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Традиционно тема экологии, ее состояние и дальнейшее развитие, является одной из 

ведущих тем информационной повестки СМИ. В последнее время общемировой 
экологический тренд проявился особенно ярко в нашей стране. Прежде всего, это связано с 
тем, что состояние экологии напрямую сказывается на здоровье населения, привлекательности 
той или иной территории для жизни и рождения детей [1].  

В связи с этим остро встает вопрос – какие именно факторы экологической среды 
определяют текущее состояние экологии в регионе? Что в современной науке понимается под 
словосочетанием «экологические факторы»? Данная работа является попыткой найти ответ на 
эти вопросы путем систематизации отечественных научных работ, так или иначе 
посвященных экологическим факторам. Базой данных исследования послужила крупнейшая 
российская цифровая научная библиотека Elibrary [10]. 

Рассмотрение экологических факторов целесообразно начать с уточнения 
терминологии. Согласно Большой советской энциклопедии, экологические факторы – «это 
среды, совокупность абиотических и биотических факторов среды» [11, с. 1567]. 
Экологический энциклопедический словарь определяет под экологическими факторами все 
компоненты среды, которые влияют на организмы, популяции и биоценозы, в том числе и на 
саму среду [4, с. 386]. Социологический энциклопедический словарь трактует экологические 
факторы как «элементы среды, оказывающие определенное влияние на организмы». При этом 
отмечается, что «совокупность необходимых для жизни организма факторов экологических, 
называется условиями существования» [10, с. 386-387]. Таким образом, экологические 
факторы рассматриваются как комплекс абиотических (неживая природа) и биотических 
(воздействие живых организмов друг на друга) компонентов. В рамках нашего исследования 
нас интересуют, прежде всего, абиотические факторы в сочетании с антропогенными. Живые 
организмы как биотические факторы среды относятся, скорее, к области интересов 
естественных наук. 

 Поисковой запрос исследования был выполнен по заданным параметрам поиска. Для 
анализа нами была выбрана категория «экологические факторы развития территории». Поиск 
осуществлялся без учета морфологии (то есть учитывались все возможные формы слова) в 
названиях публикаций, в аннотациях и ключевых словах. В качестве источников были 
выбраны все типы научных публикаций (статьи в журналах, диссертации, книги, отчеты, 
материалы конференций, патенты и депонированные рукописи). В соответствии с этими 
параметрами в библиотеке Elibrary было отобрано 69 публикаций из 33609570. После чего 
результаты поиска были уточнены в соответствии с тематическим рубрикатором научных 
дисциплин Elibrary: были отобраны только публикации по экономике (45 публикаций), 
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социологии (11 публикаций) и экологии (8 публикаций). Помимо этого, был выделен ряд работ 
из других областей – географии, медицины, биологии и т. д. (5 публикаций), содержательно 
подходящих для поставленных нами задач. Такие публикации – из сферы экологии и проч., 
были объеденены в общую категорию «прочие» (13 публикаций). Несмотря на то, что 
формально по рубрикатору Elibrary они находятся в различных категориях, в нашем 
исследовании данные работы были содержательно описаны во взаимосвязи с экономической 
или социальной сферой. Общее количество отобранных научных работ составило 69 
публикаций. Результаты контент-анализа представлены в таблице ниже. 

Таблица 1 
Перечень авторов, изучающих экологические факторы, найденных в библиотеке Elibrary 

