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Путем анализа динамики состояния атмосферного воздуха выявлено неблагоприятное влияние хозяй-
ственной деятельности промышленных производств на экологическую ситуацию в Новгородской области. 
Основными загрязнителями окружающей среды являлись химическое производство, производство огнеу-
поров, обработка древесины и топливно-энергетический комплекс. Установлено, что демографическая си-
туация в регионе характеризуется высоким уровнем общей смертности, высоким уровнем заболеваемости 
и низкой ожидаемой продолжительностью жизни населения. Рассчитаны величины экономического ущерба 
от загрязнения атмосферы промышленными производствами и ущерба от заболеваемости населения. Одной 
из приоритетных задач экологической политики в регионе является уменьшение негативного влияния на 
окружающую среду. Для регулирования экологических процессов предложен алгоритм комплексной оценки 
качества жизни населения. Оценка выполнена методом ранжирования с использованием ограниченного на-
бора статистических показателей. 
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Analysis of the dynamics of the state of atmospheric air revealed adverse effects of the business activities 
of industrial productions on the environmental situation in the Novgorod region. The main pollutants of the 
environment are the chemical industry, the manufacture of refractory products, the wood production and the fuel 
and energy complex. It was established that the demographic situation in the region is characterized by a high 
total mortality level and a low life expectancy of the population. There were measured the values of the economic 
damage from air pollution of industrial productions and the damage from population diseases. The priority task of 
the environmental policy in the region is to reduce the negative impact on the environment. The algorithm of the 
quality of population life assessment was generated to regulate ecological processes. The assessment was conducted 
by the ranking method with the usage of limited statistical indicators.
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За последние десятилетия экологиче-
ская ситуация, как в мире, так и в России 
изменилась в худшую сторону. Исследова-
ние основных экологических показателей 
свидетельствует об увеличении негативно-
го воздействия на окружающую среду: рост 
суммарных выбросов в атмосферу от стаци-
онарных источников и автотранспорта, объ-
емов отходов; увеличение в сбросах в во-
дные объекты концентрации ряда опасных 
веществ. Около 15 процентов территории 
России по экологическим показателям нахо-
дятся в критическом или околокритическом 
состоянии [2]. В свою очередь, загрязнение 
окружающей среды оказывает непосред-
ственное влияние на здоровье населения: 
увеличилось количество экологически об-

условленных заболеваний, наблюдается вы-
сокий уровень смертности [3]. 

Анализ демографической ситуации 
в Новгородской области показал, что в те-
чение последних лет она характеризовалась 
высоким уровнем заболеваемости, высо-
ким уровнем общей смертности и низкой 
ожидаемой продолжительностью жизни на-
селения. Показатель ожидаемой продолжи-
тельности жизни населения Новгородской 
области при рождении в 2011 году составил 
для мужчин – 59,71 лет; женщин – 73,61 лет, 
оба пола – 66,46 лет, оставаясь ниже анало-
гичного показателя по Российской Феде-
рации. По ожидаемой продолжительности 
жизни Новгородская область находилась 
на 71 месте в Российской Федерации. По 
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коэффициенту смертности область входила 
в 10 самых неблагополучных регионов Рос-
сийской Федерации – 81 место. 

В этих условиях одной из приоритет-
ных задач экологической политики является 
уменьшение негативного влияния на окру-
жающую среду. 

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в своем ежегодном Послании 
Федеральному Собранию на 2013 год опре-
делил тему соблюдения высоких экологи-
ческих стандартов жизни как одну из ос-
новных, имеющих отношение к переходу 
России к инновационной экономике и устой-
чивому развитию: «Мы также должны уде-
лить самое пристальное внимание вопросам 
экологии, экологического оздоровления тер-
риторий. Наш ориентир – это высокие эколо-
гические стандарты развития».

В современных условиях управленче-
ская деятельность в регионе в сфере эко-
логической политики должна строиться 
на базе основополагающих принципов, 
главным из которых является принцип 
приоритета безопасности жизни и здоро-
вья людей. В связи с этим исследование 
влияния загрязнения атмосферы на здо-
ровье населения является актуальным. 
С учетом того, что промышленные про-
изводства являются одними из основных 
загрязнителей, весьма важно оценить их 
влияние на экологическую ситуацию в ре-
гионе и выработать рекомендации по со-
вершенствованию экологической полити-
ки в регионе. 

