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Методика количественной оценки комфортности проживания
в регионе на примере Республики Саха (Якутия)
Аннотация
В работе представлены теоретическое обоснование, методика и инструментарий оценки комфортности проживания для системного анализа. Рассматривается комфортность проживания населения
в различных природно-климатических, социально-экономических условиях региона. Метод осуществлен решением следующих задач:
– подбор статистических показателей, характеризующих комфортность проживания;
– расчет синтетических показателей путем приведения их безразмерной нормированной величине;
– ретроспективная оценка комфортности проживания населения районов и экономических зон региона путем вычисления интегральных индексов по районам и годам, а также агрегированных (средних)
индексов по группам показателей.
Приведение показателей к безразмерной нормированной величине методом линейного масштабирования, а также расчеты интегральных индексов по группам показателей произведены в целом по региону. Разделение территории региона по экономическим зонам произведено после всех расчетов в соответствии со сложившейся пространственной организацией региона. Разработанная в ходе работ база данных прошла регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности за № 2018620972.
Подбор и анализ большого массива показателей экономической, жилищно-коммунальной, социальной
комфортности и комфортности окружающей среды путем применения нормированных величин в достаточно глубокой ретроспективе позволяет приблизиться к их объективной оценке. Представленный метод
оценки и инструментарий исследования являются готовым продуктом для анализа и принятия управленческих решений муниципальными и региональными властями для планирования социально-экономического развития. Значимость работы заключается в применении его для выравнивания социально-экономического развития муниципальных образований, муниципальных районов и регионов, в выявлении
«узких мест» в их социально-экономическом развитии. На основе результатов данного исследования
могут быть выработаны в последующем направления социально-экономического развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу. При этом не исключается их дальнейшее совершенствование.
Ключевые слова: методика, линейное масштабирование, комфортность проживания населения,
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Статья подготовлена в рамках выполнения проекта по государственному заданию Министерства
образования и науки Российской Федерации «Развитие теории и методологии пространственной организации социально-экономических систем северного региона» (№ 26.8327.2017/8.9).