Научная 
сфера по 

рубрикатору 

Количество 
публикаций 

Авторы 

Экономика 45 Волкова А.С., Шевелев С.Л., Арефьева С.В., Смолин П.А., 
Медведков А.А., Никанорова А.Д., Шабалина Н.В., Белоусова 
Л.И., Киреева-Гененко И.А., Петина В.И., Фурманова Т.Н., 
Потапова Е.В., Соколова О.Е., Антонюк В.С., Погонин В.В., 
Киселик А.А., Рощина И.В., Артюхова Н.А., Петрова З.К., 
Долгова В.О., Жарников В.Б., Конева А.В., Солопов Л.Е., 
Ордынская Ю.В., Санникова Г.А., Кузьмина О.М., Пегушина 
А.А., Лазицкая Н.Ф., Дьяконова М.В., Степанова С.В., Абрамова 
И.В., Алексеюк М.И., Морарь Е.С., Босова В.Д, Гораль Л.Т., 
Пиллеора Мадана А.А., Шийко В.А., Долгалевой Л.М., 
Гатауллина С.Ю., Щеглова А.Ф, Агибалова А.В., Клейменова 
Д.С., Кузнецова Е.Д., Едренкина Н.М., Косолапова В.М., 
Трофимова И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П., Тишкович 
О.В, Мамедов Г.Ш., Юсифова М.М. Щербина Е.В., Горбенкова 
Е.В, Назарова Ю.А., Жильцов С.А., Голоулина Е.Ю., Мешкова 
А.В., Бондарева И.А., Квилинский А.С., Лысенко Н.Н., 
Якименко Л.В., Иваненко Н.В. Сижажева С.С., Шурдумова Э.Г., 
Нагоев А.Б., Цукерман В.А., Шамахов В.А., Исаев А.П., 
Яновский В.В., Татаркин А.И., Андреева Е.Л., Душин А.В., 
Захарчук Е.А., Пасынков А.Ф., Литовский В.В., Логинов В.Г., 
Макарова И.В., Полянская И.Г. 

Социология 11 Клименко З.В., Богданов В.Н., Корытный Л.М.,  
Емельянова Н.В., Антипина Ю.В., Воробьев Н.В.,  
Емельянова Н.В., Гагаринова О.В., Сороковой А.А.,  
Дмитриева Ю.Н., Романова О.И., Мурзин А.Д., Грищин Б.Н., 
Гончарова З.А., Ужахов Р.М., Молчанова Е.В., Малкова Н.Н., 
Ерёменко А.И., Нефёдов П.В., Янченко С., Каленич Л.А., 
Ерёменко Т.Н. 

Прочие 
(экология, 
география, 
медицина, 
биология) 

13 Конев С.В., Булахтина Г.К., Баканева А.А., Кудряшов А.В, 
Гудкова Н.К., Горбунова Т.Л., Любимцев А.Л, Андреяшкина 
Н.Ф., Богданов В.Д., Богданова Е.Н., Головатин М.Г., Дедков 
В.С., Золотарев Т.И., Ипполитов В.В., Корытин Н.С., Нифонтова 
М.Г., Силаева А.Б., Смирнов Ю.Г., Телегин В.А., Пашкина Ю.В., 
Горбунов П.А., Пашкин А.В., Сочнев В.В., Горбунова Н.Ю., 
Веденеев С.А., Волкова Н.И., Тютюник В.С., Жариков В.В., 
Горбунов М.Ю., Быкова С.В., Уманская М.В., Тарасова Н.Г., 
Буркова Т.Н., Шерышева Н.Г., Ротарь Ю.М. 

Составлено по: [10]. 
Рассмотрим выделенные работы подробнее. 
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1. Экономика. В значительной части работ данной категории экологические факторы 
рассматриваются во взаимосвязи с антропогенными факторами формирования городской 
среды. Примерами могут служить работы таких авторов, как А. С. Волкова, С. Л. Шевелев, С. 
В. Арефьева, П. А. Смолин, А. А. Медведков, А. Д. Никанорова, Н. В. Шабалина,  
Л. И. Белоусова, И. А. Киреева-Гененко, В. И. Петина, Т. Н. Фурманова, Е. В. Потапова,  
О. Е. Соколова, В. С. Антонюк, В. В. Погонин и др. В качестве экологических факторов авторы 
рассматривают зеленые насаждения и внутригородские пространства, которые влияют на 
качество жизни городского населения. 

Вопросам экологической эффективности и безопасности предприятия в моногородах 
посвящены работы А. А. Киселик, И. В. Рощина, Н. А. Артюховой. Основными 
экологическими факторами в этих работах выступают: затраты градообразующего 
предприятия, количество профессиональных заболеваний, объем выбросов в атмосферу в 
расчете на одного жителя, доступность информации об экологической ответственности. 

