести в состав показателей восьмого вида риска – «качество
жизни населения».
Определение инвестиционного риска Свердловской и Челябинской областей, с
учетом риска снижения качества жизни.
В работе выполнены дополнительные расчеты инвестиционного риска для
Свердловской и Челябинской областей, включающие риск снижения качества
жизни (табл.22). Исходя из условия, что качество жизни населения не должно
снижаться, а, как правило расти, определяется пороговое значение риска на
уровне прироста не менее 1 % (Тпр ). Полученное отрицательное значение
прироста будет свидетельствовать о высоких инвестиционных рисках в данной
сфере и оцениваться в размере 10 баллов (с весовым коэффициентом 0,1).
Баллы будут учитываться в соответствие со следующей шкалой:
1) если темп роста индикатора КЖН (Тр ) составляет 100% или меньше
100% (остается без изменения или снижается), это соответствует высокому
уровню риска в сфере КЖН и оценивается максимально - в 10 баллов.
2) если темп роста показателя составляет более 100%, риски начинают
снижаться, а при значении показателя Тр выше 104% считается, что риски в
данной сфере минимальные (или отсутствуют), при этом шкалирование
осуществляется следующим образом: увеличение Тпр. на 0,25% соответствует
снижению балла на 1.
Определение инвестиционного риска Свердловской и Челябинской областей, с
учетом риска снижения качества жизни.
В работе выполнены дополнительные расчеты инвестиционного риска
для Свердловской и Челябинской областей, включающие риск снижения
качества жизни (таблица 22).
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Таблица 22 - Расчет текущих значений инвестиционного риска
Свердловской и Челябинской областей с учетом риска снижения качества
жизни
Вид риска

Показатель

1. Экономический

Темп роста ВРП

2.Финансовый

Доля
просроченной
кредиторской
задолженности
Доля
проголосовавших

3.Политический
(на 2018г)
4.Социальный

Доля
безработных

5. Экологический

Темп роста
загрязнения ОС

6.Законодательный

Темпы роста
иностранных
инвестиций
Доля
экономических
преступлений

7.Криминальный

8. Качество жизни

Темпы роста
интегрального
индикатора КЖН

Формулы
расчета

Фактическое
значение, %
Св.обл. Чел.обл.

ВРПj /ВРПj1,%
Кр.з.проср. /
Кр.з.
Числ.
проголос./
Числ. насел от
18лет
Число безраб.
/ Число
эконом.актив.
насел.
Qj выбросов
(сбросов) / Qj1 выбросов
(сбросов)
ИИj /
ИИj-1
Число экон.
преступ. /
Общее число
преступ.
ИКЖНj/
ИКЖНj-1

Пороговое
значение
(темп
прироста, или
доля),%

102

101

Менее 1

7,74

4,13

Более 50

37

58

5,7

6,6

Более 10

92

95

93

96

113

208

Более 3
сбросы
Более 5
выбросы
Менее 4

4,40

4,20

Более 10

101

99

Менее 1

Менее 25

Таблица 23 - Оценка инвестиционного риска Свердловской области с
учетом риска снижения качества жизни населения
Инвестиционные риски

1.Экономический

Балл (от 1 до
10)/ балл
фактический
(Бi)
1-10/(6)

Весовой
коэф
(до1)
(Кi)
0,25

Фактич
значен.
показателя,
%
102

Взвешенное
значение
min
max
риск риск
0,25

2,5

Взвешенное
значение
(факт.)
(R)
1,5
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2. Финансовый

1-10/(1)

0,15

7,74

0,15

1,5

0,15

3.Политический

1-10/(7)

0,1

37

0,1

1

0,7

4. Социальный

1-10/(1)

0,1

5,7

0,1

1

0,1

5. Экологический

1-10/(1)

0,1

0,1

1

6.Криминальный

1-10/(4)

0,1

92
93
4,4

0,1

1

0,1
0,1
0,4

7.Законодательный

1-10 /(1)

0,1

113

0,1

1

0,1

8. Качество жизни

1-10 (6)

0,1

101

0,1

1

0,6

1

10

3,75

Итого

1

R =Б i*Кi
Расчеты показали, что введение риска снижения КЖН вызывает
небольшой рост общего уровня инвестиционных рисков по Свердловской
области, однако при этом они остаются в прежнем приемлемом диапазоне.
Таблица 24 - Оценка инвестиционного риска Челябинской области с
учетом риска снижения качества жизни населения
Инвестиционные
риски

Балл (от 1 до
10)/ балл
фактический

Весовой
коэф
(до1)

Фактич
значен.
показателя,%

1.Экономический
2. Финансовый
3.Политический
4. Социальный

1-10/(8)
1-10/(1)
1-10/(7)
1-10/(1)

0,25
0,15
0,1
0,1

101
4,13
58
6,6

5. Экологический

1-10/(1)

0,1

6.Криминальный
7.Законодательный
8. Качество жизни
Итого

1-10/(4)
1-10 /(1)
1-10/(10)

0,1
0,1
0,1
1

95
96
4,2
208
99
-

Взвешенное
значение
min
max
риск риск
0,25
2,5
0,15
1,5
0,1
1
0,1
1
0,1

1

0,1
0,1
0,1
1

1
1
1
10

Взвешенное
значение
(факт.)
(R)

2,0
0,15
0,7
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1
1,0
4,65

R =Б i*Кi
По Челябинской области введение дополнительного показателя привело к
увеличению общего уровня инвестиционных рисков, однако при этом он
остается в прежнем приемлемом диапазоне.
Таким образом, введение интегрального показателя качества жизни
населения при оценке инвестиционного риска региона дает возможность более
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полно учитывать все возможные инвестиционные риски и принимать
обоснованные решения по реализации инвестпроектов.
Методика

отбора

инвестиционных

проектов

промышленного

предприятия с учетом показателей качества жизни
С

концепцией

устойчивого

развития

тесно

связано

развитие

корпоративной социальной ответственности и возникновением принципиально
новой модели ответственного инвестирования, целями которого наряду с
получением инвестиционного дохода, являются позитивные социальные
изменения, снижение негативного воздействия на окружающую природную
среду.
Как правило, для принятия правильных ответственных инвестиционных
решений, возникает необходимость в информации о социально-экологических
аспектах ведения бизнеса, о корпоративном управлении, охране природной
среды и др. Подобная информация отсутствует в традиционной финансовой
отчетности компаний. В связи с этим, в настоящее время происходит усиление
позиций

нефинансовой

отчетности,

представляющей

отражение

экономических, экологических и социальных результатов деятельности
компании, поскольку это ее репутационные эффекты, влияющие на решение
потенциальных инвесторов.
В настоящее время на государственном уровне обсуждается введение
обязательности нефинансовой отчетности для государственных компаний и
развитием

интегрированной

отчетности,

включающей

финансовую

и

нефинансовую составляющие. Усиление роли и позиций нефинансовой
отчетности может способствовать совершенствованию системы оценки
эффективности инвестиционных проектов, направленных на повышение
качества жизни населения, а также системы отбора экологоориентированных
проектов. Поэтому для принятия обоснованных инвестиционных решений
возникает необходимость отражать в нефинансовой отчетности показатели
эффективности экологической и социальной деятельности компании и, по
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возможности, вводить показатели, оценивающие повышение качества жизни
населения, проживающего на территории, примыкающей к предприятию.
Как показывает

