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Экологические проблемы, возникаю-
щие в результате хозяйственной деятель-
ности человека, неразрывно связаны с 
экономическими и социальными сфера-
ми жизни. Промышленная деятельность 
предопределяет возникновение негатив-
ных воздействий на окружающую среду, 
вызывая комплекс экологических проб- 
лем. Неблагоприятное состояние среды 
предопределяет, в свою очередь, социаль- 
ные проблемы, связанные с неудовлет-
ворительным состоянием среды обита-
ния, а значит и качества жизни и состоя-
ния здоровья человека. 

Принятая в 1992 г. «Концепция ус- 
тойчивого развития» [1] подразумевает 

обеспечение сбалансированного реше- 
ния социально-экономических задач и 
проблем сохранения благоприятной ок- 
ружающей среды, природно-ресурсно-
го потенциала в целях удовлетворения  
потребностей нынешнего и будущих по-
колений людей. Эти три составляющие 
всегда взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены, поэтому и рассматриваться долж-
ны в единстве [2]. Причем наибольшей 
устойчивостью обладает экологическая 
составляющая, наименьшей — эконо-
мическая. Современное состояние так 
называемой социо-эколого-экономиче- 
ской системы регионов России, как и го-
сударства в целом, неустойчивое и тре- 
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бует серьезного переосмысления, ос-
новная причина этого заключается в  
приоритете экономических интересов.  
Рассмотрим некоторые проблемы эко-
логической составляющей качества жиз-
ни населения как основы устойчивого 
развития на примере Республики Баш-
кортостан и проанализируем экологиче-
ское состояние региона.

Республика Башкортостан — пример 
субъекта РФ, на территории которого со- 
средоточено большое количество раз-
личных отраслей промышленности от до-
бычи полезных ископаемых (нефти, газа, 
железных и марганцевых руд, бокситов, 
меди, свинца, цинка, строительного сырья 
и др.), нефтеперерабатывающей, хими-
ческой промышленности, металлургии и 
машиностроения до пищевой и легкой 
отраслей. Промышленность республики 
включает около шести тысяч предприя- 
тий, относящихся к 180 отраслям и под- 

отраслям современной индустрии [3]. 
Для экономики Башкортостана, как и 
России в целом, характерна индустри-
альная структура с большим удельным 
весом первичной экономики.

Структура и масштабы производства 
региона в значительной мере обусловли-
вают уровень негативного воздействия 
на компоненты биосферы и на качество 
жизни человека. Состояние окружаю-
щей среды в Башкортостане, несмотря 
на масштабные мероприятия по рекуль-
тивации земель, очистке сточных вод, 
снижению объемов водопотребления, 
обезвреживанию и утилизации отходов, 
особенно нефтешламов, трудно назвать 
благоприятным.

В республике существуют определен-
ные экологические проблемы: 

 � загрязнение атмосферного воздуха 
в результате выбросов промышленных 
предприятий, в частности, предприятия 

Рис. 1. Индикаторы экологического состояния региона
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нефтеперерабатывающей, нефтехимиче-
ской, нефтедобывающей и электроэнер-
гетической отраслей промышленности 
дают около 70% объема выбросов про-
мышленных объектов республики в ат-
мосферный воздух [2];

 � сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты, под-
земные водные объекты и на водосбор-
ные площади;

 � постоянное увеличение количест- 
ва отходов производства и потребления, 
в том числе и токсичных. 

Для оценки качества среды и жизни 
населения региона воспользуемся инди-
каторами экологического состояния. За 
индикаторы примем показатели, которые 

используются для расчета индекса эко-
логической эффективности (EPI) стран — 
количественной оценки и сравнительно-
го анализа показателей экологической 
политики государств мира [4—6].

EPI ранжирует страны по резуль-
тативности в нескольких категориях, 
которые объединяются в две группы: 
жизнеспособность экосистемы и эколо-
гическое здоровье. Данные показатели 
были нами адаптированы для отдельно-
го региона — Республики Башкортостан. 
Собранные и рассчитанные значения 
индикаторов позволяют увидеть целост-
ную картину состояния окружающей 
среды и уровня экологического состоя-
ния региона. 

Таблица 1
Показатели состояния окружающей среды по направлению  
«Экологическое здоровье» в Республике Башкортостан и их соизмерение  
с аналогичными показателями в России (2015 г.)

