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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû

В советский период система социальной защиты населе"
ния Севера, регионы которого делились на районы Крайнего
Севера и приравненные к ним территории, создавала там от"
носительно привлекательные условия для проживания чело"
века. Уровень жизни населения был более высоким благода"
ря фиксированным ценам на товары и услуги, значительным
зональным надбавкам к заработной плате и льготам в жиз"
ненно важных сферах: здравоохранении, пенсионной, образо"
вательной, жилищной и др. В 1980"х годах ряд южных тер"
риторий Сибири были включены в льготную категорию на
получение надбавок к заработной плате1.

В 1990"е гг. механизмы перераспределения и территориаль"
ного выравнивания доходов были свернуты или значительно

* Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 13.2 «Ресурсно�
климатические факторы устойчивого развития регионов Восточной Сибири»
Программы Отделения наук о Земле РАН.

1 Постановление Совмина СССР от 03.01.1983 № 12 «О внесении изменений
и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей,
приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный Постановлением
Совета министров СССР от 10.11.1967 г. № 1029».
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сократились в объемах2. В 1997 г. постановлением № 1664 пра"
вительства РФ «О реформировании системы государственной
поддержки районов Севера» действующая система гарантий
и компенсаций для северян была заменена дифференцирован"
ными по регионам общегосударственными социальными стан"
дартами. В Концепции государственной поддержки экономи"
ческого и социального развития районов Севера (утверждена
постановлением Правительства РФ от 07.03.2000 № 198) под"
черкивалась необходимость нового районирования северных
территорий по природно"климатическим условиям, чтобы сфор"
мировать исходную базу территориального регулирования оп"
латы труда и предоставления социально"трудовых гарантий
и компенсаций. Предполагалось, что по мере стабилизации эко"
номики районные коэффициенты заменят индексацией зара"
ботной платы, пропорциональной региональному удорожанию
стоимости жизни по сравнению со среднероссийскими показа"
телями. Однако вопрос до сих пор так и не решен.

Отсутствие на законодательном уровне научно обоснован"
ного районирования Севера, по мнению В.Н. Пивненко, «не
позволяет модернизировать систему государственного протек"
ционизма северных субъектов – выработать более интенсив"
ную, более мощную политику поддержки Севера»3. В резуль"
тате затянувшееся обсуждение Закона о северных террито"
риях нарушает права населения, проживающего в суровых
природно"климатических условиях, на равное с другими ре"
гионами страны обеспечение жизнедеятельности.

В настоящее время из"за недостаточного учета степени су"
ровости климата, а также инфляционных процессов в регио"
нах Сибири фактическое социально"экономическое положение
населения северных территорий существенно ухудшилось.
К примеру, до 2000 г. уровень установленного прожиточного
минимума (ПМ) Иркутской области и Республики Бурятия
был выше, чем в климатически благоприятной Московской
области, а после 2001 г. – постоянно ниже.

2 Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы
и тенденции переходного периода. Изд. 5�е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2012. – 264 с.

3 Пивненко В.Н. Поставить в центр внимания человека // Вестник актуальных
прогнозов. Россия: Третье тысячелетие. – 2011. – № 27.
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Для уточнения отношения северного населения к сложив"
шейся системе социальной защиты в июле–августе 2012 г. со"
трудниками Института географии СО РАН было проведено
социологическое исследование в 11 северных районах Иркут"
ской области и Республики Бурятия. Экспедиционные наблю"
дения и социологические опросы позволили выявить наибо"
лее острые проблемы, увидеть отношение населения к пред"
принимаемым мерам в социальной политике государства,
оценить качество жизни.

Äèñêîìôîðòíîñòü êëèìàòà

Огромная территория России существенно различается по
степени влияния ее климата на жизнедеятельность населения.
Так, исследованиями ведущих климато"физиологов установ"
лено4, что физиологические системы организма человека
активно реагируют на изменение балансовых соотношений
прихода и расхода тепла в атмосфере. Комфортное теплоощу"
щение наблюдается в узком диапазоне температурно"
влажностно"ветровых колебаний при слабой и минимальной
степени напряжения систем терморегуляции. Поэтому кли"
мат территорий с наибольшей продолжительностью погод
с комфортным теплоощущением более предпочтителен для
отдыха и проживания населения. Более 60% населения нашей
страны проживает в более благоприятных центральных и юж"
ных (Центральный, Приволжский, Южный, Северо"Кавказский
федеральные округа) районах европейской части России5.