практика, в настоящее время оценка эффективности

проектов проводится без должного учета энергетических и экологических
факторов. Это происходит по ряду причин:
• проблематичность определения негативных факторов воздействия на
природную среду;
• недостаточная

разработанность методик, способных дать полную

всестороннюю оценку, с учетом экологического воздействия и энергетических
последствий эффективности проектов;
• недостаточная

правовая

проработанность

взаимоотношений

по

компенсации экологического и экономического ущерба.
Устранение данных причин приводит к

необходимости разработки

методики отбора инвестиционных проектов, включающей показатели качества
жизни

населения, которая

позволит

оценить

эколого-экономическую

эффективность проектов.
Предлагаемая

методика

отбора

инвестиционных

проектов,

ориентированных на повышение качества жизни населения, предусматривает
применение экспертной оценки. Экспертиза приоритетности инвестиционных
проектов должна учитывать различные количественные и качественные
характеристики, как самого проекта, так и его участников, а также экологосоциальные последствия на макро-, мезо- и микро уровнях.
Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиций
допускается введение дополнительных критериев отбора инвестпроектов.
Перечень и характеристика критериев отбора инвестиционных проектов,
включающий как обязательные, так и дополнительные критерии, представлены
на рисунке 19.
Как правило, при отборе инвестиционных проектов основное внимание
уделяется обязательным критериям и, дальнейшая возможность рассмотрения
проекта, осуществляется после оценки их выполнения.
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1.Целевые
критерии

2.Внешние и
экологическ
ие критерии

3.Критерии
предприятия,
реализующе
го проект

Состав целевых критериев определяется социально-экономической и
экологической ситуацией в стране. Некоторые целевые критерии могут
пересекаться с критериями других групп. Это связано с тем, что критерии этого
типа используются только на стадии отбора приоритетных направлений
инвестирования.
– правовую обеспеченность проекта, его непротиворечивость действующему
природоохранному законодательству и нормативной базе по ООС;
– возможное влияние перспективного законодательства и изменения
нормативно-методической документации в природопользовании на проект;
– возможную реакцию общественного мнения на осуществление проекта;
– воздействие вредных продуктов и производственных процессов по
результатам природоохранных мероприятий (положительное, отрицательное,
нейтральное) на компоненты природной среды и человека;
– воздействие проекта на уровень занятости населения;
– возможность использования региональных и государственных экологических
фондов и налоговых льгот.
– навыки управления в природоохранной деятельности, квалификацию
руководящего персонала, компетентность и связи;
– данные о финансовой состоятельности и стабильности;
– достигнутые результаты природоохранной деятельности и их тенденции;
– данные о потенциале роста предприятия;
– наличие квалифицированного персонала по ООС.

4. Научнотехнические
критерии

– перспективность используемых научно-технических решений;
– патентоспособность используемых технических решений;
– перспективность применения полученных результатов в будущих
разработках;
– положительное воздействие на другие природоохранные проекты,
представляющие государственные, региональные и местные интересы.

5.
Коммерческие
критерии*

- объем инвестиций, первоначальные издержки на реализацию проекта,
предполагаемый объем прибыли;
-срок окупаемости и сальдо реальных денежных потоков;
-соответствие
проекта
критериям
экономической
эффективности
капиталовложений;
- стабильность поступления доходов от проекта;
- возможность использования налоговых льгот;
- необходимость привлечения заемного капитала, его стоимость и доля в
инвестициях;
- оценка доли рынка и планируемый объем продаж;
- степень финансового риска, связанного с реализацией проекта.

6.Производст
венные
критерии

7. Рыночные
критерии

- доступность сырья, материалов, комплектующих и оборудования,
необходимого для реализации проекта;
- необходимость изменения технологии и наличие необходимого
производственного персонала;
- возможность и потенциал использования производственных отходов;
- потребность в дополнительном производственном оборудовании.
- оценка вероятности коммерческого успеха;
- оценка потенциальных проблем, связанных с выходом на рынок;
- необходимость маркетинговых исследований и рекламной кампании для
продвижения продукции (услуг) на рынок;
- оценка емкости рынка относительно предполагаемой продукции к моменту ее
выхода на рынок;
- эластичность цены на продукцию;
- финансовый риск реализации проекта.

109

8.Критерии
региональных
особенностей
реализации
проекта

- наличие и характер местных природоохранных региональных актов,
которые существенно влияют на требования к природоохранным
мероприятиям по различным регионам России;
-общая экологическая и социальная обстановка в регионе;
-природно- ресурсный потенциал региона;
- степень социальной нестабильности региона;
-состояние инфраструктуры (коммуникации, банковское обслуживание) и др.

* Обязательные критерии, невыполнение которых влечет отказ от участия в проекте.

Рисунок 19 - Характеристика критериев отбора проектов [81]
Кроме того, в процессе анализа и отбора инвестиционных проектов в
настоящее время принято различать инвестиционные проекты, которые наносят
экологический ущерб, и проекты, которые направленные на предотвращение
ущерба. Анализ
отборе

на

соответствие

экологическим

критериям

при

инвестиционных проектов осуществляется согласно требованиям,

направленным на снижение антропогенного воздействия на природную среду.
Принимаемые к реализации проекты должны способствовать снижению
объемов выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты загрязняющих
веществ; более эффективному расходованию тепловой, электрической энергии,
воды и т.п., в том числе за счет использования альтернативных источников
энергии; рекультивации земель и др. Требования включают в себя выяснение
следующей информации о возможных последствиях инвестиционных проектов:
•

возможность нарушения природных ландшафтов;

•

предотвращение аккумуляции опасных, вредных производственных и

прочих отходов;
•

снижение эмиссии загрязняющих все компоненты природной среды

веществ (воздух, вода, почва);
•

предотвращение истощения и уничтожения природных ресурсов и др.
Кроме этого, инвестиционные проекты должны пройти процедуру

общественных слушаний и иметь поддержку со стороны органов местного
самоуправления.
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В методику отбора инвестиционных проектов, предлагается ввести
критериальные

показатели,

приоритетности.

