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Необходимость повышения качества жизни населения РФ выделена как приоритетное направление го-
сударственной политики (Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию 2007 г.). 
В настоящее время существует множество разрозненных разработок в данной области, но нет системно-
сти в управлении процессами повышения качества жизни ни на федеральном, ни на региональном, ни на 
муниципальном уровнях. В статье представлены результаты исследования направлений повышения ком-
фортности проживания населения малых городов РФ с учетом энергоэффективности, являющейся основной 
ресурсной компонентой стратегического потенциала безопасности национальной экономики. Полученные 
научные результаты имеют практическую направленность и могут быть применимы в процессе разработки 
и реализации социально-экономической политики, нацеленной на формирование и эффективную реализа-
цию потенциала малых городов. 
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The need to improve the quality of life is highlighted as a priority of state policy (Presidential Address to 
the Federal Assembly of the Russian Federation, 2007). Currently, there are many disparate developments in this 
fi eld, but there is no system in the management of processes to improve the quality of life either at the federal 
or regional or municipal levels. The article presents the results of a study ways to increase comfort of living of 
the population of small towns of Russia, taking into account energy effi ciency, which is the main component of 
the resource potential of the strategic security of the national economy. Scientifi c results are practical and can be 
applied in the development and implementation of socio-economic policies aimed at the development and effective 
implementation of the Small Towns.
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Тенденция развития общества с учетом 
сугубо экономических интересов опре-
деляет приоритетность крупных городов 
и мегаполисов, имеющих ресурсные воз-
можности быть самодостаточными, само-
обеспечивающими все стороны жизне-
деятельности населения. Крупный город 
или мегаполис – это, прежде всего, колос-
сальный потребитель всех ресурсов, в том 
числе энергетических во всех видах их ис-
точников. Население в крупном городе или 
мегаполисе – элемент экономического ме-
ханизма, который нацелен на создание ма-
териальных благ и получение прибыли во 
всех возможных формах. Здесь население 
представляет собой исключительно ресурс 
для получения прибыли, оно наднациональ-
но, надкультурно, надпатриотично. Потеря 
чувства национальной, культурной, тер-
риториальной принадлежности – признак 
«негражданственности», то есть не ото-

ждествления населением себя в качестве 
граждан этой страны. Отсюда формируют-
ся локальные и групповые поведенческие 
стратегии, наносящие вред государству. 

Носителями традиционной культуры 
во всех её аспектах являются малые города 
и малые поселения. В современных усло-
виях деградация этих городов ведет к уси-
лению кризисных явлений в национальной 
экономике, масштаб которых не изучен и не 
оценен в полной мере. 

Малый город в системе националь-
ной экономики – это не только структур-
ная единица экономической системы, это 
ДНК человеческого потенциала, способ-
ного к воспроизводству этногенетического 
и культурного кода на высоком уровне. Де-
градация и разрушение малых городов ве-
дет к утере этого потенциала, его заимство-
ванию извне, с чем неизбежно произойдет 
стирание границ государства. 
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Потенциал энергосбережения как ос-

новная ресурсная компонента стратеги-
ческого потенциала безопасности наци-
ональной экономики в малых городах не 
задействован в полной мере, что приносит 
существенный экономический, экологиче-
ский ущерб и не позволяет малым городам 
накапливать резервы развития. 

В связи с этим целью исследования яв-
ляется разработка концепции формирова-
ния и реализации потенциала энергосбере-
жения во всех его компонентах как основы 
эффективной жизнедеятельности и ком-
фортного проживания населения в малых 
городах. Масштаб и уровень ожидаемого 
эффекта ‒ государственный, региональный, 
муниципальный. 

Предмет исследования: организацион-
но-экономические отношения, процессы, 
факторы формирования и реализации по-
тенциала энергосбережения, его влияния на 
эффективность жизнедеятельности и ком-
фортности проживания населения в малых 
городах. Объект исследования – малые го-
рода (на примере малых городов Волгоград-
ской области). Задачи исследования:

– обосновать теоретические подходы 
к определению комфортности проживания 
населения в малом городе с учетом фактора 
энергоэффективности;

– разработать методологию формирова-
ния и реализации потенциала энергосбере-
жения в малом городе в контексте показате-
лей комфортности проживания населения; 

– предложить и обосновать механизм 
реализации потенциала энергосбереже-
ния в малом городе и привести результаты 
его апробации.

Рабочая гипотеза. Ввиду деградации 
малых городов, невнимания к проблемам 
их развития, недооценки их роли в обеспе-
чении стабильности социальной и экономи-
ческой систем государства эффективность 
жизнедеятельности и комфортность прожи-
вания в них являются гораздо ниже, нежели 
в крупных городах и мегаполисах. В полной 
мере это относится и к реализации потенци-
ала энергосбережения, который в условиях 
малого города быстрее и эффективнее мо-
жет быть реализован во всех его компонен-
тах: поведенческой, экономической, техни-
ческой, экологической. 
Теоретические подходы к определению 
комфортности проживания населения 

в малом городе с учетом фактора 
энергоэффективности

Многоаспектная область вопросов по-
вышения уровня и качества жизни населе-
ния в масштабах городских поселений до 
сих пор остается не достаточно изученной 

и проработанной, несмотря на большое 
внимание научного сообщества и мировой 
общественности в лице ООН и Комиссии 
ЮНЕСКО по народонаселению и качеству 
жизни к этому в целом. Проблематика уров-
ня и качества жизни населения рассматри-
вается широко как зарубежными, так и от-
ечественными учеными. 