На остальной территории РФ, особенно в азиатской
части, отмечается повышенное влияние климатических фак"
торов, ограничивающих жизнедеятельность населения в зим"
ний период. С усилением суровости климата для сохране"
ния жизни, здоровья и нормальной работоспособности че"
ловека требуются адекватные меры по его защите: одеждой,
жилищем, качеством питания и набором необходимых услуг.

4 Кандрор И.С., Демина Д.М., Ратнер Е.М. Тепловое состояние человека как
основа санитарно�климатического зонирования территории СССР. – М.:
Медицина, 1974. – 176 с.; Кощеев В.С. Физиология и гигиена индивидуальной
защиты человека от холода. – М.: Медицина, 1981. – 288 с.; Русанов В.И. Методы
исследования климата для медицинских целей. – Томск: Изд�во ТГУ, 1973. –
190 с.

5 Российский статистический ежегодник. 2011: Стат. сб. / Росстат. – М., 2012 –
795 с.

4 ÝÊÎ ¹9, 2013
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Ресурсно"климатическое измерение территории6 на основе
оценки физиологических возможностей организма человека
позволило выделить в Иркутской области и Республике Бу"
рятия территории с различным уровнем дискомфортности:
умеренный, сильный и очень сильный (табл. 1).

6 Башалханова Л.Б., Веселова В.Н., Корытный Л.М. Ресурсное измерение
социальных условий жизнедеятельности населения Восточной Сибири. –
Новосибирск: Академическое изд�во «Гео», 2012. – 221 с.

Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè óðîâíÿ æèçíè â óñëîâèÿõ

ðàçíîãî óðîâíÿ êëèìàòè÷åñêîé äèñêîìôîðòíîñòè

íà 2011 ã.

ьневорУ
�моксид
�сонтроф

ит
атамилк

�ицинуМ
еыньлап

ынойар

�етаK
яирог
�йар
воно

МП
�опсодурт

огонбос
�елесан
.бур,яин

вПЗРМ
йонтеждюб
.бур,ерефс

�сичаН
яаннел
�тобараз

яан
,аталп

.бур

МП
�иснеп
,арено

.бур

йиндерС
ремзар

�нечанзан
хын

,йиснеп
.бур

0
яаксвоксоМ

ьтсалбо
*3957

;).вня1с(0076
;)янюи1с(9227

).тко1с(0967
68582 7594 8488

*ьтсалбояакстукрИ

1
еынИ

итсонтсем

I **5546

;)янюи1с(1164 42381

1274

0447

2

йикснуЧ ).тнес1с(1215 75561 7537

йиксволагиЖ ;)янюи1с(7815
).тнес1с(1675

57171 1217

йиксгучаK 02921 1217

йикстарБ

II

0276

;)янюи1с(6745 54752

7884

3199

).тнес1с(1806

6енжиН
йиксмили

;)янюи1с(2506 10472 4869

6ьтсУ
йиксмилИ

).тнес1с(1276 83382 4579

йикстуK6ьтсУ

;)янюи1с(0436
).тнес1с(1407

47892 5259

йикснериK 41372 6459

6оксничазаK
йикснеЛ

56152 9519

3

6йадоБ
йиксниб

44093 7989

6оксмаМ
йиксйуЧ

04002 6659

йиксгнатаK III
;)янюи1с(5027

).тнес1с(2008
18225 0659



99Î íèçêîì óðîâíå ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè íàñåëåíèÿ Ñåâåðà

Полученная дифференциация почти совпадает с существу"
ющим на законодательном уровне делением регионов на райо"
ны Крайнего Севера и приравненные к ним территории. Ис"
ключение составляют пять районов Иркутской области, кото"
рые из"за суровости климата следует отнести к другой категории.