Для

выделенные

получения

в

соответствие

количественной

с

оценки

применить экспертный метод. Порядок выполнения

критериями
предлагается

экспертной оценки

складывается следующим образом:
- выделяются три критерия приоритетности, соответствующие признакам
масштаба реализации проекта, степени угнетения окружающей среды и степени
снижения уровня негативного воздействия (таблица 25), [84];
-

по

каждой

составляющей

из

трех

критериев

приоритетности

определяется балл (по шкале от 0 до 100 баллов) и средний балл по каждой
группе критериев;
- на основании средних баллов определяется сводный балл проекта по
формуле простой средней арифметической;
- согласно степени учета полноты содержания и раскрытия каждого
критерия (таблица 25) выделяются 4 степени приоритетности (таблица 26);
- устанавливаются количественные границы перехода от одной группы к
другой (таблица 26);
- согласно полученному сводному баллу осуществляется отбор проектов
(первая ступень) по степени приоритетности (таблица 26);
- выделяется 3 категории приоритетности, с соответствующими
характеристиками для каждой (таблица 27);
- на втором этапе отбора выделяются категории А, Б, В по наличию
социального эффекта [85] и потенциалу повышения КЖН (таблица 27).
Проекты, преодолевшие порог по категориям А, Б, В, главным образом по
некоммерческим показателям, оцениваются на предмет их экономической
эффективности и определения экономического эффекта от их реализации.
Отобранные после второй ступени по некоммерческим показателям проекты,
но обладающие низкой экономической эффективностью, не отбрасываются, а
также подлежат рассмотрению.
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При выполнении процедуры отбора различных инвестиционных проектов
устанавливаются

баллы,

выставляемые

по

каждой

из

составляющих

конкретного критерия приоритетности.
Таблица 25 - Критерии приоритетности инвестиционных проектов [86]
№п/п

Критерий приоритетности
Характеристика критерия
1.Масштаб благоприятных изменений
а
Региональный
Охватывает территорию субъекта РФ
б
Местный
Охватывает отдельный район города, город, сельское
поселение
в
Локальный
Охватывает территорию отдельного предприятия
2. Экологическая ситуация на территории реализации инвестиционных проектов*
а
Территория особой природной чувствительности
Крайне
Экологическое бедствие, ЧС
неблагоприятная
б
Высокая антропогенная нагрузка, городские агломерации
Неблагоприятная
высокая плотность населения
в
В целом
Имеются отдельные источники загрязнения среды
благоприятная
обитания (ИЗСО), однако существенного влияния они не
оказывают
3. Объект воздействия инвестиционного проекта *
а
Качество
Существенное сокращение
атмосферного
объемов выбросов загрязняющих веществ, отходящих от
воздуха
стационарных источников (более 30%)
Незначительное сокращение объемов выбросов
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных
источников (от 10-30%)
б
Качество
Существенное сокращение объемов сбросов
поверхностных
загрязняющих веществ в поверхностные воды (более
вод
30%)
Незначительное снижение объемов сбросов
загрязняющих веществ в поверхностные воды (от 10-30%)
в
Здоровье
Значительное снижение общего уровня заболеваемости
населения
населения экологически обусловленными заболеваниями
(более 30%)
Незначительное снижение общего уровня заболеваемости
населения экологически обусловленными заболеваниями
(от 10-30%)
г
Состояние рынка Снижение уровня общей безработицы экономически активного
населения вследствие реализации проекта
труда
д
Миграционные
Значительное повышение миграционной
ожидания
привлекательности (более 30%)
Незначительное повышение миграционной
привлекательности (не более 30%)

* Два из трех представленных в таблице (*) критериев

приоритетности инвестиционных проектов,
используемых при их отборе, применяются в расчете интегрального индикатора качества жизни,
таким образом, он оказывает косвенное влияние на выбор проектов.
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Далее согласно порядку выполнения экспертной оценки инвестиционные
проекты в зависимости от набранного количества баллов дифференцируются по
степени приоритетности инвестиционного проекта.
Таблица 26 –Отбор инвестиционных проектов [по [77]]
Степень
приоритетности
1 степень

Сумма баллов
55 и более баллов

2 степень

40-54 баллов

3 степень

23-39 баллов

4 степень

22 и менее баллов

Пояснения
отвечают экологическим требованиям,
способствуют повышению качества
жизни
предпочтение отдается тем, которые
характеризуются лучшими
экологическими и экономическими
показателями
требуют дополнительного изучения для
уточнения экологической значимости и
выявления возможных положительных
сторон, дающих основание для
финансирования
не отвечают экологическим требованиям
и критериям КЖН

После этого приоритетные проекты дифференцируются на категории А,
Б, В, которые выделяются в соответствие с признаком «наличие социального
эффекта» и «потенциал повышения КЖН».
Таблица 27 – Категории инвестиционных проектов и их характеристика
[по [77]]
Категории
проекта
А
Б
В

Характеристика категории
реализация инвестиционного проекта приведет к улучшению качества
окружающей среды и повышению качества жизни населения
реализация инвестиционного проекта не окажет неблагоприятного
воздействия на окружающую среду или оно будет нейтрально, и не
приведет к каким-либо негативным последствиям
реализация
инвестиционного
проекта
может
привести
к
неблагоприятному воздействию на окружающую среду (один
природный компонент и более). Однако эти воздействия, легко
узнаваемые и их можно избежать, применяя природоохранные,
технологические или компенсационные меры

При анализе проектов учитывается и временной аспект воздействия
инвестиционного проекта на окружающую среду. Влияние может иметь
характер

постоянного

воздействия

(вредные

выбросы

в

атмосферу
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обусловленные производителем химической продукции, шумы, вибрация,
пыль, промышленные отходы), либо разовый, случайный характер (вредные
выбросы в случае аварий).
По результатам проектного анализа готовятся инвестиционные решения
всесторонней

экспертизы

по

ключевым

направлениям.

Основные

составляющие проектного анализа представлены на рисунке 20 (подготовлено
по материалам методических рекомендаций) [85].
1.Технический
анализ
Позволяет оценить:
- техническую
обоснованность
проекта,
- наиболее
адекватную для
данного проекта

технику и
технологию.

4. Социальный анализ
Отвечает на вопросы:
- в какой степени проект
воздействует на качество
жизни местных жителей, на
решение
социальных
проблем,
- не нарушит ли проект
сложившейся
социальной
ситуации,
- учтены ли интересы
разных социальных групп
населения.

7. Финансовый анализ
Оценивает
жизнеспособность и
рентабельность проекта с
точки зрения предприятия и
его кредиторов

2.Коммерческий
(маркетинговый)
анализ
Позволяет оценить:
- предполагаемый
спрос на продукцию
проекта,
- степень организации
снабжения проекта.

5. Экологический
анализ
Оценивает:
- влияние проекта
на природную
среду,
- ущерб, наносимый
проектом
окружающей среде,
- способы
смягчения или
предотвращения
ущерба.

3.Институциональный
анализ
Оценивает:
- организационно-правовую,
административную и
политическую среду проекта,
- в какой степени внешнее
окружение проекта
способствует его успешной
реализации,
- в какой степени
организации исполнители
обладают всеми
необходимыми качествами.

6.Энергетический анализ
Оценивает
энергоэффективность
проекта и перспективную
возможность снижения
потребления теполо- и
электроэнергии

8.Экономический анализ
Предполагает более широкий взгляд на проект, чем это
предусмотрено в финансовом анализе.
Оценивает доходность и эффективность проекта с точки
зрения общества (муниципального образования, региона,
страны).