Термин «качество жизни» как научное 
понятие стал применяться после опубли-
кования в 1960 году работы Дж. Гэлбрейта 
«Общество изобилия», в которой он впер-
вые применил данное понятие. Большой 
вклад в формирование современных пред-
ставлений о качестве жизни внесли такие 
зарубежные ученые, как Э. Дюркгейм, 
М. Вебер, Э. Мейо, Ф. Герцберг и мно-
гие другие. 

Комфортность проживания населения – 
это характеристика физического, психологи-
ческого, эмоционального и социального вос-
приятия людьми своего положения в жизни 
в зависимости от культурных особенностей 
и системы ценностей и в связи с их целями, 
ожиданиями, стандартами и заботами.

Основным потребителем комфортности 
является население, без которого само по-
нятие теряет всякий смысл, а хозяйствен-
ный комплекс – это крупнейший фактор, 
влияющий на изменение уровня комфорт-
ности, причем как в положительную, так 
и в отрицательную сторону [5, 7].

Под населением, как правило, понима-
ется совокупность людей в пределах опре-
деленной пространственной системы. То 
есть население представляет собой терри-
ториальную общность людей, которая отли-
чается от других человеческих общностей 
своим отношением к территории [6].

С.А. Айвазян выделяет пять базовых 
компонентов, образующих среду жизнеде-
ятельности населения: качество населения, 
благосостояние населения, качество со-
циальной сферы, качество экологической 
ниши, природно-климатические условия [1]. 

В сознании современного человека ка-
чество пространственной среды, его ком-
фортной среды проживания неотделимо от 
социально-экономических характеристик. 
Оно все больше влияет на выбор места жи-
тельства и работы, от него зависит стои-
мость недвижимости, оно учитывается при 
размещении видов деятельности.

В рамках данной статьи комфортность 
проживания населения малого города 
с учетом фактора энергоэффективности 
определена как совокупность условий жиз-
недеятельности – жилищных, природно-
климатических и условий использования 
топливно-энергетических ресурсов, которые 
обеспечивают образование, здравоохранение, 
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физическое и психическое здоровье; мате-
риальное благополучие населения, при ко-
торых социальная, экологическая и эконо-
мическая среды города гармонизированы.

По мнению автора, она измеряется ме-
тодами экономико-статистического, энерге-
тического, экологического анализа и аудита:

– качеством экологической ниши (дан-
ными о загрязнении воздушного простран-
ства, воды, о качестве почвы, уровне био-
разнообразия территории);

– качеством условий, частотой и специ-
фикой форс-мажорных ситуаций (наводне-
ний, землетрясений, ураганов и других сти-
хийных бедствий) (кол-во случаев);

– общей площадью занимаемого жилья 
на одного жителя (м2 на чел.);

– обеспеченностью жилых помещений 
энергетическими ресурсами и наличие/от-
сутствие перебоев в их подаче (ед.);

– текущими затратами на охрану окру-
жающей среды (тыс. руб.);

– индексом активности в области энер-
госбережения, который включает в себя вы-
полнение/не выполнение утвержденных 
программ энергосбережения, количество про-
веденных энергоаудиторских обследований, 
уровень информированности населения о не-
обходимости энергосбережения, количество 
подготовленных в области энергоэффектив-
ности специалистов, индекс оснащенности 
приборами учета жилых помещений [4]. 

Это не полный, но достаточный свод па-
раметров и индикаторов, которыми могут 
быть измерены уровень и качество жизни 
населения малого города с позиций энерго-
эффективности. 

Методический подход к формированию 
и реализации потенциала 

энергосбережения в малом городе 
в контексте показателей комфортности 

проживания населения

Анализ теоретического и методическо-
го инструментария оценки качества жизни 
населения показал, что в настоящее время 
существует три подхода к решению про-
блемы определения и измерения уровня 
и качества жизни: объективный, субъек-
тивный и интегральный. 

По мнению автора, наиболее полную 
и объективную оценку качества жизни 
населения малого города позволяет по-
лучить интегральный подход, который 
предполагает, что объективные и субъек-
тивные показатели необходимо рассма-
тривать как равнозначные. При этом при 
оценке необходимо использовать 5 групп 
показателей: образование, здравоохране-
ние, физическое и психическое здоровье, 
материальное благосостояние, комфорт-
ность проживания с учетом фактора энер-
гоэффективности (рис. 1).