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ

Пространственным изменениям суровости климата долж"
но соответствовать формирование адекватной системы соци"
альной защиты, направленной на создание равных условий
жизнедеятельности населения в регионах с суровыми природ"
но"климатическими условиями. Система социальной защиты
населения РФ реализуется на федеральном, региональном
и местном уровнях и осуществляется по двум направлени"
ям: защита экономически активной части населения и нетру"
доспособных граждан. Итоговым показателем действенности
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Примечания. Уровень дискомфортности климата: 0 – благоприятный, 1 – умерен"
ный, 2 – сильный, 3 – очень сильный. Категория социальных льгот районов: I – иные
местности, II – приравненные к районам Крайнего Севера, III – районы Крайнего
Севера. *Постановление правительства Московской области от  21.03.2012 № 334/
10; ** Постановление правительства Иркутской области от 30.01.2012 г. № 20"пп;
***Постановление правительства Республики Бурятия от 27.02.2012 № 86.

4*
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данной системы является социальная защищенность, что пря"
мо связано с государственным регулированием минимальных
социальных стандартов, включающих наиболее важные соци"
альные нормы и нормативы.

Индикаторы минимального уровня социальной защиты на"
селения, проживающего в разных природно"климатических
условиях, заложены в ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ»7.
Несовершенство механизма его исполнения в «Методических
рекомендациях…»8 обсуждалось на страницах «ЭКО»9. При"
несет ли желаемые улучшения переход на новую систему уче"
та непродовольственных товаров и услуг при исчислении ПМ
с 2013 г.10 – еще предстоит выяснять.

Реализация закона на региональном уровне претерпевала
неоднократные изменения. Однако уровень климатического
дискомфорта отдельных районов Иркутской области до сих
пор игнорируется (см. табл. 1). Более того, почти исчезла диф"
ференциация между величинами установленного прожиточ"
ного минимума южных и северных территорий. Так, по дан"
ным Министерства экономического развития, труда, науки
и высшей школы Иркутской области, величина прожиточно"
го минимума в 1997–1999 гг. рассчитывалась для трех групп
районов: Крайнего Севера (только Катангский район); для
местностей, приравненных к районам Крайнего Севера (не
вошли Чунский, Жигаловский, Качугский районы); для иных
местностей (центральных и южных районов), разница
с последней группой составляла 1,4 и 1,2 раза соответствен"
но. С 2000 г. в результате объединения первых двух групп
(местности, приравненные к районам Крайнего Севера и рай�
оны Крайнего Севера) разница с центральными и южными
районами исчезла (за 2000–2011 гг. – в среднем 1,03 раза).

7 Федеральный закон от 24.10.1997 № 134�ФЗ № «О прожиточном минимуме»
(с изменениями от 27.05.2000; от 22.08.2004; 24.07.2009).

8 Методические рекомендации по определению потребительской корзины для
основных социально�демографических групп населения в целом по Российской
Федерации и в субъектах Российской Федерации (утверждены постановлениями
Правительства РФ от 17.02.1999, 16.03.2000, 12.08.2005 и от 04.06.2007).

9 Корытный Л.М., Башалханова Л.Б., Веселова В.Н. Дискомфортность климата
и социально�экономический запрос // ЭКО. – 2009. – № 6. – С. 102–112.

10 Постановление Правительства РФ № 56 от 29.01.2013 «Об утверждении
Правил исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально�демографическим группам населения в целом по
Российской Федерации».
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Примечание: 1 – 3 – Иркутская область: 1 – районы Крайнего Севера, 2 – местно"
сти, приравненные к Крайнему Северу, 3 – иные местности; 4 – Республика Буря"
тия; 5 – Московская область.

В Республике Бурятия при исчислении прожиточного мини"
мума не введено разделение на южные и северные районы.