Рисунок 20 - Характеристика видов проектного анализа [85]
Представленные виды проектного анализа позволяют оценить проект,
представленный к конкурсу как с точки зрения его экономической
целесообразности, как основы вложения капитала инвесторами, так и с точки
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зрения экологической безопасности, энергоэффективности и общественной
значимости. Учет экологического и энергетического фактора в оценке
приоритетности реализации инвестиционных проектов не только вписывается в
концепцию устойчивого развития, но и способствует обеспечению высокого
качества жизни населения.
Таким образом, введение в рассматриваемую методику восьмого вида
инвестиционного риска, оценивающего риск снижения качества жизни
населения (разработанного на основе интегрального индикатора КЖН),
позволит более объективно оценить эколого-экономическую эффективность и
целесообразность реализации инвестиционных проектов с точки зрения
возможных воздействий на природную среду и их последствий.
Таким

образом,

применение

предложенной

методики

отбора

инвестиционных проектов, с учетом показателей качества жизни населения,
способствует выбору из возможных вариантов тех проектов, которые повысят
качество природной среды и, как следствие, качество жизни населения.
3.3. Рекомендации по организации финансирования инвестиционных
проектов на предприятии, ориентированных на повышение качества
жизни населения (домохозяйств)
Финансовое

обеспечение

является

основой

для

реализации

инвестиционных проектов, без которого ни один проект невозможно воплотить
в жизнь. Как правило, большинство потенциальных передовых проектов
реализуется

при

финансовой

поддержке

государства.

По

причине

ограниченности бюджетных фондов возникает необходимость определения
приоритета

инвестиционных

проектов

с

целью

дальнейшего

их

финансирования. Для обеспечения принципа эффективного расходования
бюджетных средств, в том числе на финансирование инвестиционных
проектов, у органов государственной власти возникает необходимость в таких
критериях оценки, которые позволили бы при сопоставимых уровнях риска,
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объективно сопоставить между собой и ранжировать альтернативные проекты с
целью выбора лучшего варианта.
В ключе устойчивого развития решения о финансовом обеспечении
проекта должно быть основано на следующих принципах:
• принцип возвратности (средства будут возвращены в тот бюджет, из
которого они были выделены);
• реализация инвестиционного проекта приведет к повышению качества
природной среды за счет снижения и/или ликвидации вредного
воздействия на нее.
Очень важно, чтобы была четко определена государственная политика в
отношении этих проектов, например, предоставление налоговых льгот
предприятиям, использующим экологически чистые технологии, и, возможно,
освобождения от уплаты налогов на несколько лет. В отношении предприятий,
которые используют экологически вредные технологии, наоборот применять
налоговый

прессинг,

тем

самым

мотивировать

их

на

соблюдение

природоохранного законодательства.
При

финансировании

капиталовложений

в

частном

секторе

основополагающим показателем эффективности любого проекта является
чистая текущая стоимость (NPV), отражающая добавочную стоимость
(прибыль) инвестора.
В общественном секторе использование подобного критерия для оценки
инвестиционных проектов должно учитывать социальные, финансовые выгоды,
издержки (притоки и оттоки) и приведение их к текущей стоимости данного
проекта.
Однако, учет социальных (общественных) выгод выполнить очень
проблематично, поскольку в большинстве своем они не имеют материальной
основы, и выразить их
Примерами

является

в денежной оценке не представляется возможным.
снижение

смертности,

заболеваемости

населения,

увеличение средней продолжительности жизни, улучшение экологической
ситуации в городе, регионе, стране в целом.
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Осложняет процесс отбора инвестиционных проектов и отдаленность во
времени предполагаемого общественного (социального) эффекта, когда
основной объем финансовых ресурсов необходимых для реализации проекта
требуется на начальном этапе, а эффект наступает через продолжительное
время.
Учитывая столь «туманные» перспективы подобные проекты не находят
у частных инвесторов особого интереса, если не находят финансовой
поддержки у государства. Поэтому при провалах рынка, когда рыночные цены
не способны выразить предельные общественные издержки и выгоды и,
соответственно, рыночная дисконтированная ставка не работает, важно
включение в данный процесс государства.
В России на протяжении многих лет реализуются

программы

государственной поддержки проектов, направленных на внедрение и развитие
энергоэффективных технологий. Речь идет о стратегии развития жилищнокоммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года,
разработанной в соответствие с Конституцией РФ [21].
Данная стратегия включает в себя такие направления, как «повышение
комфортности

условий

проживания;

повышение

энергоэффективности

объектов ЖКХ; переход на принцип использования наиболее эффективных
технологий, применяемых при модернизации жилищного фонда» [21].
Особого внимания заслуживает

«Стратегия инновационного развития

строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года»,
формирование которой планируется завершить к октябрю 2019года. Одной из
причин разработки стратегии является «исчерпание потенциала экспортносырьевой модели экономического развития России вследствие неустойчивой
конъюнктуры

мирового

рынка

энергоносителей,

и

необходимость

переориентации финансирования с бюджетного на инвестиционное, включая, в
первую очередь, привлечение средств населения» [87].
Для повышения энергоэффективности жилого фонда в нашей стране
огромное значение имеет «Постановление Правительства РФ от 17 января 2017
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года №18-П «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки
за

счёт

средств

реформированию

государственной

корпорации

жилищно-коммунального

—

хозяйства

Фонда
на

содействия
проведение

капитального ремонта многоквартирных домов» [88]. Согласно данному
постановлению у жителей многоквартирных домов имеется возможность за
счет частично своих средств, получить субсидию до 5 млн. руб. на установку
энергосберегающего оборудования и капитальный ремонт домов. Это долевое
софинансирование расходов дает возможность гражданам, установившим
приборы

учета

тепловой

и

электрической

энергии,

повысить

энергоэффективность и теплоизоляцию своего жилища, тем самым в
дальнейшем сократить расходы на оплату коммунальных услуг. Это в свою
очередь увеличивает их реальные располагаемые доходы и повышает качество
жизни.
Для

улучшения качества окружающей среды и повышения качества

жизни населения государству необходимо укрепить механизмы финансового
обеспечения инвестиционных проектов. Для этого автором предлагается
следующее:
1. Активизировать работу компетентных органов государственной власти
по реализации дорожной карты, утвержденной Правительством РФ 01.09.2016
по обеспечению «рационального использования энергетических ресурсов при
использовании объектов капитального строительства». Как показывают
промежуточные итоги работы над дорожной картой, из 13 пунктов,
содержащихся в плане мероприятий, реализованы только 8 [89].
Итоговыми целевыми показателями данной дорожной карты являются
следующие:

«уменьшение

удельного

годового

расхода

тепловой

и

электрической энергии на 1 м² всех площадей в МКД; уменьшение удельного
годового расхода тепловой и электрической энергии в административных и
общественных зданиях; доля МКД наивысшего класса энергоэффективности в
общем числе вводимых в эксплуатацию МКД; доля административных и
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общественных зданий наивысшего класса энергоэффективности в общем
количестве» [89].
2. Проработать Минэкономразвития и Минфину России предложения о
внесении в Налоговый кодекс РФ поправок, согласно которым предприятия,
инвестирующие средства в приобретение, переоснащение, модернизацию
основных

средств

(фондов)

с

целью

дальнейшего

производства

энергосберегающих материалов и технологий, имеют возможность получить
50% льготу по налогу на прибыль.
3. Материально стимулировать собственников квартир, приобретающих
недвижимость в энергоэффективных домах, посредством снижения до 50%
ставки налога на имущество физических лиц.
4. Проработать на общегосударственном уровне механизм льготного
кредитования проектов, направленных на модернизацию и переоснащение
материально-технической базы предприятий с учетом новых экологических
требований. Удешевление кредитных ресурсов посредством государственных
кредитов, субсидирования государством процентных ставок коммерческим
банкам

позволит

привлечь

дополнительные

относительно

«дешевые»

источники финансирования для экологизации производства и на реализацию
инвестиционных проектов, ориентированных на повышение качества жизни
населения.
5.