Введение
В современных условиях, чтобы население северных регионов не оставалось на периферии цивилизационного развития, прежде всего, должны быть обеспечены условия его проживания, равноценные с существующим уровнем жизни на средних широтах.
Воспроизводство человека, удовлетворение его повседневных физических, культурных
и духовных потребностей зависит от обеспечения комфортности проживания в поселениях,
включающих в себя развитие различных систем жизнеобеспечения домохозяйств: жилищных
условий, окружающей среды, экономического окружения, социальной защищенности.
Задача разработки данной методики заключалась в необходимости количественной оценки
комфортности проживания. Количественная оценка позволит в сельской и в городской местностях вне зависимости от отсталости или периферийности создать условия выравнивания
комфортности проживания, соответствующего современным физиологическим и духовным
потребностям. Население республики во всех сельских поселениях и в неблагоустроенных
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кварталах городов республики зимой в –50°С пользуются необустроенными дворовыми или
выносными туалетами [25]. Жилищно-коммунальное хозяйство остается злободневной проблемой всего Севера России и является одним из основных факторов низкого качества жизни.
Поскольку в решении поставленных задач используются показатели, несопоставимые
по единицам измерения, за основу инструмента исследования использован метод линейного масштабирования. В работе оценен уровень развития каждого района по комфортности
в сравнении с другими и использованы существующие официальные оценочные показатели,
по которым проводится ежегодное статистическое наблюдение.
Теоретические и методические аспекты исследования комфортности проживания населения
Создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания населения является
одним из приоритетных направлений социально-экономического развития любого государства. Общепринятого определения понятия «качество жизни» как в современной научной, так
и в публичной литературе не выработано и предлагаются различные подходы к толкованию
данного термина.
Так, основные трудности в исследовании возникали при обосновании понятийного аппарата категории качество жизни (комфортность) [16, 25]. Различные аспекты теории и практики
уровня и качества жизни населения нашли свое отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых. Теория благосостояния выделена и рассмотрена в работах А. Пигу [17]. В обосновании региональных особенностей, так и в изложении природного фактора, определяющего значимость его в системах жизнедеятельности выделены в исследованиях по устойчивому
развитию северных поселений Е.Г. Егорова [7] и И.И. Поисеева [18].
Термин «комфортность среды» до недавнего времени употреблялся лишь ограниченным
числом исследователей (Мильков, Райх, Хрусталев и др.) [14, 11, 26]. Термин «комфорт»
в переводе с английского (comfort) обозначает «совокупность удобств», т.е. благоприятные
условия для существования и деятельности какого-либо объекта [2, 23]. Н.В. Маслов определяет комфортность «как наиболее благоприятные условия жизнедеятельности людей, совокупность бытовых удобств, благоустроенности и экологической безопасности [5]. Существуют и другие точки зрения. Необходимо отметить, что отсутствует адекватная интерпретация
понятия «комфортность проживания населения на территории», четкие критерии ранжирования показателей. Обычно определяют климатическую, социальную, экологическую комфортность. Теоретическая и методологическая основа таких исследований заложена в работах
в области медицинской и социальной географии, экологии, биоклиматологии, социологии
и др. [3, 6, 13, 10, 15].
Кроме того, трудно рассчитать конкретный показатель комфортности для крупной территории, где наблюдаются существенные различия в природно-климатических или социальноэкономических условиях, поэтому комфортность проживания населения обычно рассматривают в рамках сравнительно небольших территорий. Ряд региональных исследований посвящен
определению комфортности окружающей среды в целях кадастровой оценки применительно
к городским и рекреационным территориям, жилищным и производственным условиям, при
этом учитываются, как правило, отдельные факторы или параметры среды [11, 19, 20, 21]. Для
регионов с суровыми (экстремальными) климатическими условиями «природный» фактор
играет большую роль, иногда даже критическую. В связи с этим научная полемика определения фундаментального подхода в раскрытии исследуемой темы потребовала от авторов всеобъемлющего рассмотрения существующих теоретических разработок, начиная от классиков
и заканчивая современными.
В научной литературе приводится ряд определений, одно из наиболее известных – описание понятия «качество жизни», данное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):