Рис. 1. Показатели оценки качества жизни населения на уровне малого города
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В соответствии с предложенным под-

ходом произведена оценка качества жиз-
ни населения малых городов Южного 
федерального округа (Палласовка, Кото-
во, Камышин, Суровикино). Результаты 
проведенного экономического анализа 
показателей, характеризующих качество 
жизни на уровне малого города, пред-
ставлены на рис. 2–3.

На рис. 3 наглядно представлены на-
правления повышения качества жизни насе-
ления, в частности для города Камышина – 
повышение доли текущих затрат на охрану 
окружающей среды, а для города Суровики-
но – повышение активности города в обла-
сти энергосбережения.

Для таких городов, как Камышин и Су-
ровикино, основными направлениями явля-

ются повышение активности города в об-
ласти энергосбережения и обеспеченности 
населения жильем, так как происходит 
значительное отставание этих показателей 
от средних значений по региону. У города 
Суровикино также занижены на 13 пунктов 
значения индекса ВРП на душу населения, 
что оказывает негативное влияние на уро-
вень жизни населения.

Город Камышин признан самым ком-
фортным с позиций оценки среды жиз-
недеятельности, второе место поделили 
между собой города Суровикино и Палла-
совка и на четвертом месте находится го-
род Котово с интегральной оценкой 0,641. 
Полученные оценки могут быть учтены 
при корректировке Стратегий развития ис-
следуемых городов ЮФО.

Рис. 2. Сравнительные эпюры индексов, составляющих интегральную оценку 
качества жизни населения малых городов (гг. Палласовка и Котово)

Рис. 3. Сравнительные эпюры индексов, составляющих интегральную оценку 
качества жизни населения малых городов (гг. Камышин и Суровикино)
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Модель реализации потенциала 
энергосбережения как основы 

эффективности жизнедеятельности 
и комфортности проживания населения 

в малом городе
Социально-экономическое развитие 

в современном мире идёт по пути создания 
все новых и новых видов товаров, очень 
часто – с ухудшением их качества и с не-
восполнимым ущербом природной среде 
и энергетическим ресурсам [2]. 

Дальнейшее развитие малых горо-
дов может считаться энергоэффективным 
и прогрессивным при условии эффектив-
ного задействования внутренних резервов, 
способностей и возможностей, согласован-
ности экономических целей, задач и подчи-
ненности их социальным и экологическим 
целям и задачам развития малых городов. 
В этих условиях особая роль должна отво-
диться лицам, непосредственно принима-
ющим стратегические решения. В системе 
мероприятий по реализации потенциала 
энергосбережения как основы эффектив-
ности жизнедеятельности и комфортности 
проживания населения на уровне малого 
города целесообразна организация вза-
имодействия между службами, создание 
эффективной системы контроля (включая 
общественный).

Модель реализации потенциала энер-
госбережения структурно-логически мо-
жет быть представлена в виде этапов. 
Первый этап – определение миссии мало-
го города как социально-экономической 
системы, на основе анализа факторов 
внешней среды косвенного и прямого воз-
действия, формулировка долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных целей 
развития. Определение миссии и целей 
заключается в обосновании четко выра-
женной причины существования малого 
города как социально-экономической си-
стемы, определении желаемых результа-
тов его функционирования при всех воз-
можных ожидаемых изменениях факторов 
внешней среды и выработку на втором эта-
пе стратегии [3]. 

Третий этап предполагает выбор одно-
го из них. На четвертом этапе происходит 
разработка социально-экономической по-
литики, отражающей миссию и стратегию 
развития малого города с учетом энергоэф-
фективности. На пятом этапе оценивается 
результативность социально-экономиче-
ской политики и ее соответствие выбран-
ной стратегии развития.

Предложенная модель реализации по-
тенциала энергосбережения как основы 
эффективности жизнедеятельности и ком-
фортности проживания населения в малом 
городе и алгоритм формирования социаль-
но-экономической политики малого города 
призваны свести к минимуму вероятность 
разработки неконкурентоспособных про-
грамм и проектов, оптимизировать про-
должительность лага инвестирования 
ресурсов, а также решить ряд проблем по-
вышения комфортности проживания насе-
ления с учетом энергоэффективности ма-
лых городов.

Выводы

1. Предложена и научно обоснована 
концепция влияния реализации потенци-
ала энергосбережения на комфортность 
проживания населения в малом городе. 

2. Введено в научный оборот поня-
тие комфортности проживания населения 
в малом городе с учетом фактора энерго-
эффективности. 

3. Разработан и апробирован методи-
ческий подход к формированию и реализа-
ции потенциала энергосбережения в малом 
городе в контексте показателей комфорт-
ности проживания населения. 

4. Разработана модель формирования 
и реализации потенциала энергосбереже-
ния в малом городе в формате стандарта 
комфортности проживания населения. 

Полученные результаты могут быть 
использованы при разработке стратегий 
социально-экономического развития, про-
грамм энергосбережения малых городов 
на кратко- средне-, и долгосрочный пе-
риоды. Результаты исследования могут 
использоваться администрациями малых 
городов при разработке программ реа-
лизации потенциала энергосбережения 
на локальных уровнях и в целом по ма-
лым городам. 
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