Для

поддержки

развития

энергоэффективных

технологий

предприятиям, выпускающим энергоэффективное оборудование, предоставить
50% инвестиционную льготу по налогу на прибыль, а тем предприятиям,
которые его (произведенное в РФ) приобретают, предусмотреть коэффициенты
ускорения по амортизационным отчислениям и льготы по налогу на прибыль
организаций.
6. Стимулировать граждан, приобретающих энергоэффективную технику
(произведенную в РФ), например, налоговыми льготами по НДФЛ, что будет
способствовать не только повышению платежеспособного спроса на подобные
товары и росту доходов производителей данных товаров, но и снижению
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расходов домохозяйств на дальнейшую эксплуатацию техники (например,
снижение расходов за электро- и теплоэнергию), что позволит повысить
качество их жизни.
Предложенные рекомендации существенно повлияют на внедрение
энергоэффективных технологий. Кроме того, дадут возможность расширить
схемы финансирования экологоориентированных инвестиционных проектов,
что позволит снизить экологические риски. Последнее, в свою очередь, будет
способствовать улучшению состояния окружающей среды и повышению
качества жизни населения.
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Заключение
По

результатам

диссертационного

исследования

можно

сделать

следующие выводы.
Важнейшей

составляющей

качества

жизни

населения

является

окружающая среда (ОС). Причиной изменения состояния ОС и сохранения
неудовлетворительной экологической ситуации на территории является
воздействие на окружающую среду антропогенных факторов. В своем
большинстве они связаны с промышленным производством и

оказывают

негативное влияние не только на все компоненты экосистемы: загрязнение
атмосферного воздуха, гидросферы, почвы и т.п., но и на качество жизни
населения.
В работе уточнена классификация антропогенных факторов по признаку
«источник воздействия» и понятие антропогенный фактор промышленного
производства с целью определения его влияния на изменчивость компонентов
качества жизни населения.
Представленная группировка антропогенных факторов по выделенному
признаку

«источник

существенное

воздействия»,

влияние

на

качество

дает

возможность

жизни

населения

подчеркнуть
энергетической

составляющей. Так по приведенным в работе данным высоким темпам развития
промышленного

производства

сопутствует

повышение

концентрации

углекислого газа (СО2-экв), что приводит к образованию парниковых газов,
нагревающих

тропосферу.

Именно

поэтому

автор

считает

важным

использовать эколого-энергетические критерии в оценке качества жизни
населения (домохозяйств).
Учет экологической и энергетической составляющих антропогенного
фактора позволил получить комплексный показатель оценки качества жизни
населения (домохозяйств), что, на взгляд автора, повышает объективность
принимаемых на его основе управленческих решений. Комплексный показатель
выстроен в форме интегрального индикатора КЖН.
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Усовершенствована методика оценки инвестиционного риска и методика
отбора инвестиционных проектов в отношении усиления влияния экологоэнергетических параметров, что дает возможность более объективно оценить
эколого-экономическую

эффективность

и

целесообразность

реализации

инвестиционных проектов с точки зрения возможных воздействий на
природную среду и их последствий.
Учет в составе показателей такого вида риска как снижение качества
жизни населения дает возможность создать экономические, экологические и
социально-психологические

условия

для

реализации

инвестиционных

процессов, что в свою очередь благоприятно скажется на реализации программ
социально-экономического развития, связанных с ростом качества жизни
населения.
Перспективы дальнейшей разработки темы исследования в данном
научном направлении – применение усовершенствованной методики оценки
качества жизни населения на уровне субъектов РФ, органами исполнительной
власти в области экологии и природопользования и в учебном процессе.
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Приложение 1
Методики оценки качества жизни населения
Индикативные
модули качества
жизни
1. Качество населения

Основные оценочные показатели
-естественный прирост населения региона;
-заболеваемость туберкулезом;
- распространенность алкоголизма;
- распространение среди населения региона наркомании
и токсикомании и др.

2.Занятость населения

-уровень общей безработицы;
- доля работников, занятых
на работах с вредными условиями труда

3.Модуль уровня
жизни населения

- отношение среднедушевого денежного дохода к
прожиточному минимуму
- дифференциация населения по доходам

4.Модуль условий
жизни населения

- населения (общая площадь жилых помещений,
приходящаяся на одного жителя, в среднем;
- уровня смертности от внешних причин

5.Модуль
приемлемости
окружающей
природной среды для
проживания населения

- неблагоприятные техногенные условия проживания
населения;
- удельные выбросы вредных веществ в атмосферу,
исходящих от стационарных источников

6.Модуль безопасности
личности

-общий уровень преступности

7.Модуль
детерминантов
внутренней и внешней
миграции

- миграционный отток населения;
-криминогенная обстановка

8.Модуль социальной
защищенности
населения

-социальная поддержка населения

Рисунок 1 – Состав индикативных показателей комплексной методики
диагностики качества жизни региона, разработанной авторским коллективом
Института экономики УрО РАН [24]
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Таблица 1 – Состав индикаторов по А.П. Егоршину и А.К. Зайцеву [25]
Интегральные
индикаторы

Локальные показатели

1
Финансовоэкономические

2
Доходы регионального бюджета на душу населения; Инвестиции в основной
капитал на душу населения; Минимальный размер оплаты труда; Объем
валового регионального продукта на душу населения; Остатки вкладов в
сберегательном банке РФ на душу населения; Прибыль в экономике на душу
населения;
Расходы
на
алкогольные
напитки;
Расходы
на
непродовольственные товары; Расходы на питание вне дома; Расходы на
покупку продуктов для домашнего питания; Расходы на различные услуги;
Среднедушевые денежные доходы населения; Среднедушевые денежные
расходы населения; Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работающих в экономике; Средний размер вклада в сберегательном
банке; Средний размер назначенных пенсий пенсионеров, стоящих на учете в
органах социальной защиты; Стоимость основных фондов отраслей экономики
на душу населения.

Медикоэкологические

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
источников на душу населения; Улавливание загрязняющих атмосферу
веществ, отходящих от стационарных источников, на душу населения;
Заболеваемость населения; Мощность врачебных амбулаторно
поликлинических учреждений на 10 000 населения; Численность врачей
на 10 000 населения; Численность лиц, впервые признанных
инвалидами, на 10 000 населения; Численность среднего медицинского
персонала на 10 000 человек; Число больничных коек на 10 000 человек;
Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1 000 родившихся; Число
родившихся на 1 000 населения; Число умерших на 1 000 населения;
Общие коэффициенты брачности, на 1 000 человек; Общие
коэффициенты разводимости, на 1 000 человек; Объем оборотной и
последовательно используемой воды на душу населения; Ожидаемая
продолжительность жизни; Потребление картофеля на душу населения;
Потребление молока и молочных продуктов на душу населения;
Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения; Потребление
овощей и продовольственных бахчевых культур на душу населения;
Потребление растительного масла на душу населения; Потребление
сахара на душу населения; Потребление хлебных продуктов на душу
населения; Потребление яиц на душу населения.