«восприятие людьми своего положения в жизни в зависимости от культурных особенностей и
системы ценностей и в связи с их целями, ожиданиями, стандартами и заботами». Всероссийский центр уровня жизни предложил определить качество жизни как «разнообразие способ32
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ностей и удовлетворенных потребностей личности, социальных групп и общества в целом,
предопределяющее их развитость и благосостояние» [3]. Рассматривая качество жизни как
систему, к ее элементам можно отнести товары (материалы), услуги, социальные, духовные
потребности, безопасность и другие параметры комфортности.
Проблема качества жизни зарубежными и отечественными исследователями рассматривается комплексно и всесторонне. При этом данные исследования несложно группировать на
два условно обозначенных направления:
– с позиций безопасности окружающей среды и социально-психологического комфорта
(И.Л. Абалкина, Е.Е. Задесенец, Г.М. Зараковский, П.Г. Олдак, И.И. Поисеев и др.) [1, 9, 15];
– с позиций социально-экономического содержания (Е.Г. Егоров, И.А. Медведева, Т.И. Заславская, Н.Н. Тихонов и др.) [7, 8, 24,].
Нетрадиционные, отличные от экономического «мейнстрима», но основанные на неоклассических теориях работы нобелевского лауреата Г.С. Беккера, [28, 29] Дж.К. Гэлбрэйта [30]
дают чрезвычайно интересные методы анализа качества жизни.
Обычно различают 3 основных уровня эколого-географических исследований территорий: глобальный, региональный и локальный. На локальном уровне изучаются территории
административных районов и их подразделений, малых речных бассейнов и др. Проявление различных условий на локальном уровне наиболее ощутимо людьми, кроме того, только
в крупном масштабе наибольшее число выделяемых в ходе исследования критериев и показателей как социальной, так и комфортности окружающей среды может быть проанализировано
с большей достоверностью [4].
И.Е. Салякин предлагает определять комфортность 3 группами факторов: природно-антропогенными, социальными и медико-экологическими [22]. Первая группа характеризует
территорию проживания с точки зрения климатических параметров, рекреационного и эстетического состояния. Важной особенностью данного информационного блока является возможность пространственного определения близости интересующих рекреационных объектов
(леса, реки, озера и т.п.). Вторая группа характеризует социальные условия проживания населения. Уровень жизни населения как социально-экономическая категория показывает степень
удовлетворения потребностей людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах.
Поэтому в данном информационном блоке содержатся сведения об обеспеченности населения
объектами бытового обслуживания, доходах местного бюджета, уровне медицинского обслуживания и т.п. Третий блок включает медико-экологическую информацию. Экологическое состояние рассматриваемой территории может оцениваться по различным показателям состояния окружающей среды, например: по загрязнению атмосферы, почв и вод от различных
источников, уровню радиации и т.д. Медико-демографическая ситуация характеризуется по
показателям естественного движения населения, изменениям его структуры, первичной заболеваемости по основным нозологиям и т.п.
Результаты исследования основаны на унификации, их интегральной оценке и визуальном
представлении облегчающих интерпретацию и практическое применение.
Методика и обоснование выборки показателей для формирования информационной
базы исследования
База данных оценки комфортности проживания в экономических зонах и районах состоит из 60 синтетических (расчетных) и прямых (первичных) статистических показателей, отобранных по 4-м группам (см. приложение А). Первая группа состоит из 12 синтетических показателей, по которым рассчитывается нормированный индекс экономической комфортности:
Вторая группа сформирована из 30 показателей, выражающих нормированный индекс развития комфортности жилищных условий, состоящий из трех подгрупп.
В первую подгруппу показателей по оценке уровня развития бытовой комфортности жилищного фонда районов отобраны 11 показателей.
Во вторую подгруппу для оценки уровня технического состояния и обновления жилищного фонда районов отобраны 14 показателей.
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В третью подгруппу для оценки уровня социальной защиты населения по коммунальным
услугам отобраны 5 показателей.
Третья группа состоит из 10 показателей, на основе которых рассчитывается нормированный индекс комфортности окружающей среды.
Четвертая группа – это оценка интегрального показателя социальной комфортности, которая состоит из 8 показателей.
Как видно из приложения А, отобранные показатели оценки комфортности проживания
несопоставимы. Соответственно, проводится нормирование в целях приведения показателей
в безразмерный вид, используя формулы (1) или (2) [12].
,