Сравнительный анализ установленных величин ПМ показал,
что с 1997 г. по 2000 г. расхождения с Московской областью
были наибольшими и составляли в Иркутской области: 1,5 раза
для районов Крайнего Севера, 1,3 раза – для местностей,
приравненных к Крайнему Северу, 1,1 раза – для иных райо"
нов; 1,1 раза – в районах Республики Бурятия. В последующие
годы наблюдалось заметное снижение дифференциации вели"
чин ПМ, а с 2007 по 2012 гг. стало стабильно фиксироваться
превышение ПМ Московской области в 1,1 раза (рис. 1).

Для корректировки величины прожиточного минимума
Министерство экономического развития, труда, науки и выс"
шей школы Иркутской области использует данные о средних
потребительских ценах в шести городах, отслеживаемых
Территориальным отделением Федеральной службы государст"
венной статистики по Иркутской области (Иркутскстат).
В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к не"
му, пункты наблюдения расположены только в городах Братск
и Усть"Илимск. Территории с очень сильным уровнем дис"
комфортности (Катангский, Бодайбинский, Мамско"Чуйский
районы) в мониторинг не включены, что является прямым
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нарушением Постановления Госкомстата РФ11 и неизбежно
ведет к искажению сложившихся фактических цен, учитыва"
емых при исчислении ПМ на северных территориях области.

Так, в рамках социологического исследования в населен"
ных пунктах был проведен мониторинг средних потребитель"
ских цен на отдельные товары согласно Перечню Госкомстата
РФ (Приложение № 2 «Потребительский набор товаров (ус"
луг)"представителей, по которому проводится наблюдение за
ценами и осуществляется расчет индекса потребительских
цен»), который показал их значительную дифференциацию.
В условиях очень сильного климатического дискомфорта
цены (по экспедиционным наблюдениям) на продукты пита"
ния выше, чем в г. Иркутске (данные Иркутскстата) в 1,4 раза.

К примеру, 1 л обезжиренного кефира (производст"
во г. Иркутск) стоил в Иркутске 39 руб. 40 коп., в г. Бодай"
бо – 120 руб.; 1 кг сосисок молочных (г. Иркутск) – 292 руб.
и 380 руб.; 1 кг свеклы – 25 руб. и 80 руб. соответственно.
Однако, по данным Иркутскстата, разница стоимости мини"
мального набора продуктов питания составила только 1,1 раза,
поскольку не учтена ситуация в трех северных районах
(Катангском, Мамско"Чуйском и Бодайбинском).

В Республике Бурятия в сеть мониторинга цен из прирав"
ненных к Крайнему Северу территорий включен районный
центр г. Северобайкальск, где цены мало отличаются от г. Улан"
Удэ. Между тем анализ средних потребительских цен по про"
дуктовому набору в г. Улан"Удэ12 и пгт. Таксимо (в 600 км
от г. Северобайкальск, на одной железнодорожной магистра"
ли) показал значительную разницу, составившую 1,5 раза (по
экспедиционным данным).

В частности, 1 кг свинины (кроме бескостного мяса) стоил
в г. Улан"Удэ 196 руб., в пгт. Таксимо – 330 руб.; 1 кг куры
(кроме куриных окорочков) – 118 руб. и 170 руб.; 1 кг сыра
(сыры сычужные твердые и мягкие) – 222 руб. и 330 руб.; 1 кг
яблок – 65 руб. и 110 руб. соответственно. Здесь, видимо,
вмешиваются уже внутрирегиональные особенности уровня

11 Постановление Госкомстата РФ от 25.03.2002 № 23 «Об утверждении
основных положений о порядке наблюдения за потребительскими ценами
и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определения
индекса потребительских цен».

12 Экспресс�информация, ТО ФСГС по Республике Бурятия № 16�06�27.
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развития логистики, которые оказывают значительное влия"
ние на ценообразование.

Поэтому анализ еженедельных средних потребительских
цен на продукты питания (на 30 июля 2012 г.)13 без учета це"
новой ситуации на отдаленных территориях (г. Бодайбо, пгт.
Таксимо и др.) показывает отсутствие разницы в средней сто"
имости продуктового набора между рассматриваемыми реги"
онами и Московской областью.