Особое внимание уделяется экологическим факторам в развитии возобновляемой 
энергетики. Согласно мнению Ю. А. Назаровой, С. А. Жильцова, Е. Ю. Голоулина и др., 
такими факторами может стать экономия потребления водных ресурсов, сокращение 
выбросов углекислых газов, стоимость выбросов CO2, общее снижение затрат на экологию. 

Рациональное использование земли, качество инженерно-экологических изысканий, 
природные условия территории выступают экологическими факторами развития в работах  
З. К. Петрова, В. О. Долгова, В. Б. Жарников, А. В. Конева, Л. Е. Солопов, Ю. В. Ордынская, 
Г. А. Санникова. По мнению авторов, эти факторы учитывают возникающие природно-
экологические риски и оказывают влияние на градостроительные возможности территории. 
В. С. Алексеевский предлагает учитывать экологические факторы в стоимости земельного 
участка: например, способность земельного участка самовосстановлению в режимах разной 
интенсивности использования, оценку влияния на экологию соседних участков, способность 
обеспечения здоровья территории в перспективе ее прогрессивного воспроизводства [2, с. 5-
19]. 

Примерами работ, посвященным факторам развития экологического и 
этнографического туризма в экономике региона являются публикации О. М. Кузьминой,  
А. А. Пегушиной, Н. Ф. Лазицкой, М. В. Дьяконовой, С. В. Степановой, И. В. Абрамовой,  
М. И. Алексеюк, Е. С. Морарь, В. Д. Босова, Л. Т. Гораль, А. А. Пиллеора Мадана,  
В. А. Шийко, Л. М. Долгалевой, С. Ю. Гатауллиной, А.Ф. Щеглова, Н. К. Гудковой,  
Т. Л. Горбуновой, А. Л. Любимцева, Н. Ф. Андреяшкиной, В. Д. Богданова,  
Е. Н. Богдановой, М. Г. Головатина, В. С. Дедкова, Т. И. Золотарева, В. В. Ипполитова,  
Н. С. Корытина, М. Г. Нифонтовой, А. Б. Силаевой, Ю. Г. Смирнова, В. А. Телегина и др.  
По их мнению, природно-географические особенности территории, климатические и 
экологические условия среды, наличие ценных природных ресурсов в качестве объекта 
туристического спроса, общее состояние окружающей среды в регионе являются факторами 
эколого-экономического развития рекреационной сферы региона. При этом в работе  
П. А. Сидякина и Е. Н. Белой шумовое и пылевое загрязнение от такого вида туризма, 
выделяются как неблагоприятные факторы. Широкой темой является изучение экологических 
факторов развития земель сельских территорий, представленное в работах  
А. В. Агибалова, Д. С. Клейменова, Е. Д. Кузнецова, Н. М. Едренкиной, В. М. Косолапова,  
И. А.Трофимова, Л. С. Трофимовой, Е. П. Яковлевой, О. В. Тишковича, Г. Ш. Мамедова,  
М. М. Юсифовой и др. Так, в работах Е. В. Щербины, Е. В. Горбенковой в качестве фактора 
выделяется отсутствие объектов водоснабжения и водоотведения в сельской местности.  
Как отмечают авторы, это приводит к снижению экологического потенциала территории, к 
ухудшению здоровья населения и снижению качества сельскохозяйственной продукции [13,  
с. 97-105]. 