Материалы и методы исследования
Объектом нашего исследования выступают про-

мышленные производства Новгородской области. 
Экономический ущерб от загрязнения атмосфе-

ры промышленными производствами был определен 
согласно «Методике определения предотвращённого 
экономического ущерба» [1]. Экономический ущерб 
от заболеваемости населения, обусловленной загряз-
нением атмосферы, рассчитывали по методологии 
«стоимости здоровья» [4].

Для оценки воздействий производственной дея-
тельности промышленных предприятий на качество 
жизни населения использовали метод ранжирования. 

Источниками информации о социо-эколого-эко-
номических характеристиках Новгородской области 
за 2005–2011 годы послужили статистические мате-
риалы Федеральной службы государственной стати-
стики, Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Новгородской 
области, Комитета по охране здоровья населения Ад-
министрации Новгородской области, Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Новгородской области. 

Цель исследования – разработка рекоменда-
ций по совершенствованию экологической политики 
в Новгородской области на основе оценки воздей-
ствий промышленных производств на качество жизни 
населения. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Основными отраслями промышленно-
сти в Новгородской области являются хими-
ческая, производство пищевых продуктов, 
обработка древесины, производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство, производ-
ство и распределение электроэнергии, газа 
и воды. Объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от этих производств 
составил в 2011 году 28,8 тыс. т (68 % вы-
бросов от всех стационарных источников 
в регионе). Наибольшее влияние на экологи-
ческую ситуацию в регионе оказывали пред-
приятия химического производства, произ-
водства продуктов из нерудных материалов, 
деревообработки и топливно-энергетическо-
го комплекса, на долю которых приходилось 
14; 12; 8 и 20 % выбросов от стационарных 
источников области соответственно.

Динамика выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу от промышленных про-
изводств по видам экономической деятель-
ности представлена на рисунке.

Как видно на рисунке, за годы наблю-
дений увеличились поступления вредных 
веществ от химического производства (на 
20 %), лесоперерабатывающего и топлив-
но-энергетического комплексов (на 58 
и 75 %), металлургического производства 
(на 700 %). В связи с проблемами эконо-
мического характера на предприятиях про-
изводства прочих неметаллических мине-
ральных продуктов выбросы в атмосферу 
уменьшились на 31 %. Для объемов загряз-
няющих веществ пищевого производства 
характерны небольшие изменения во вре-
мени. При этом в 2009 году для всех произ-
водств отмечались минимальные объемы 
выбросов, обусловленные кризисными яв-
лениями в экономике.

Структура выбросов в атмосферу опре-
делялась видом производства и номенкла-
турой выпускаемой продукции. В выбросах 
присутствовали как наиболее распростра-
ненные, так и специфические вещества: 

● химическое производство – оксиды 
азота и углерода, диоксид серы, аммиак, 
бен зин, сероводород, толуол, ацетон, бен-
зол, ксилол, формальдегид, дихлорэтан, 
этилацетат, серная кислота, метанол, капро-
лактам, фенол, хлористый водород, бенз(а)
пирен, шестивалентный хром, марганец 
и его соединения, оксид меди, свинец; 

● производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов – оксиды азота 
и углерода, диоксид серы, фенол, формаль-
дегид, аммиак, углеводороды предельные 
С12–С19, оксиды алюминия и железа, мар-
ганец, взвешенные вещества; пыль неорга-
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ническая, содержащая двуокись кремния; 
карбонат калия; 

● обработка древесины – фенол, фор-
мальдегид, аммиак, ксилол, винилбензол, 
толуол, бутилацетат, этилацетат, марганец, 
взвешенные вещества; пыль неорганическая;

● металлургическое производство – ди-
оксид серы; оксиды азота и углерода, оксид 
меди, марганец, сажа; 

● пищевая промышленность – окси-
ды азота и углерода, диоксид серы, фенол, 
формальдегид, аммиак, метанол, этанол, 
ацетальдегид, бенз(а)пирен, оксид железа, 
марганец и его соединения, взвешенные ве-
щества; пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния; 

● топливно-энергетический комплекс – 
диоксид серы, оксиды азота и углерода, ам-
миак, бенз(а)пирен, сажа. 