В результате происходит нарастание проблем: игнориро�
вание суровости климата, нивелирование цен, занижение ус�
тановленного прожиточного минимума, занижение осталь�
ных социальных нормативов (минимальной оплаты труда
(МРОТ), пенсий, пособий и пр.). Причем доведение МРОТ
на федеральном и минимальной заработной платы (МЗП) на
региональном уровне до величины прожиточного минимума
трудоспособного населения не достигнуто (см. табл. 1).

Между тем продолжает расти численность населения с до"
ходами ниже величины прожиточного минимума (рис. 2).

13 Федеральная служба государственной статистики – Центральная база
статистических данных. – URL: http: // www.gks.ru
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В 1997–1999 гг. доля населения Иркутской области, прожи"
вающего за чертой ПМ, в среднем превышала в 1,2 раза ана"
логичный показатель Московской области, в 2009–2011 гг.
превышение уже составило 2,0 раза. Высокая доля населения
с доходами ниже ПМ в Республике Бурятия связана в боль"
шей мере с экономическим состоянием региона14.

Îöåíêà êà÷åñòâà æèçíè

В июле–августе 2012 г. в 11 северных районах Иркутской
области и Республики Бурятия было проведено социологи"
ческое исследование15. В качестве метода исследования было
выбрано анкетирование. Тип выборки – вероятностный (слу"
чайный), вид исследования – разведывательный. Анкета со"
держала вопросы как открытого, так и закрытого типа.

В первую очередь нас интересовали оценки респондентов
относительно их социальной защищенности. Данные опроса
показали, что только 13,3% из всех опрошенных респонден"
тов чувствуют, что они социально защищены государством:
«Недостаток во всем, нет помощи от государства (весомой)»
(жен., 31 год, пгт. Мама); «Чувство ненужности государству»
(муж., 39 лет, Токмо); «Равнодушие государства к проблемам
северян» (жен., 51 год, Бодайбо); «Государство бросило на про�
извол судьбы людей, живущих в районах Севера… Людей, граж�
дан страны, которые сохраняют земли нашей страны. Нище�
та, безработица, безысходность…» (жен., 55 лет, Таксимо);
«Необходимо, чтобы правительство знало, в каких условиях
здесь живут люди – это СЕВЕР! Сюда в свое время ехали, что�
бы заработать деньги, а сейчас …» (муж., 56 лет, Усть"
Илимск); «Север забыт государством, уровень декларирова�
ния и не более!» (жен., 58 лет, Таксимо).

Критерием эффективности проводимой государством соци"
альной политики выступает качество жизни населения. Более

14 Российский статистический ежегодник. 2011: Стат. сб. / Росстат. – М., 2012. –
795 с.

1 5 О п р о ш е н о  1 2 4 3  ч е л о в е к ,  и з  н и х  9 6 5  п р о ж и в а л и  в И р к у т с к о й
области: г. Усть�Илимск, г. Усть�Кут, пгт. Новая Игирма (Нижнеилимский
район), г. Бодайбо, пгт. Мамакан (Бодайбинский район), пгт. Мама, п. Луговка
(Мамско�Чуйский район), с. Токмо (Катангский район), и 278 – в Республике
Бурятия: г. Северобайкальск, п. Нижнеангарск (Северобайкальский район),
пгт. Таксимо (Муйский район). Распределение респондентов по полу
и возрасту (от 18 лет) репрезентирует население северных территорий
рассматриваемых субъектов, ошибка выборки – 5%.
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85% респондентов оценили свое качество жизни как низкое
(«удовлетворительно» и «неудовлетворительно»); «ужасное»,
«просто кошмар». По мере усиления суровости климата на"
блюдается рост доли неудовлетворительных субъективных оце"
нок качества жизни: 78,6% и 94% респондентов, проживающих
в условиях сильного (888 чел.) и очень сильного (355 чел.)
дискомфорта соответственно.