Индикаторы экологического  
здоровья

Единица  
измерения

Регион

РБ РФ

Качество  
и санитар-
но-гигие-
ническое 
состояние 
воды

Количество ЗВ в сточных водах 
(сухой остаток)

общее, тыс. т/год 839,0 7707, 6
на 1 чел., т/год 0,21 0,052
на 1 км2, т/год 5,9 0,45

Доля загрязненных сточных вод  
в общем объеме сбросов % 61,6 33,2
Доля проб воды, соответствующих 
стандартам качества % 93,9 82,1

Качество 
атмосфер-
ного  
воздуха

Количество ЗВ в атмосферном 
воздухе

общее, тыс. т/год 434,9 311 14,3
на 1 чел., т/год 0,11 0,21
на 1 км2, т/год 3,1 1,82

Доля городского населения, про-
живающего в городах с высоким 
и очень высоким уровнем загряз-
нения атмосферного воздуха % 54 17

Количество 
бытовых  
и промыш-
ленных  
отходов

Количество отходов производства 
и потребления

общее, тыс. т/год 47 800 5 168 300
на 1 чел., т/год 11,7 35,6
на 1 км2, т/год 334,4 302,2

Доля использованных и обезвре-
женных отходов % 17,4 53,1

Примечание: ЗВ — загрязняющее вещество.
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В табл. 1 приведены показатели со-
стояния окружающей среды по направ-
лению «Экологическое здоровье» в Рес- 
публике Башкортостан в 2015 г. и их 
сравнение с аналогичными данными 
по России [7, 8].

Анализ полученных данных по нагруз-
ке среды ЗВ и сравнение их с показате-
лями по России в целом показывает, что 
приближение и в некоторых случаях пре-
вышение общероссийских данных гово-
рит о том, что Республика перегружена 
избыточным количеством опасных про-
изводств топливно-энергетического ком-
плекса и химической отрасли — главных 
источников загрязнения воздуха, воды, 
почвы и образования отходов.

Одним из важных индикаторов не-
благоприятной окружающей среды яв-
ляется состояние здоровья жителей ре-
гиона. В табл. 2 приведены данные на 
2015 г. о заболеваемости и смертности 
населения Республики Башкортостан от 
заболеваний, связанных с неблагопри-

ятной окружающей средой и их сравне-
ние с данными 2010 г. [9, 10].

По обобщенным оценкам экспертов 
ВОЗ, средний удельный вес влияния ок- 
ружающей среды на состояние здоро-
вья населения в процентном выраже- 
нии (качество окружающей среды, при-
родно-климатические факторы) состав-
ляет 17—20% [9]. Экологический фактор 
играет первостепенную роль в процес- 
сах ухудшения здоровья, так как может 
влиять как непосредственно, так и кос-
венно на прочие факторы риска обще-
ственного здоровья и благополучия. 
В республике наблюдается повышенная 
заболеваемость органов дыхательной, 
кровеносной систем, появление злока-
чественных новообразований (рис. 2, 3) 
[9].

Показатели жизнеспособности эко-
систем на территории республики [7], 
а также их соизмерение с аналогичны-
ми данными по России [8] в 2015 г. при-
ведены в табл. 3.

Таблица 2
Показатели состояния здоровья населения РБ в 2010 и 2015 гг.

Показатели состояния здоровья Единица  
измерения

2010 г. 2015 г.

Заболе- 
ваемость

заболевания дыхательных путей чел.  
на 100 тыс. 
населения

31 966,3 32 358,5
заболевания системы кровообращения 3939,8 3969,3
злокачественные новообразования 279,5 320,4

Смерт-
ность

заболевания дыхательных путей чел.  
на 100 тыс. 
населения

74,6 78,2
заболевания системы кровообращения 659,5 536,2
злокачественные новообразования 144,7 162,2

Рис. 2. Структура заболеваемости населения Республики Башкортостан на 2014 г.
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Рис. 3. Динамика заболеваемости, смертности и болезненности злокачественными новообразо-
ваниями в РБ за 2000—2014 гг., на 100 тыс. населения

Рис.  4.  Динамика  изменения  сводного  индекса  экологического  благополучия  в  РБ  и  РФ 
за 2008—2016 гг.

Таблица 3
Некоторые показатели жизнеспособности экосистем в РБ и РФ в 2015 г.

Жизнеспособность экосистем Единица  
измерения

РБ РФ

Биоразнообразие естест- 
венной среды и охрана 
окружающей среды

площадь ООПТ от общей  
территории % 6,7 3,9

Лесные ресурсы лесистость территории % 38 47
изменение площади гибели лесов 
из-за антропогенных факторов % 0,1 12,8

Водные ресурсы обеспеченность водными  
ресурсами

м3/год  
на 1 чел. 8750 29 380

Примечание: ООПТ — особо охраняемые природные территории.
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В общем рейтинге экологического 
благосостояния субъектов РФ, состав-
ленном Общероссийской общественной 
организацией «Зеленый патруль», Рес- 
публика Башкортостан по состоянию на 
лето 2016 г. занимает 59 место [12]. 
Нами были построены зависимости, ко-
торые отражают общую тенденцию не-
стабильности и снижения позиций регио- 
на за 2008—2016 гг., причем уровень 
экологического благополучия в респуб- 
лике ниже среднего по России (рис. 4).