Расчеты экономического ущерба от за-
грязнения атмосферы промышленными 
производствами Новгородской области по-
казали, что они оказывали неодинаковое 
воздействие на окружающую среду. Доли 
отраслевого ущерба в суммарном ущербе 
обрабатывающих производств состави-
ли: химическое производство – 45 %; об-
работка древесины – 21 %; производство 
огнеупоров – 20 %; пищевая промышлен-
ность и металлообработка – по 2 % каждое 
производство. Таким образом, более 85 % 
ущерба в обрабатывающих производствах 
приходилось на три отрасли – химическое 
производство, обработка древесины и про-
изводство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов. Количественные значе-
ния ущерба по отраслям промышленности 
приведены в табл. 1.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 

Таблица 1
Влияние промышленных производств на окружающую среду и заболеваемость населения

Производство
Показатель

Ущерб, млн. руб./год
от загрязнения 
атмосферы

от заболеваемости 
населения

Химическое производство 34,8 2,2
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 15,2 23,0

 Обработка древесины 16,6 16,3
Производство пищевых продуктов 1,7 1,8
Металлургическое производство 1,1 0,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 45,0 35,4

Качество атмосферного воздуха явля-
ется одним из важнейших факторов среды 
обитания человека и зависит от интенсив-
ности его загрязнения выбросами вредных 
веществ от стационарных источников и ав-
томобильного транспорта. В работе нами 
был определен экономический ущерб от 

нарушений здоровья населения Новгород-
ской области (болезни органов дыхания), 
обусловленных загрязнением атмосферного 
воздуха промышленными производствами 
(табл. 1). Ущерб рассчитывали согласно ал-
горитму расчета ущерба от заболеваемости 
населения, разработанному авторами [6].
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В результате расчетов установили, что за 

годы наблюдений суммарный экономический 
ущерб от загрязнения атмосферы вышеука-
занными отраслями составил 800 млн. руб.; 
ущерб здоровью населения от загрязнения 
атмосферы в связи с производственной дея-
тельностью промышленных предприятий – 
556 млн руб. (40 % ущерба по области).

Итак, исследование натуральных и стои-
мостных показателей воздействий промыш-
ленных производств на окружающую среду 
и здоровье населения доказало их неблаго-
приятное влияние на экологическую ситуа-
цию в регионе. В этих условиях уменьшение 
их негативного влияния на окружающую 
среду является одной из основных задач эко-
логической политики в регионе. 

С нашей точки зрения, при принятии 
решений в сфере экологической политики 
в регионе целесообразно учитывать влия-
ние загрязнения атмосферы промышлен-
ными производствами на уровень благо-

получия населения в общем воздействии 
социо-эколого-экономических показателей. 

Для решения задачи авторами была 
предложена комплексная оценка в сфере 
качества жизни населения Новгородской 
области методом ранжирования с использо-
ванием ограниченного количества статисти-
ческих показателей, что способствует при-
менению методики в широком масштабе. 

Методика комплексной оценки качества 
жизни населения, разработанная авторами, 
представлена пошаговым алгоритмом: 

1 шаг: Мониторинг состояния муници-
пальных образований (статистическая ин-
формация). 

2 шаг: Выбор ограниченного набора 
характерных статистических показателей, 
влияющих на качество жизни населения. 

В работе результирующий индекс каче-
ства жизни населения объединяет 4 группы, 
которые включают 16 характерных показа-
телей (табл. 2).

Таблица 2
Показатели, влияющие на качество жизни в муниципальных образованиях 

Группа Показатель
Здоровье населения и демогра-
фическая ситуация

рождаемость; 
смертность общая;
общая заболеваемость населения; 
заболеваемость взрослых и детей болезнями органов дыхания; 
заболеваемость взрослых болезнями системы кровообращения 

Система здравоохранения расходы на здравоохранение;
численность врачей и среднего медицинского персонала 

Социально-экономическое раз-
витие

инвестиции в основной капитал; 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата; 
расходы на образование;
количество общей жилой площади на 1 жителя

Экологические условия плотность выбросов загрязняющих атмосферу веществ от ста-
ционарных источников и автомобильного транспорта; 
суммарные экологические затраты 

3 шаг: Ранжирование муниципальных 
образований. 

Ранжирование показателей осущест-
влялось с учетом направленности вектора 
их воздействия на здоровье. Внутри каж-
дой группы баллы складывались с весами, 
определяющими вклад показателя в итого-
вый критерий. Позиция муниципального 
района была определена путем агрегирова-
ния ранговых мест (баллов) по всем анали-
зируемым группам. 

4 шаг: Определение приоритетных на-
правлений для принятия решений в сфере 
регулирования экологических процессов 
муниципального развития.

Выбор осуществляется: 
а) «по вертикали» (на уровне региона) – 

на основе ранга муниципального образова-
ния в группе экологических показателей; 

б) «по горизонтали» (на уровне му-
ниципального образования) – на основе 
определения роли техногенного фактора 
(влияния промышленного производства) 
в общем воздействии показателей на 
уровень благополучия населения муни-
ципального образования (положитель-
ное решение принимается, если пока-
затель < 25 %). 