Наиболее встречаются такие характеристики качества жиз"
ни, как «нищета», «выживание», «существование»: «Просто су�
ществуем. Цены на продукты кусаются, цены на ЖКХ высо�
кие» (жен., 49 лет, Бодайбо); «Очень низкое качество жизни:
маленькая заработная плата, безработица, дорог нет, не рабо�
тает практически ни одна социальная сфера, кроме коммерчес�
ких» (жен., 51 год, Бодайбо); «Какое может быть качество
жизни при такой нищенской пенсии и таких непомерно высоких
ценах на продукты питания, фрукты и овощи, на услуги ЖКХ»
(жен., 57 лет, Бодайбо); «Бедно, живем одним днем» (жен.,
39 лет, Мама); «Выживаем, куда деваться?» (жен., 58 лет, Лу"
говка); «Заработная плата низкая, а цены на продукты, ком�
мунальные услуги и т.п. просто заоблачные. Люди вкалывают,
а отдачи никакой: ни материальной, ни моральной» (жен.,
31 год, Бодайбо); «Качество жизни низкое: не живем, а выжи�
ваем» (жен., 44 года, г.Усть"Кут).

Таким образом, одной из значимых проблем является низ"
кое качество жизни населения северных территорий. Оцени"
вая материальное положение своей семьи, 59,4% населения
идентифицировали себя как «малообеспеченные» («нищие»,
«бедные», «необеспеченные»). С усилением суровости климата
отмечается снижение уровня материального обеспечения:
у 57% респондентов, проживающих в условиях сильного дис"
комфорта, и у 66% – очень сильного дискомфорта.

Основными сферами деятельности населения трудоспособ"
ного возраста, принявшего участие в опросе как в условиях
сильного (667 чел.), так и очень сильного (230 чел.) диском"
форта, являются: промысловое, сельское, лесное хозяйство,
здравоохранение, промышленность, строительство, транспорт
и связь, торговля и общепит, ЖКХ и бытовое обслуживание,
культура и образование, услуги, аппарат управления, МЧС,
полиция и др.
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Сравнительный анализ средней заработной платы в раз"
резе муниципальных образований районов и городов16 позво"
лил выявить низкооплачиваемые отрасли хозяйства в Иркут"
ской области и Республике Бурятия по сравнению с анало"
гичными в Московской области. Отраслями, в которых
средний размер заработной платы составляет от 50 до 83% от
уровня зарплат Московской области, являются сельское хо"
зяйство, охота и лесное хозяйство; оптовая и розничная тор"
говля; культура и образование; здравоохранение; предостав"
ление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг. Как видно из таблицы 2, именно в этих отраслях наи"
большее количество респондентов отнесли себя к малоиму"
щей группе. В перечисленных отраслях занято около 42% ра"
ботающего населения в условиях сильного дискомфорта как
в Иркутской области, так и в Республике Бурятия, 20,3% –
в условиях очень сильного дискомфорта (Иркутская об"
ласть)17. В наиболее высокооплачиваемых отраслях промыш"
ленности отнесение населения к малоимущей группе связа"
но, по"видимому, с сохранением высокой дифференциации за"
работной платы руководителей и рабочих18.

Среди населения старше трудоспособного возраста можно
выделить две категории: работающие пенсионеры (179 чел. –
сильный дискомфорт; 84 чел. – очень сильный дискомфорт)
и пенсионеры (в том числе инвалиды) (42 и 41 чел. соответ"
ственно). С увеличением суровости климата также отмечает"
ся рост доли пенсионеров, которые отнесли себя к малоиму"
щим (см. табл. 2). Средний размер пенсий в районах сильно"
го дискомфорта составляет в Республике Бурятия – 43,2%
к средней заработной плате, в Иркутской области – 40%,
в районах очень сильного дискомфорта Иркутской области –
43%, что отвечает требованиям реформы пенсионной систе"
мы в РФ. Однако рассмотренное выше искажение монито"
ринга средних потребительских цен, учитываемых при исчис"
лении прожиточного минимума северных территорий, зани"
жает ПМ как трудоспособного населения, так и пенсионеров.