(1)
,

(2)

где,– Cni – нормированное значение (рейтинг) n-ого показателя -го муниципального района;
Ci – значение показателя i-го муниципального района; Cmax – максимальное значение показателя в общей совокупности муниципальных районов; Cmin – минимальное значение показателя в
общей совокупности муниципальных районов.
Если значение показателя непосредственно или прямо пропорционально отражает благоприятное влияние на рейтинг муниципального района, то применятся формула (1) – чем больше, тем лучше. Если обратно-пропорционально, то используется формула (2) – чем больше,
тем хуже. В случае отсутствия значения показателя у муниципального района, ему присваивается рейтинг, равный нулю.
Итоговым результатом является агрегированный индекс комфортности проживания, получаемый суммированием интегральных показателей 4-х групп.
Преимущество заданных формул (1) и (2) перед формулами простого рейтингования нормированием от 0 до 1 [3]:
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и при обратно-пропорциональных показателях:
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заключается в том, что показатель региона, имеющего равный минимальному значению из
общей совокупности районов при использовании формулы (3) и равный максимальному значению района при использовании формулы (4), будет равняться нулю, что в математическом
плане не совсем корректно. Ноль – это ноль, когда нет ничего – нет показателя региона, что
при статистическом наблюдении, а тем более при социологическом опросе вполне допустимо.
Данное допущение предполагает видоизменение формулы 3 до отношения показателя района
к максимальному значению из ряда показателей районов (формула (1)). При этом максимальное значение из показателей районов будет равняться единице, а минимальное будет иметь
минимальное значение, отличное от нуля.
При обратных значениях, когда наименьший показатель должен иметь наибольшее нормированное значение (например: отношение количества незанятых чел. к общей численности
трудоспособного населения) – формула должна быть: единица минус отношение показателя
региона к максимальному показателю регионов плюс отношение минимального показателя
регионов к максимальному показателю регионов (формула (2)).
Применение формул (1) и (2) не только позволяет рассчитывать рейтинг районов, но и показывает действительное положение дел с экономической комфортностью населения в том
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или ином районе, равно и как с комфортностью жилищных условий, окружающей среды и
социальной комфортностью.
Анализ комфортности проживания населения в экономических зонах и районах Республики Саха (Якутия) за период 2007-2016 гг.
Составленная авторами база данных комфортности проживания населения Республики
Саха (Якутия) состоит из 60 синтетических показателей, приведенных в приложении А, которые сформированы из 188 первичных показателей × по 36 районам × за 10 лет, или всего
67 680 показателей. Рассчитаны также средние 385 показателей. Всего самостоятельно рассчитанных информационных элементов 41 785 показателей.
В таблицах расчета нормированных показателей (рис. 2) не заданы экспертные весовые
коэффициенты. Весовая значимость групп показателей и предельное значение комфортности проживания населения в том или в ином районе определяется количеством показателей,
а агрегированный индекс должен стремиться к 60.
Индексы, рассчитанные в процентах, а также на м2 общей жилой площади и на душу населения и нормируемые от 0 до 1, получаемые из расчета большого массива данных, подчиняясь
закону больших чисел, показывают наиболее вероятную картину комфортности проживания
населения в Республике Саха (Якутия) и четко коррелируют с действительным положением
дел на местах.
В данной статье приведено экономическое зонирование территории республики на Арктическое, Восточное, Западное, Центральное, Южное, принятое Министерством экономики
РС (Я) в техническом задании к Программе комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие производительных сил и социальной сферы на
2016-2020 гг. [27]. На рис. 1 представлена диаграмма, составленная на основе базы данных
комфортности проживания населения по районам Республики Саха (Якутия) и средние значения по пяти экономическим зонам. Диаграмма показывает существенную пространственную дифференциацию по комфортности проживания населения как по региону в целом, так
и по экономическим зонам. По средним агрегированным индексам комфортности наименьшие значения показывает Центральная зона, хотя его показатели существенно приподнимает
г. Якутск. Из 10 субъектов Центральной зоны выше средней находятся только Якутск, Хангаласский и Намский районы. На один балл лучше Центральной Арктическая зона, а от него
на 0,2 балла лучше Западная зона, которая демонстрирует существенную дифференциацию
комфортности проживания населения. Так, промышленные Мирнинский и Ленский районы
по комфортности жилищных условий на 3,5-6,8 пунктов превосходят другие районы Западной
зоны. Из последних только Вилюйский превышает средний уровень жилищной комфортности
с 15,3 баллами из 30, где даже Нюрбинский с его алмазодобывающим предприятием «АлросаНюрба» не достигает среднего 14,8 баллами. В целом по республике по комфортности жилищных условий ниже среднего уровня находятся в Арктическом 7, в Западной 4, в Центральной
5, всего 16 районов региона.
На рис. 1 можно видеть, что есть существенная разница уровней экономической комфортности по промышленным и непромышленным районам республики. При предельном уровне
этого показателя (12 баллов) средний уровень превышают только девять: Мирнинский с 8,77;
Якутск с 8,54; Ленский с 8,41; Нерюнгринский с 7,82; Алданский с 6,85; Оймяконский с 6,67;
чуть превышают средний уровень Анабарский и Нюрбинский – с 6,02 баллами из 36 районов
и городских округов. Городские округа «город Якутск» и «пос. Жатай» объединены под общим названием Якутск.
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Рис. 1. Средние агрегированные индексы комфортности проживания населения экономическим зонам
и районам Республики Саха (Якутия) за период 2007-2016 гг.