Материального
благосостояния

Ввод в действие жилых домов на 1 000 населения; Площадь квартир,
приходящаяся в среднем на одного жителя; Наличие квартирных телефонных
аппаратов сети общего пользования на 100 семей городского населения;
Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 100
семей сельского населения; Наличие собственных легковых автомобилей на 1
000 населения; Оборот розничной торговли на душу населения; Объем
бытовых услуг на душу населения; Объем платных услуг на душу населения4
Объем продукции с/х на душу населения; Объем промышленной продукции на
душу населения; Объем работ, выполненных по договорам строительного
подряда, на душу населения; Отправление пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования на душу населения; Перевозки пассажиров
автобусами общего пользования на душу населения; Среднегодовая
численность занятых в экономике, в % от общей численности; Удельный вес
населения в трудоспособном возрасте; Уровень безработицы.

135

Продолжение таблицы 1
Духовного
благосостояния

Число зарегистрированных преступлений на 100 000 населения; Число
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, на 100
0000 населения; Число зрителей театров на 1000 населения; Число посещений
музеев на 1000 населения; Численность студентов государственных высших
учебных заведений на 10 000 населения; Численность студентов
государственных средних специальных учебных заведений на 10 000 населения;
Число детей, приходящихся на 100 мест дошкольных учреждений; Численность
учащихся дневных общеобразовательных школ на 10 000 населения;
Численность учащихся учреждений начального профессионального образования
на 10 000 населения; Библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1 000
населения; Разовый тираж газет в среднем на 1 000 населения; Удельный вес
расходов на социально-культурные мероприятия в общем объеме расходов
бюджета; Годовой тираж книг и брошюр в среднем на 1 000 населения; Годовой
тираж журналов и других периодических изданий в среднем на 1 000 населения.

Таблица 2 – Индекс измерения качества жизни Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) [26]
Показатели

Основные категории
1.Жилищные условия

количество
комнат
на человека;
жилье
коммунальными удобствами; расходы на жилье.

2. Доходы

скорректированный чистый доход домохозяйства после уплаты
налогов; финансовое благосостояние домохозяйства.

3. Работа

уровень занятости; уровень длительной безработицы; средняя
заработная плата; гарантия занятости.

4. Общество

с основными

сеть социальной поддержки

5. Образование

уровень образования; знания и навыки учащихся; количество лет
для получения образования

6. Экология

уровень загрязнения воздуха; качество воды

7. Гражданские права

уровень активности избирателей; уровень подотчетности
государственных учреждений и прозрачности власти при
разработке законодательства

8. Здоровье

средняя продолжительность жизни; самостоятельная оценка
состояния здоровья

9. Удовлетворенность

удовлетворенность жизнью

10. Безопасность

показатель количества нападений; показатель количества убийств

11. Работа / Отдых

время, посвященное работе, в том числе сверхурочной; время,
посвященное отдыху и уходу за собой
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Таблица 3 – Компоненты качества жизни по П.С.Мстиславскому [27]
Компоненты
качества жизни

Индикаторы (показатели)
средняя продолжительность жизни; соотношение рождаемости и
смертности

1. Здоровье
2. Культура

•

охват обучением; средний уровень образования
доля занятости в науке, образовании, культурном обслуживании

3. Труд

•

занятость трудоспособного населения; производительность труда по ВВП

4.Потребительские•
блага

размер денежных доходов населения; обеспечение жильем

5. Семья

благополучие семей; доля детей в общей численности населения (0-14
лет)

6.Индекс качества
жизни

степень удовлетворения потребностей

Методика С.А. Айвазяна [28]
К
а
ч
е
с
т
в
о

ж
и
з
н
и

н
а
с
е
л
е
н
и
я

Качество
населения

Благосостоя
ние
населения

Качество
социальной
сферы

Качество
экологическ
ой ниши

Природноклиматическ
ие условия

I.1. Свойства воспроизводства и физического здоровья.
I.2. Способность образовывать и сохранять семьи.
I.3. Уровень образования и культуры.
I.4. Уровень квалификации
1. Реальные доходы и расходы.
2.Обеспеченность жильем и собственностью.
3.Обеспеченность мощностями инфраструктуры общества

1.Условия труда.
2.Физическая и имущественная безопасность
3.Характеристики социальной патологии.
4.Характеристики социальной и территориальной
подвижности населения.
5.Социальнополитическое здоровье общества
1.Состояние воздушного бассейна.
2.Состояние водного бассейна.
3.Состояние почв.
4.Биологическое разнообразие.
5.Состояние природных экосистем

Исход
ные
статис
тическ
ие
показа
тели
базово
го
уровн
я:
абсол
ютные
и
относ
итель
ные

1.Наличие природно-сырьевых ресурсов.
2.Климатические условия.
3.Частота форс-мажорных природных ситуаций

Рисунок 2 –Показатели КЖН по С.А. Айвазяну (страны, региона)
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Таблица 4 – Методика В.Ф. Безъязычного и Е.В. Шилкова [29]
Критерии оценки КЖН

Показатели

1. Благосостояние

уровень занятости населения; уровень удовлетворенности
финансовыми доходами

2. Состояние здоровья

продолжительность жизни населения; уровень заболеваемости и
уровень травматизма

3. Образование

охват населения соответствующих категорий образовательными
учреждениями

4. Жилищные условия

обеспеченность населения региона благоустроенной жилой площадью

5. Качество продукции
и услуг

количество предприятий, сертифицировавших систему управления
качеством или проводящих работу в этом направлении, и удельный
вес сертифицированных услуг в общем объеме предоставляемых
услуг

6. Состояние
конституционных прав
человека

количество обращений населения в вышестоящие органы с жалобами
на неправильные действия должностных лиц

7. Экологическое
состояние региона

состоянию природных ресурсов и соответствию их требованиям
экологии, а также по уровню защищенности региона от
возникновения чрезвычайных ситуаций

8. Духовность
общества и его членов

обеспечение обществом базы для развития духовности населения и
отношением членов общества к использованию духовных ценностей

Таблица 5 – Индекс человеческого развития [30,31]
Измерения

Здоровье

Знания

Уровень жизни

Показатели

Питание, детская
смертность

Продолжительность
обучения, охват детей
образованием

ВНД на душу
населения
(по ППС в дол. США)
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Приложение 2
Расчеты коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Присвоим ранги признаку Y и фактору X.
X
7.3
21.61
46.31
60.29
68.16
73.13
79.2
83.23
86.01
92.09

Y
2273.17
2472.21
2573.18
2634.91
2674.25
2614.88
2619.99
2629.88
2643.82
2657.92

ранг X, dx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ранг Y, dy
1
2
3
7
10
4
5
6
8
9

Матрица рангов.
ранг X, dx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
55

Проверка правильности
контрольной суммы:

ранг Y, dy
1
2
3
7
10
4
5
6
8
9
55

составления

матрицы

(dx - dy)2
0
0
0
9
25
4
4
4
1
1
48

на

основе

исчисления

Сумма по столбцам матрицы равны между собой и контрольной суммы, значит,
матрица
составлена
правильно.
По формуле вычислим коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Связь между признаком Y и фактором X сильная и прямая. Коэффициент
ранговой корреляции статистически - значим и ранговая корреляционная связь
между оценками по двум тестам значимая.
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Приложение 3
Таблица Исходные данные для оценки КЖН Свердловской области
Показатели