Экологический рейтинг составлялся 
на основе данных о состоянии экосферы 
(природоохранный индекс), техносферы 
(промышленно-экологический индекс) и 
социума (социально-экологический ин- 
декс) региона [12]. Полученные графики 
(рис. 5) показывают изменение позиций 
региона по перечисленным направлени-
ям за 2008—2016 гг. Видно, что за ука-
занный период наблюдается тенденция 
улучшения состояния эко- и техносфе-
ры, но при этом социальный показатель 
имеет тенденцию к резкому уменьше-
нию. Все это приводит к общему спаду 

благополучия состояния окружающей 
среды и качества жизни в регионе. 

Среди причин неблагоприятной эколо-
гической обстановки в Республике Баш-
кортостан можно выделить экономиче-
ские, организационно-управленческие и 
социальные причины.

Экономические причины связаны с 
отраслевой принадлежностью региона, 
несовершенством экономического ме-
ханизма реализации экологических прог- 
рамм и недостаточным привлечением 
средств из федерального бюджета на их 
реализацию, отсутствием механизмов 
поддержки благотворительности в сфере 
экологии, развития бизнес-среды в этом 
направлении, поддержки малого бизне-
са в решении экологических проблем. 
Меры, которые можно предпринять для 
улучшения ситуации, могут заключаться 
в применении инструментов экономи-
ческого стимулирования (льготное нало-
гообложение, льготное кредитование и 
субсидирование природоохранных про- 
ектов, дотации на приобретение экологи-
ческого оборудования, ресурсные плате-

Рис.  5. Динамика индексов  экологического благополучия Республики Башкортостан  за  период 
2008—2016 гг.
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жи, платежи за загрязнение, штрафы за 
превышение лимитов, создание приро-
доохранных фондов и др.); применении 
зарубежного опыта экономического сти- 
мулирования природоохранной деятель-
ности, таких как ценовое/налоговое 
регулирование (путем повышения на-
логовых ставок «вытеснение» с рынка 
экологически опасных производств или 
продукцию, и наоборот, за счет приме-
нения налоговых льгот).

Организационно-управленческие 
причины кроются в недостаточно эффек-
тивной экологической политике, отсут-
ствии системного подхода в управлении 
качеством окружающей среды и рацио-
нальным природопользованием, отсут-
ствии долгосрочного республиканского 
плана действий по охране окружающей 
среды, несовершенстве законодатель-
ной базы в сфере экологии природополь-
зования. Меры для улучшения ситуации 
могут быть направлены на формирова-
ние эффективной системы управления 
в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопас-
ности, предусматривающей взаимодей-
ствие и координацию деятельности ор- 
ганов государственной власти; совер-
шенствование нормативно-правового 
обеспечения охраны окружающей сре-
ды и экологической безопасности.

Социальные причины — недостаточ-
ная активность населения, отсутствие 
моральных и материальных стимулов об- 
щественной экологической деятельности, 
недостаточность экологического воспи-
тания и просвещения граждан. Необхо-
димо принятие новой образовательной 
программы экологического воспитания и 
просвещения, учитывающей современ-
ную экологическую обстановку в регионе;  

активное привлечение средств массовой 
информации для освещения темы эколо-
гии и качества жизни жителей; повыше-
ние доступности актуальной информации 
о состоянии среды (загрязненность воз-
духа, воды, почв) путем создания специ-
альных информационных источников, 
где собрана вся актуальная информация; 
создание большего количества экологи-
ческих организаций, статус которых дол-
жен быть закреплен на республиканском 
уровне, с правом принимать участие в 
решении природоохранных вопросов.

Приведенный анализ состояния окру-
жающей среды и причин экологических 
проблем показывает, что, несмотря на 
предпринимаемые меры улучшения со-
стояния среды в республике (идет посте-
пенное увеличение природоохранного 
финансирования, внедрение новых тех-
нологий, оборудования), качество её не 
улучшается. Основная причина уже упо-
миналась — в основу программы разви-
тия региона ставится принцип экономи-
ческого роста без комплексного учета 
экологической составляющей.

Стратегической целью государствен-
ной политики Республики Башкортостан, 
как и любого другого промышленного 
региона РФ, в области экологического 
развития должно стать решение социаль-
но-экономических задач, обеспечиваю- 
щих экологически ориентированный рост 
экономики, сохранение благоприятной 
окружающей среды, биологического раз- 
нообразия и природных ресурсов. Толь-
ко комплексное эколого-ориентирован-
ное решение экономических, организа-
ционно-управленческих и социальных 
проблем может позволить стабилизиро-
вать и улучшить экологическое состоя-
ние в регионе.
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