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Изложены методические подходы к расчету фактических и предотвращенных в результате кон-
трольно-надзорной деятельности экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидиза-
ции населения, ассоциированных  с негативным воздействием факторов среды обитания. Метод осно-
ван на последовательном решении цепочки задач: установлении причинно-следственных связей пока-
зателей состояния здоровья от показателей качества среды обитания; определении количественных 
параметров управления качества среды обитания деятельностью органов и учреждений Роспотребнад-
зора, расчете случаев нарушений здоровья, предотвращенных в результате деятельности службы 
и оценке их экономических эквивалентов. Апробация подходов на примере Российской Федерации по-
зволила  установить, что в результате деятельности органов и учреждений Роспотребнадзора в 2013 г. 
положительная динамика отмечалась по 51 показателю качества среды обитания, предотвращено по-
рядка 160 тыс. случаев смертей и более 2 млн случаев заболеваний, которые состоялись бы в условиях 
отсутствия адекватных контрольно-надзорных мер в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения. Предотвращение потерь валового внутреннего продукта составило 
более 120 млрд руб., недопоступления налогов в федеральный бюджет порядка 25,7 млрд рублей. 
С учетом расходов федерального бюджета на деятельность Роспотребнадзора в 2013 г. в части обеспе-
чения санэпидблагополучия в сумме 11,386 млрд руб. предотвращено потерь ВВП в размере 10,56 руб. 
на 1 руб. затрат федерального бюджета и предупреждено недополучение налогов в федеральный бюд-
жет 2,28 руб. на 1 руб. затрат федерального бюджета. 

Ключевые слова: санитарно-эпидемиологический надзор, риск-ориентированное управление, эко-
номическая эффективность. 

 
Указ Президента Российской Федера-

ции № 797 от 15 мая 2008 г. «О неотложных 
мерах по ликвидации административных 
ограничений при осуществлении предпри-
нимательской деятельности», а также при-

нятые в его развитие Федеральные законы1 
внесли значительные изменения в сферу 
осуществления контрольно-надзорных пол-
номочий органами государственной власти, 
в том числе Федеральной службы по надзору 
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в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека. 

На основе базовых законодательных ак-
тов разработаны административные регла-
менты исполнения государственных и му-
ниципальных функций, которые позволили 
систематизировать полномочия органов го-
сударственной власти и органов местного 
самоуправления, упорядочить их деятель-
ность и повысить эффективность [1, 6, 8–10]. 
При этом методология анализа риска при-
знана надежным и эффективным инстру-
ментом совершенствования деятельности 
надзорных структур [2–5, 11, 12]. 

С целью снижения административной 
нагрузки на субъекты хозяйственной дея-
тельности при одновременном повышении 
эффективности функционирования органов 
Роспотребнадзора разработана риск-ориен-
тированная модель надзорной деятельности, 
основанная на следующих принципах: 

– использования методов оценки рис-
ков здоровью на всех этапах организации 
контрольно-надзорной деятельности; 

– классификации поднадзорных объек-
тов в зависимости от степени угрозы и рис-
ка причинения вреда жизни и здоровью 
граждан; 

– дифференцированного подхода к про-
ведению контрольно-надзорных мероприя-
тий с концентрацией усилий на объектах, 
формирующих недопустимый риск для здо-
ровья; 

– системности информационно-анали-
тического обеспечения задач по оценке  
и управлению рисками здоровью, в том 
числе в рамках социально-гигиенического 
мониторинга; 

– учета показателей экономической 
эффективности контрольно-надзорных ме-
роприятий и мер по управлению рисками 
здоровью; 

– оптимизации контрольно-надзорной 
деятельности по системе критериев риска, 
вреда здоровью и экономических потерь. 

В общем виде модель представляет со-
бой систему взаимосвязанных структурно-
функциональных элементов службы, ис-
пользующих методологию анализа риска 

для здоровья (оценки и управления риска-
ми) на всех этапах сбора, обработки, анали-
за сведений об объектах управления. К по-
следним относятся поднадзорные хозяйст-
вующие субъекты и, опосредованно, среда 
обитания граждан страны и состояние их 
здоровья. 

Контрольно-надзорная деятельность как 
инструмент управления основывается на: 

– результатах оценки рисков для здо-
ровья и их экономических эквивалентах; 

– определении профилей риска для здо-
ровья, которые формируются отдельными 
хозяйствующими субъектами; 

– выборе адекватного рискам режима 
надзора (частоты, видов, объемов и содер-
жания надзора). 

В настоящее время риск-ориентирован-
ная модель поддержана актуальными нор-
мативными и методическими документами 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека, разработанными органами и ор-
ганизациями Роспотребнадзора, Россий-
ской Академией медицинских наук, Мин-
здравсоцразвития. Документы касаются 
оценки рисков здоровью при воздействии 
химических, биологических, физических 
факторов внешней среды. На текущий мо-
мент органами и организациями Роспотреб-
надзора используется более 50 документов 
по различным аспектам оценки и управления 
рисками. 

Вместе с тем актуальным остается раз-
витие методических подходов к оценкам 
экономических потерь, позволяющих оце-
нить вред здоровью в результате нарушений 
санитарного законодательства и эффектив-
ность контрольно-надзорных мероприятий 
по их минимизации и профилактике [7]. 