5 шаг: Принятие (на региональном 
и муниципальном уровне) решений в сфере 
экологической политики и их исполнение 
соответствующими структурами.

6 шаг: Оценка эффективности приня-
тых решений путем сравнения предыдущих 
и достигнутых результатов. Выполняется 
на основе мониторинга социо-эколого-эко-
номических показателей и ранжирования 
муниципальных образований.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
В работе комплексную оценку качества 

жизни населения муниципальных образо-
ваний выполнили по средним значениям 
социо-эколого-экономических показателей 
за 2005–2011 годы [5]. В качестве экологи-
ческого индикатора воздействия промыш-
ленного производства на окружающую 
среду и человека использовали плотность 
выбросов загрязняющих веществ. На ос-
нове анализа полученных данных опреде-
лили, что наиболее благоприятные усло-
вия проживания населения наблюдались 
в Маревском, Пестовском и Поддорском 
районах (менее 5 % населения области); 
самые неблагоприятные условия – в Со-

лецком и Парфинском районах; Великом 
Новгороде и Боровичском районе (49,6 % 
населения области). 

Исследование территориального рас-
пределения показателей в группе «Эколо-
гические условия» позволило установить 
наиболее благоприятные (Любытинский, 
Маловишерский и Поддорский районы) 
и неблагоприятные (Великий Новгород, 
Пестовский и Солецкий районы) в экологи-
ческом отношении муниципальные образо-
вания. В районах, неблагоприятных по со-
стоянию атмосферного воздуха, проживало 
39,5 % населения Новгородской области. 
Результаты расчетов приведены в табл. 3. 

Таблица 3
Ранжирование муниципальных образований по группе «Экологические условия»

 Район
Количество 
баллов по 
группе 

Доля баллов в 
общей сумме 
баллов, %

Район
Количество 
баллов по 
группе 

Доля баллов в 
общей сумме 
баллов, %

Батецкий 11,3 24,0 Окуловский 9,7 20,7
Боровичский 9,0 22,0 Парфинский 9,3 33,0
Валдайский 11,0 24,7 Пестовский 8,0 14,3
Волотовский 9,0 20,9 Поддорский 15,3 28,8
Демянский 13,0 26,7 Солецкий 8,0 30,9
Крестецкий 10,0 19,8 Старорусский 12,0 24,6
Любытинский 14,7 28,5 Хвойнинский 12,0 23,4
Маловишерский 15,3 32,8 Холмский 13,3 27,9
Маревский 14,3 25,0 Чудовский 12,7 29,8
Мошенской 13,7 25,9 Шимский 12,3 24,8
Hовгородский 11,0 26,6  Великий Hовгоpoд 8,0 19,6

Исходя из результатов ранжирования 
муниципальных образований, при при-
нятии решений в сфере экологической 
политики необходимо: на региональном 
уровне – принять меры по улучшению эко-
логической ситуации в Пестовском и Со-
лецком районах и Великом Новгороде; на 
муниципальном уровне – снизить роль тех-
ногенного фактора в общем воздействии 
эколого-социально-экономических показа-
телей на уровень благополучия населения 
в 11 муниципальных образованиях, при 
этом в трех районах (Крестецком, Пестов-
ском и Великом Новгороде) рассчитанные 
доли баллов по группе «Экологические 
условия» в общей сумме баллов являются 
минимальными. С учетом территориаль-
ного распределения промышленных про-
изводств и объемов выбросов вредных 
веществ в атмосферу от стационарных 
источников существует возможность регу-
лирования их негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Заключение 
На основе выполненного исследования 

были сделаны следующие выводы и пред-
ложения: 

1. Доказано неблагоприятное воз-
действие промышленных производств на 
экологическую обстановку в Новгород-
ской области. Основными загрязнителями 
окружающей среды являлись химическое 
производство, производство огнеупоров, 
обработка древесины и топливно-энерге-
тический комплекс. Суммарный экономи-
ческий ущерб от загрязнения атмосферы 
промышленными производствами за 2005–
2011 годы составил 800 млн руб., ущерб от 
заболеваемости населения – 556 млн руб.

2. Для регулирования на региональном 
уровне экологических процессов муници-
пального развития предложен разработан-
ный авторами алгоритм комплексной оценки 
качества жизни населения методом ранжи-
рования с использованием ограниченного 
набора статистических показателей. 
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