1
Денежные доходы на душу
населения, руб.
Доля населения с доходами
ниже величины прожиточного
минимума, %
Доля расходов домохозяйств
на
энергопотребление
(электроэнергию, газ и другие
виды топлива), %**
Оборот розничной торговли (с
учетом уровня покупательной
способности)
на
душу
населения, руб.
Объем платных услуг (с учетом
уровня
покупательной
способности)
на
душу
населения, руб.
Доля проб продовольственного
сырья и пищевых продуктов на
содержание
радиоактивных
веществ, %**
Общая
площадь
жилых
помещений, приходящаяся в
целом на одного жителя, м.кв.
Сводный
индекс
благоустройства
жилищного
фонда (интегральный индекс
инженерной инфраструктуры)
Доля зданий, не отвечающих
повышенному
классу
энергоэффективности, % **
Доля
жилого фонда,
не
охваченного
услугами
водоснабжения, %**
Число легковых автомобилей
на 1000 человек населения
Число персональных
компьютеров на 100
домохозяйств

Фактические данные для
Свердловской области
2015
2016
2017
2
3
4
32157

34805

35166

8,3

9,7

10,1

47,2

48,5

230949

Среднероссийские данные
2015
5
27 766,6

2016
6
30 466,6

2017
7
30 747,0

11,2

13,3

13,3

49,2

48,4

49,3

49,7

239283

243477

180410

188017

192982

65001

72078

77231

54989,7

58880,5

0,48

0,51

0,47

0,61

0,58

0,53

24,4

24,9

25,2

23,7

24,4

24,9

67,01

67,19

66,43

63,70

67,01

67,39

99,1

99,06

99,06

96,7

96,5

96,1

18,2

19,3

17,2

18,1

17,6

17,6

353,7

360,7

370,5

288,8

294,0

305,0

110

108

112

125

127

124

51115,7
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1
Обеспеченность населения врачами на
1000 человек, чел
Обеспеченность населения амбулаторнополиклиническими учреждениями на
1000 человек, шт.
Коэффициент младенческой смертности,
%
Доля квалифицированных кадров, %
Объем выбросов загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных источников
на единицу территории с учетом
плотности населения, тыс.тон/единицу
территории
Сброс
загрязненных
веществ
в
поверхностные водные объекты на
единицу территории с учетом плотности
населения,
млн.
м.куб/единицу
территории
Доля
населения,
обеспеченного
недоброкачественной питьевой водой, %
Доля проб атмосферного воздуха
городских и сельских поселений с
превышением ПДКмр, %**
Доля проб почвы селитебных
территорий с превышением
гигиенических нормативов по
санитарно-химическим показателям, %
**
Доля проб питьевой воды,
несоответствующих санитарнохимическим и гигиеническим
нормативам, % **
Доля вырубленных лесов, %**
Доля пластиковых отходов в ТКО, %*
Уровень общей безработицы экономически активного населения, %
Удельный вес безработных, ищущих
работу 12 месяцев и более в общей
численности безработных, %
Коэффициент
миграционной
привлекательности региона, %

Окончание Таблицы
6
7

2

3

4

5

4,38

4,24

4,29

4,85

4,59

4,64

29,82

29,13

29,94

26,38

26,35

26,66

6,2

5,5

5,8

7,4

6,5

6,0

76,7

76,9

61,3

77,1

78,0

60,4

1,32

1,34

1,34

0,41

0,41

0,41

0,88

0,92

0,92

0,48

0,50

0,51

2,8

2,6

2,8

6,8

6,3

5,8

1,78

1,08

0,81

0,83

0,69

20,69

16,86

5,39

5,15

4,84

13,8

14,2

16,1

16,7

17,7

28,8

29,6

31,4

13,8

14,5

14,6

6,1

6,5

6,2

5,2

5,6

5,5

20,0

23,4

24,7

28,1

27,3

29,6

103,76

101,30

102,12

106,87

105,47

105,89

1,96

25,14

13,7
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Приложение 4
Таблица– Исходные данные для оценки КЖН Челябинской области
Показатели

1
Денежные доходы на душу
населения, руб.
Доля населения с доходами
ниже
величины
прожиточного минимума, %
Доля расходов домохозяйств
на
энергопотребление
(электроэнергию,
газ
и
другие виды топлива), %**
Оборот розничной торговли
(с
учетом
уровня
покупательной способности)
на душу населения, руб.
Объем платных услуг (с
учетом
уровня
покупательной способности)
на душу населения, руб.
Доля
проб
продовольственного сырья и
пищевых
продуктов
на
содержание радиоактивных
веществ, %**
Общая
площадь
жилых
помещений, приходящаяся в
целом на одного жителя,
м.кв.
Сводный
индекс
благоустройства жилищного
фонда (интегральный индекс
инженерной
инфраструктуры)
Доля зданий, не отвечающих
повышенному
классу
энергоэффективности, % **
Доля жилого фонда, не
охваченного
услугами
водоснабжения, %**
Число легковых
автомобилей на 1000 человек
населения
Число персональных
компьютеров на 100
домохозяйств

Фактические данные для
Челябинской области
2015
2016
2017
2
3
4

Среднероссийские данные
2015
5

2016
6

2017
7

23157,0

24578,0

23473,0

27 766,6

30 466,6

30 747,0

11,7

13,8

14,0

11,2

13,3

13,3

48,1

48,7

48,9

48,4

49,3

49,7

154226

146636

140989

180410

188017

192982

38362

39372

40585

51115,7

54989,7

58880,5

0,37

0,41

0,40

0,61

0,58

0,53

24,6

25

25,4

23,7

24,4

24,9

68,79

68,79

63,70

67,01

67,39

99,4

99,38

99,13

96,7

96,5

96,1

16,4

16,2

16,1

18,1

17,6

17,6

300,3

302,7

311,3

288,8

294,0

305,0

131

122

131

125

127

124

68,64
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1
2
Обеспеченность населения врачами
4,25
на 1000 человек, чел.
Обеспеченность
населения
амбулаторно-поликлиническими
55,19
учреждениями на 1000 человек, шт.
Коэффициент
младенческой
6,9
смертности %
Доля квалифицированных кадров, %
83,3
Объем выбросов загрязняющих
веществ,
отходящих
от
стационарных
источников
на
2,01
единицу территории с учетом
плотности
населения,
тыс.тон/единицу территории
Сброс загрязненных веществ в
поверхностные водные объекты на
единицу территории с учетом
1,94
плотности
населения,
млн.
м.куб/единицу территории
Доля
населения, обеспеченного
недоброкачественной
питьевой
3,5
водой, %
Доля проб атмосферного воздуха
городских и сельских поселений с
2,76
превышением ПДКмр, %**
Доля проб почвы селитебных
территорий с превышением
гигиенических нормативов по
15,87
санитарно-химическим показателям,
% **
Доля проб питьевой воды,
несоответствующих санитарно15,4
химическим и гигиеническим
нормативам, % **
Доля вырубленных лесов, %**
66,3
Доля пластиковых отходов в ТКО,
%*
Уровень общей безработицы
экономически активного населения,
7,0
%
Удельный вес безработных, ищущих
работу 12 месяцев и более в общей
16,0
численности безработных, %
Коэффициент
миграционной
106,19
привлекательности региона, %