По комфортности окружающей среды наименьшими баллами оцениваются: Верхневилюйский (6,5); Мирнинский (6,74); Таттинский (6,86) районы. Детальный анализ показателей на
таблицах расчета показывает, что отставание этих районов произошло из-за плохого качества
питьевой воды за анализируемый период. В таблицах комфортности окружающей среды в начале анализируемого периода данные по некоторым показателям питьевой воды в отдельных
районах нулевые (Показатели формируются Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики на основе данных Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)).
Отсутствие показателей по пробам воды Роспотребнадзор РС (Я) объясняет отсутствием чистой воды для потребления населением, соответственно нормированные показатели по экологии воды заданы максимальные – равные единице. Этим объясняются высокие баллы арктических улусов по комфортности окружающей среды на рис. 1.
В г. Мирном компанией «АЛРОСА» введена в декабре 2015 г. современная высокотехнологичная насосно-фильтровальная станция водоочистных сооружений производительностью
20 тыс. м3 воды в сутки. С 2016 г. Мирный вышел из числа районов, отстающих по комфортности окружающей среды.
Предельный интегральный индекс социальной комфортности на территории республики
равняется восьми. Самые низкие показатели социальной комфортности в Якутске – с 3,31,
в Ленском – с 4,08, в Мирнинском – с 4,43, в Нерюнгринском – с 4,51, в Амгинском – с 4,73,
в Вилюйском – с 4,96, в Нюрбинском – с 4,84, в Алданском – с 4,97 баллами. Самый высокий
индекс социальной комфортности в Эвено-Бытантайском районе с 6,27 баллами.
На рис. 2 приведены расчеты комфортности проживания с формулой расчета нормированного показателя удельного веса потерь тепловой энергии по Алданскому району в 2016 г.
(ячейка CT6 – 0,152 балла).
В ячейке CF9 отражается удельный вес потерь тепловой энергии в общем объеме поданного в сеть тепла по Анабарскому району, равный 3,4%. Из общей совокупности данный район
по этому показателю имеет наименьшее значение и соответственно в ячейке CT9 нормированный индекс равняется 1. Необходимо обратить внимание, что район имеет потери тепла в 10
раз меньше, чем Алданский район.
Анализ созданной авторами базы данных по комфортности проживания не ограничивается
сравнением интегральных индексов и агрегированных данных, но также имеет возможности
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комплексной оценки предпринимаемых мер по организации комфортной среды для проживания населения в разрезе административных районов, экономических зон, предоставляет возможности комплексного анализа полученных данных в широком диапазоне.

Рис. 2. Расчет нормированного удельного веса потерь тепловой энергии в общем объеме,
поданного в сеть тепла в 2016 г.

Приведем диаграммы приближения интегральных индексов экономической комфортности
районов Арктической зоны Республики Саха (Якутия) к предельным значениям равным их
количеству в группе, т.е. 12, т.к. по каждому показателю лучшее значение должно стремиться
к единице.
Из рис. 3 видно, что из 13 арктических улусов только Анабарский улус подходит к 60%
уровню экономической комфортности проживания населения, а Нижнеколымский, Булунский, Верхнеколымский, Абыйский, Жиганский преодолевают 50% рубеж.
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Рис. 3. Приближение интегральных индексов экономической комфортности к предельным значениям
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Благодаря созданному в советское время благоустроенному жилищному фонду в промышленных районах Арктики эти районы республики имеют показатели комфортности от 15 до 20
баллов (правый сектор на рис. 4) при максимальном показателе, равном 30.
По состоянию окружающей среды все арктические улусы приближаются к максимальному
показателю комфортности, равному 10 (рис. 5).
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Рис. 4. Приближение интегральных индексов жилищной комфортности к предельным значениям