Роль экологических факторов в формировании инвестиционного климата в регионе 
рассматривается в работах А. В. Мешкова, И. А. Бондаревой, А. С. Квилинского,  
Н. Н. Лысенко и др. Л. В. Якименко и Н. В. Иваненко рассматривают природно-ресурсный 
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потенциал и состояние окружающей природной среды как важнейший внутренний фактор 
регионального развития и экологического имиджа территории. Значимость социальных, 
экономических и экологических факторов в устойчивом развитии регионов рассматривается 
также в работах С. С. Сижажевой, Э. Г. Шурдумовой, А. Б. Нагоева и др. Кроме того, 
экологические факторы являются определяющими в экономическом развитии Севера и 
Арктики в публикациях В. А. Цукермана, В. А. Шамахова, А. П. Исаева, В. В. Яновского,  
А. И. Татаркина, Е. Л. Андреевой, А. В. Душина, Е. А. Захарчука, А. Ф. Пасынкова,  
В. В. Литовского, В. Г. Логинова, И. В. Макаровой, И..Г. Полянской. По мнению многих 
авторов, экологическая безопасность недропользования и возникающие экологические 
проблемы, наряду с социальными и этнокультурными, требуют значительных затрат и учета 
рисков [12, с. 331-342]. 

2. Социология. Большое число работ, рассматривающих экологические факторы с 
точки зрения социологии, так или иначе связаны с экономикой региона и урбанизацией. 
Основной акцент в них делается на то, что процессы развития природной зоны и ландшафта 
могут изменять численность и плотность населения как самом городе, так и в объединенной 
агломерации. Подобная трактовка экологических факторов встречается в публикациях таких 
авторов, как З. В. Клименко, В. Н. Богданов, Л. М. Корытный, Н. В. Емельянова,  
Ю. В. Антипина, Н. В. Воробьев, Н. В. Емельянова, О. В. Гагаринова, А. А. Сороковой,  
Ю. Н. Дмитриева, О. И. Романова, А. Д. Мурзин и др. 

Помимо этого, некоторые авторы рассматривают экологические факторы с точки 
зрения рисков для здоровья человека. Примерами подобных работ являются исследования  
Б. Н. Грищина, З. А. Гончаровой, Р. М. Ужахова, Е. В. Молчановой, Н. Н. Малковой,  
А. И. Ерёменко, П. В. Нефёдова, С. Янченко, Л. А. Каленича, Т. Н. Ерёменко и др. 
Перечисленные работы говорят о том, что загрязнение атмосферного воздуха, почвенный и 
водный фактор может оказать влияние на показатели социального благополучия в регионе. 

Кроме того, существенное количество исследований посвящено экологическим 
факторам с точки зрения биологии. Эти работы рассматривают экологические факторы с 
точки зрения влияния на существование определенной флоры или фауны. Примерами 
подобных работ являются такие авторы, как Ю. В. Пашкина, П. А. Горбунов, А. В. Пашкин, 
В. В. Сочнев, Н. Ю. Горбунова, С. А. Веденеев, Н. И. Волкова, В. С. Тютюник,  
В. В. Жариков, М. Ю. Горбунов, С. В. Быкова, М. В. Уманская, Н. Г. Тарасова, Т. Н. Буркова, 
Н. Г. Шерышева, Ю. М. Ротарь и др. 

Таким образом, и в экономических, и в социальных науках под экологическими 
факторами часто рассматривают ресурсную базу региона как потенциал для экологического 
развития. Так, например, отечественные исследователи В. И. Вигдорович и О. Е. Пантелеев 
выделяют следующий перечень экологических факторов: доля ресурсодобывающих и 
ресурсоемких секторов в структуре экономике, эффективность механизмов 
природопользования и охраны окружающей среды, управленческие и контрольные 
механизмы в области природопользования и охраны окружающей среды; доля теневой 
экономики в использовании природных ресурсов; уровень экологического сознания и 
культуры населения страны [3, с. 181-187]. В других исследованиях к этому перечню 
добавляются использование систем переработки мусора и системы оборотного 
водоснабжения. К. А. Денисов, С. В. Прокопенков и О. С. Чечина выделяют такие 
экологические факторы, как высвобождение ресурсов, нагрузка на окружающую среду, 
уровень материальных и энергетических затрат; уровень выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду; осуществление вторичной переработки отходов производства; 
применение системы оборотного водоснабжения в производственном процессе [5, с. 67]. 
Помимо этого, О. Г. Завьялова выделяет следующие экологические факторы: загрязнение 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, промышленное и радиационное загрязнение, 
истощение природных ресурсов и биоразнообразия, медико-экологические патологии 
населения [6, с. 17]. Похожую трактовку можно встретить у  
А. А. Лысоченко. В качестве экологических факторов он выделяет: целесообразное 
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использование земли и недр, водных ресурсов, растений и животного мира, сохранение 
чистоты воздуха и воды, улучшение окружающей человека среды [8, с. 8]. Н. П. Карпова и  
Е. Д. Пилипович в качестве экологических факторов рассматривают влияние потребителя, 
руководства предприятия, поддержку правительства и изменчивость окружающей  
среды [7, с. 79-81].  