16 URL: http: // www.gks.ru
17 URL: http: // www.gks.ru
18 Лещенко Я.А.  Кризис в общественном здоровье и социально–

демографическом развитии: главные проявления, причины, условия преодоления:
2�е изд., перераб. и доп. – Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2006. – 276 с.
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Òàáëèöà 2. Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ñóáúåêòèâíûõ è îáúåêòèâ-

íûõ ïîêàçàòåëåé ìàòåðèàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè

Примечания. Районы сильного дискомфорта: 1 – Республики Бурятия, 2 – Ир"
кутской области; 3 – районы очень сильного дискомфорта Иркутской области;
* % от числа опрошенных в каждой отрасли хозяйства.
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Следствием сложившейся ситуации является низкий
психологический фон: более 58% респондентов указали на
преобладание отрицательных чувств, негативных эмоций (ра"
зочарование, тревога, опасение; злость, гнев; безразличие, апа"
тия). По степени возрастания суровости природно"климати"
ческих условий степень напряженности увеличивается. Об
этом свидетельствует индекс эмоциональной напряженнос"
ти (Iэм.н.), который, в отличие от индекса настроений19, ис"
числяется нами как соотношение суммы негативных и по"
зитивных настроений (абсолютное число) в обществе:

 Iэм.н = (R2+R5+R6) / (R1+R3+R4) (табл. 3).

Òàáëèöà 3. Äèôôåðåíöèàöèÿ ýìîöèîíàëüíîãî ôîíà

ðåñïîíäåíòîâ, %

*Сумма ответов не совпадает со 100% – опрошенные могли указать не более двух
ответов.

Формирование негативного эмоционального фона среди
населения убедительно свидетельствует о недостаточном
уровне установленного прожиточного минимума, следстви"
ем которого является занижение социально ориентирован"
ных выплат и завышение покупательной способности зара"
ботной платы. В ряде исследований неоднократно подчер"
кивалось, что хронически низкий уровень жизни неизбежно
ведет к формированию стресса, повышению заболеваемости
населения20.
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19 Индекс общественных настроений. Официальный сайт ВЦИОМ. – URL:
http: // www.wciom.ru

20 Величковский Б.Т. Жизнеспособность нации. Особая роль трудовой
мотивации и социального стресса // Экология человека. – 2008. – № 10. –
С. 3–8.; Римашевская Н.М. Радикальное изменение негативного тренда здоровья
в России // Народонаселение. – 2010. – № 1. – С. 4–18.
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Положение усугубляется на территориях традиционного
природопользования, где проживают коренные малочисленные
народы Севера. Проведенные нами географические и социо"
логические исследования в Катангском районе Иркутской об"
ласти21 – одном из основных ареалов расселения эвенков – по"
казали предельно низкую социальную защищенность и слабую
результативность мероприятий государственной социальной
и экономической поддержки на этих территориях.

Âûâîäû

Таким образом, наблюдается разрыв между предпринима"
емыми мерами в социальной политике государства и обще"
ственной потребностью в эффективном управлении процес"
сами повышения качества жизни населения на северных тер"
риториях.

Одной из основных причин неудовлетворенности каче"
ством жизни является низкий уровень материальной обеспе"
ченности населения. Реализация мер по повышению уровня
жизни в северных районах в большой мере зависит от адек"
ватной природно"климатическим условиям социальной поли"
тики государства.

Представляется, что на федеральном уровне неотложным
является районирование (зонирование) территории на основе
влияния суровости климата на физиологические возможно"
сти организма человека. Это позволит в совокупности с кор"
ректным учетом цен дать оценку экономического удорожа"
ния жизнедеятельности населения, контролировать исчис"
ление прожиточного минимума – основного норматива
социальной политики государства. На региональном уровне
ПМ может корректироваться согласно отклонению цен в го"
родах"представителях, расположение которых непременно
должно отвечать географическим особенностям территории.
В итоге осуществления предложенных мер улучшится со"
циальная защищенность населения северных территорий.

21 Напрасников А.Т., Рагулина М.В., Калеп Л.Л.и др. Территории традиционного
природопользования Восточной Сибири: Географические аспекты обоснования
и анализа. – Новосибирск: Наука, 2005. – 212 с.