Нижнеколымский
10,0 8,4
Момский
8,5 Булунский
8,6
8,0
Ана ба рский
8,4

8,4 Усть-Янский

4,0
2,0

Эвено-Быта нтайский
8,9
Жига нский

6,0

7,7 Верхнеколымский

0,0

8,8

8,1

Алла иховский

8,1 Верхоянский

Оленекский
9,8
8,6
Среднеколымский

8,9 Абыйский

Рис. 5. Приближение интегральных индексов окружающей среды к предельным значениям

По социальной комфортности проживания населения арктические улусы находятся на
уровне намного выше среднего. Для исследования причин нахождения Жиганского улуса
в аутсайдерах среди арктических улусов по социальной комфортности необходимо анализировать восемь показателей социальной комфортности в динамике за 10 последних лет.
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Рис. 6. Приближение интегральных индексов социальной комфортности к предельным значениям

Это возможно сделать по всем улусам по 4 группам и 3 подгруппам показателей и показать
«узкие места» комфортности проживания населения в регионе раздельно по районам, но чего
невозможно сделать в пределах данной статьи.
Заключение
Составленная по предложенной методике база данных является готовым к применению
инструментом для выравнивания пространственной дифференциации комфортности проживания населения. База данных может быть актуализирована и применена управленческими и
надзорными органами для оценки эффективности деятельности муниципальных и государственных властей. По завершении работы десятилетняя ретроспектива исследования показалась авторам излишне обобщенной. Если отдельно рассмотреть показатели комфортности
за последний 2016 г. картина комфортности проживания населения по районам выглядит поиному, чем средние показатели за 10 лет. Но динамика изменения показателей комфортности
за такой период сама по себе также представляет интерес, однако в данной статье не представлена. Читатель, заинтересованный в подобных данных, самостоятельно может провести исследования, используя представленную методику. С ее помощью пользователи могут ежегодно определять рейтинг комфортности проживания населения по районам, а районы – по своим
поселениям для принятия соответствующих решений. Для руководства пользователей методики приведены в приложении А полный перечень показателей с распределением по группам
и подгруппам. Количественная оценка комфортности проживания, стремясь к большей объективности, может совершенствоваться обоснованным изменением количества и номенклатуры,
отбираемых для оценки показателей. Объективность эмпирических исследований качества
жизни можно повысить применением «беккеровских» [28; 29] подходов.
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The method of quantitative assessment of the comfort of living
in a certain region: the case of the Republic of Sakha (Yakutia)
This article considers the method for studying the comfort of living of the population in a certain region in
various natural-climatic and socio-economic conditions.
The method is implemented by solving the following tasks:
- selection of statistical indicators characterizing the comfort of living;
- calculation of synthetic indicators by reducing them to a dimensionless normalized value;
- retrospective assessment of socio-economic well-being of districts and economic zones of the region by
calculating integral indices for districts and years, as well as aggregated (mean) indices by groups of indicators.
The reduction of the indicators to the dimensionless normalized value by the method of linear scaling, as
well as the calculations of integral indices for the groups of indicators was done for the entire region. The division of the territory of the region into economic zones was done after all of the calculations in accordance with
the existing spatial organization of the region. The database developed during the work was registered in the
Federal Service for Intellectual Property № 2018620972. The selection and analysis of a large array of indicators
of economic, housing and communal, ecological, and social comfort of living of the population by the districts
and economic zones of the region by application of the normalized values in a sufficiently deep retrospective allows one to approach their objective assessment. The presented method can be applied by municipal and regional authorities to equalize socio-economic differentiation of development of the districts and economic zones.
Keywords: method, linear scaling, economical, social comfort of living, housing and utilities, environmental, integral estimation, rating, region.
The article was prepared within the framework of the project on the state task of the Ministry of education
and science of the Russian Federation «Development of the theory and methodology of spatial organization of
socio-economical systems of the Northern region» (No 26.8327.2017/8.9).
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