Обобщая вышесказанное, можно отметить следующее. В российской научной 
литературе факторы экологического развития территории рассматриваются с двух основных 
точек зрения. Первая близка по своей природе к естественнонаучным трактовкам. С этой 
точки зрения факторы экологической среды – это физические свойства жизненного 
пространства (показатели уровня загрязняющих веществ в окружающей среде; изменения 
флоры и фауны, экосистемы в целом; наличие и обустройство «зеленых зон» в городах и за их 
пределами). Вторая трактовка экологических факторов в отечественной литературе является 
скорее социально-гуманитарной. С этой точки зрения экологические факторы 
рассматриваются как антропогенные. Они включают в себя культуру производства и 
потребления, уровень экологического сознания населения, механизмы защиты окружающей 
среды и т. д. Таким образом, понятие экологических факторов включает в себя широкий 
спектр научных трактовок из разных сфер: от медицины до экономики. Поэтому на наш 
взгляд, любое узкоспециальное понимание такого широкого понятия является неполным.  
В связи с этим, исследователи, занимающиеся изучением влияния экологических факторов на 
благополучное развитие региона, должны рассматривать экологические факторы как 
комплексное явление, используя междисциплинарный научный подход. 
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Л. И. Воронина, К. В. Касьянова  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1 
Аннотация 
Целью исследования является изучение качества оказания такой государственной услуги, 

как выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В настоящее 
время несовершенство процессов взаимодействия органов власти и предпринимателей 
отрицательно влияет на качество услуги. В статье выявляются основные проблемы: не 
четкость понятий в нормативных правовых актах, регулирующих рекламную деятельность; 
не разработанный порядок согласования принятия решения по оказанию государственной 
услуги с уполномоченными органами. Практическая значимость результатов исследования 
заключается в разработке рекомендаций, которые могут быть использованы субъектами 
оказания такой услуги, как выдача разрешений на установку и эксплуатация рекламных 
конструкций на территории Свердловской области. 

Ключевые слова: рекламная деятельность, регулирование, взаимодействие, качество 
услуги. 

 
В последнее десятилетие главной целью административной реформы, проводимой в 

Российской Федерации, является деятельность исполнительных органов власти, отвечающая 
интересам и потребностям российских граждан. Одним из способов достижения этой цели 
является улучшение качества государственных услуг, оказываемых гражданам, в том числе 
предпринимателям. Для них имеют значение такие критерии качества услуги, как скорость в 
принятии решений органами власти, доступность информации о порядке предоставления 
услуг и полученный результат. Именно результаты свидетельствуют об эффективности 
государственного управления, которое, как зеркало, отражает качество государственных 
услуг, характеристики государственных институтов, компетенцию государственных 
служащих, уровень доверия к политике, проводимой правительством [7, с. 58]. 
Предпринимательская деятельность сопряжена с постоянными рисками и конкуренцией, где 
часто получение прибыли зависит от качества государственной услуги и скорости в принятии 
решения.  Для начала ведения бизнеса на рекламном рынке выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции является первоочередной. Получив разрешение, 
распространитель рекламы наделяется правами на установку рекламной конструкции и 
получение прибыли от ее эксплуатации. Поступления по договорам, заключенными по 
результатам торгов, проводимых органами власти или уполномоченными организациями, 
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