Окончание Таблицы
6
7

3

4

5

3,94

4,03

4,85

4,59

4,64

55,13

54,82

26,38

26,35

26,66

6,5

5,8

7,4

6,5

6,0

82,6

69,6

77,1

78,0

60,4

2,21

2,48

0,41

0,41

0,41

1,82

1,90

0,48

0,50

0,51

3,9

3,1

6,8

6,3

5,8

1,21

2,17

0,81

0,83

0,69

22,63

20,83

5,39

5,15

4,84

15,8

16,6

16,1

16,7

17,7

70,5

62,6

13,8

14,5

14,6

7,1

6,6

5,2

5,6

5,5

19,9

20,0

28,1

27,3

29,6

103,64

103,97

106,87

105,47

105,89
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Приложение 5
Таблица – Значения нормированных показателей КЖН для Свердловской и
Челябинской областей
Показатели

1
Денежные доходы на душу населения,
руб.
Доля населения с доходами ниже
величины прожиточного минимума, %
Доля расходов домохозяйств
на
энергопотребление (электроэнергию, газ
и другие виды топлива), %**
Оборот розничной торговли (с учетом
уровня покупательной способности) на
душу населения, .руб.
Объем платных услуг (с учетом уровня
покупательной способности) на душу
населения, руб.
Доля проб продовольственного сырья и
пищевых продуктов на содержание
радиоактивных веществ, %**
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в целом на одного жителя,
м2
Сводный
индекс
благоустройства
жилищного фонда (интегральный индекс
инженерной инфраструктуры)
Доля
зданий,
не
отвечающих
повышенному
классу
энергоэффективности, % **
Доля жилого фонда, не охваченного
услугами водоснабжения, %**
Число легковых автомобилей на 1000
человек населения
Число персональных компьютеров на 100
домохозяйств

Нормированные
данные для
Свердловской области
2015
2

2016
3

2017
4

Нормированные
данные для
Челябинской
области
2015 2016 2017
5
6
7

1,158

1,142

1,144

1,199

1,239

1,310

0,741

0,729

0,759

0,957

0,964

0,950

0,975

0,984

0,990

0,994

0,988

0,984

1,280

1,273

1,262

1,170

1,282

1,369

1,272

1,311

1,312

0,750

0,715

0,689

0,787

0,879

0,887

0,606

0,707

0,755

1,030

1,020

1,012

1,038

1,025

1,020

1,052

1,003

0,986

1,080

1,027

1,019

0,976

0,974

0,970

0,973

0,971

0,970

0,995

0,912

0,977

0,906

0,920

0,915

1,225

1,227

1,215

1,040

1,030

1,021

1,136

1,176

1,107

1,048

1,041

1,056
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Окончание Таблицы

1
Обеспеченность
населения
врачами на 1000 человек, чел.
Обеспеченность
населения
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями на 1000 человек,
шт.
Коэффициент
младенческой
смертности, %
Доля квалифицированных кадров,
%
Объем выбросов загрязняющих
веществ,
отходящих
от
стационарных источников на
единицу территории с учетом
плотности
населения,
тыс.тон/единицу территории
Сброс загрязненных веществ в
поверхностные водные объекты
на единицу территории с учетом
плотности
населения,
млн.
м.куб/единицу территории
Доля населения, обеспеченного
недоброкачественной
питьевой
водой, %
Доля проб атмосферного воздуха
городских и сельских поселений с
превышением ПДКмр, %**
Доля проб почвы селитебных
территорий с превышением
гигиенических нормативов по
санитарно-химическим
показателям, % **
Доля проб питьевой воды,
несоответствующих санитарнохимическим и гигиеническим
нормативам, % **
Доля вырубленных лесов, %**
Доля пластиковых отходов в ТКО,
%*
Уровень общей безработицы
экономически активного
населения, %
Удельный
вес
безработных,
ищущих работу 12 месяцев и
более в общей численности
безработных, %
Коэффициент
миграционной
привлекательности региона, %

2

3

4

5

6

7

1,107

1,083

1,082

1,141

1,165

1,151

1,130

1,106

1,123

2,092

2,092

2,056

0,838

0,846

0,967

0,932

1,000

0,967

1,005

1,014

1,015

1,080

1,059

1,152

0,311

0,306

0,306

0,204

0,186

0,165

0,545

0,543

0,554

0,247

0,275

0,268

0,412

0,413

0,483

0,515

0,619

0,534

0,413

0,466

0,639

0,293

0,686

0,318

0,214

0,249

0,287

0,340

0,228

0,232

0,851

0,826

0,802

0,956

0,946

0,938

0,479

0,490

0,465

0,208

0,206

0,233

0,852

0,861

0,887

0,742

0,789

0,833

0,712

0,857

0,834

0,569

0,729

0,676

1,030

1,041

1,037

1,006

1,018

1,018
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Приложение 6
Определение инвестиционного потенциала Свердловской и Челябинской
областей
Таблица - Исходные данные для расчета инвестиционного потенциала
Свердловской и Челябинской областей
Показатель

Регион
РФ

1. Ресурсный потенциал
Добыча полезных ископаемых
2. Трудовой потенциал
Численность населения трудоспособного
возраста (млн.чел.)
3. Производственный потенциал
3.1. Обрабатывающее производство
(млн.руб.)
3.2. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (млн.руб.)
3.3. Производство с/х продукции
(млн.руб.)
3.4. Строительство
3.5. Торговля и услуги (розничная)
(млн.руб.)
Итого по стр. 3
4. Инновационный потенциал
Объем инновационной продукции
(млн.руб.)
5. Институциональный потенциал
Количество малых предприятий (тыс.)
6. Инфраструктурный потенциал
6.1. Эксплуатационная длина ж/д путей
общего пользования (тыс.км.)
6.2. Протяженность автодорог общего
пользования (тыс.км.)
Итого по стр. 6
7. Финансовый потенциал
Сальдированный финансовый результат
(млн.чел.)
8. Туристический потенциал
Годовой объем туристической отрасли
(млн.руб.)
9. Потребительский потенциал
Объем валового регионального продукта
(млн. руб.)
ИТОГО
1
2
3

Доля региона в
общем показателе
РФ,%
Свердл
Челяб
обл.
обл.
0,46
0,60

Свердл.
обл.
54118

Челяб.
обл.
67340

11730498

2,398

1,943

83,237

2,88

2,33

1642785

1222563

36166005

4,54

3,38

182509

129694

5332278

3,42

2,43

74209
1854980

124092
1226986

5505755
72042346

1,35
2,57

2,25
1,70

1054177
4862778

493676
3264351

28317300
159094182

3,72
3,06

1,74
2,05

139857

47136,6

4364321,7

3,20

1,08

108,107

67,1

2770,56

3,90

2,42

3523,8
30836

1796,7
21287,8

86363,7
1498497,1

4,08
2,06

2,08
1,42

34359,8
243865

23084,5
178645

1584860,8
12801581

2,17
1,90

1,46
1,30

13606,1

12304,4

161344,5

8,43

7,63

1978055,7

1260711,4

69254100

2,86

1,82

28,86

20,69

Инвестиционный потенциал
высокий
средний
низкий

3,75 – 6,25
1,25 – 3,75
0 – 1,25