Проблема определила основную цель 
исследования: разработку научного обос-
нования подходов к расчету фактических 
и предотвращенных в результате контроль-
но-надзорной деятельности экономических 
потерь от смертности, заболеваемости и ин-
валидизации населения, ассоциированных 
с негативным воздействием факторов сре-
ды обитания. 
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Материалы и методы. Предложенные 
методические подходы к решению постав-
ленной задачи учитывают и развивают «Ме-
тодологию расчета экономических потерь от 
смертности, заболеваемости и инвалидиза-
ции занятого населения страны»1. Экономи-
ческие потери от указанных нарушений здо-
ровья населения определяются как: 

– потери, связанные с недопроизводст-
вом валового внутреннего продукта (ВВП) 
из-за выбытия человека из трудовой деятель-
ности по причинам, связанным с негативным 
воздействием факторов среды обитания; 

– потери, связанные со снижением по-
ступлений в федеральный бюджет РФ в ре-
зультате недопроизводства ВВП из-за вы-
бытия человека из трудовой деятельности. 

В качестве исходной информации для 
выполнения расчетов используются данные 
государственного статистического учета Рос-
стата и отраслевого статистического наблю-
дения Роспотребнадзора, а также результаты 
социально-гигиенического мониторинга. 

Расчет случаев нарушений здоровья, ас-
социированных с факторами среды обита-
ния, и случаев, предотвращенных действия-
ми Роспотребнадзора, выполняется на осно-
ве моделирования зависимостей между 
показателями качества среды обитания, здо-
ровья населения и параметрами деятельно-
сти Роспотребнадзора. 

Общий алгоритм расчетов предусмат-
ривает выполнение следующих этапов: 

– установление причинно-следственных 
связей показателей состояния здоровья от 
показателей качества среды обитания; 

– определение количественных пара-
метров управления качества среды обитания 
в результате деятельности органов и учреж-
дений Роспотребнадзора; 

– расчет количества случаев наруше-
ний здоровья, предотвращенных в резуль-
тате деятельности органов и организаций 
Роспотребнадзора; 
                                                           

1 Утверждена приказом от 10 апреля 2012 г.  
n 192/323н/45н/113 Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации, Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации, Ми-
нистерством финансов Российской Федерации и Феде-
ральной службы государственной статистики.  

– расчет экономических потерь от слу-
чаев смертности, инвалидизации и заболе-
ваемости населения, ассоциированных с не-
гативным воздействием факторов среда 
обитания и предотвращенных контрольно-
надзорными действиями 

При установлении зависимостей пока-
зателей здоровья населения от качества сре-
ды обитания как зависимые переменные  
выступают показатели заболеваемости, ин-
валидизации и смертности населения, как 
независимые – характеристики качества 
среды обитания, к примеру, доли проб объ-
ектов среды обитания, не соответствующих 
гигиеническим нормативам. 

Единицами наблюдений могут являться: 
для уровня Российской Федерации – субъек-
ты федерации; для уровней регионов – их 
административные образования и т.п. Для 
повышения адекватности моделей объем вы-
борочных данных должен включать наблю-
дения не менее чем за три года. 

Метод моделирования – пошаговый рег-
рессионный анализ, модифицированный пе-
ребором линейной, квадратичной и экспо-
ненциальной и иных функций для независи-
мых переменных. 

Общий вид модели зависимости показа-
телей здоровья от показателей качества сре-
ды обитания представлен соотношением (1): 

y = a0 + a1f1 (ФСО1) + a2f2 ((ФСО 2) +…,  (1) 

где y – зависимая переменная (смертность, 
инвалидность, заболеваемость населения, 
сл./100 000); ФСО1, (ФСО2, …) – независи-
мые переменные – факторы среды обита-
ния; a0 – свободный член модели, характе-
ризующий предел управляемости показате-
ля здоровья за счет изменения качества 
среды обитания; ai – параметры модели, 
характеризующие влияние i-го показателя 
качества среды обитания на показатель здо-
ровья; fi (ФСОi) – функция от независимой 
переменной модели, для которой получен 
наибольший коэффициент детерминации. 

Для выполнения расчетов дополни-
тельных случаев нарушений здоровья ис-
пользуются только модели, соответствую-
щие критериям достоверности и адекватнос-
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ти. Относительное число дополнительных 
случаев нарушений здоровья (заболевае-
мость, инвалидизация, смертность) рассчи-
тывается как разность оценок по модели 
при фактических уровнях независимых пе-
ременных и минимально наблюдаемых (це-
левых) (2): 

∆yk = a1f1 ((ФСО1k) + a2f2 ((ФСО2k) +…,   (2) 

где ∆yk – нарушения здоровья населения 
(показатели смертности, инвалидности, за-
болеваемости), ассоциированные с факто-
рами среды обитания в k-м наблюдении 
(регионе); ФСО1k, ФСО2k, … – значения не-
зависимых переменных для k-го наблюде-
ния (региона, территории). 

Абсолютные показатели рассчитывают-
ся с учетом данных о численности населения. 

Установление зависимости показате-
лей качества среды обитания от контроль-
но-надзорных действий Роспотребнадзора 
выполняется на основе статистической 
информации о качестве среды обитания, 
используемой при оценке зависимостей 
«среда–здоровье», и параметрах деятель-
ности органов и организаций Роспотреб-
надзора, собираемой в рамках ведомствен-
ного статистического наблюдения: форма 
1–11 (в 2011 г.), форма 1–12 (в 2012 г.) 
«Сведения о результатах осуществления 
федерального государственного надзора 
территориальными органами Роспотреб-
надзора». В качестве зависимых перемен-
ных выступают показатели состояния среды 
обитания, в качестве независимых – пара-
метры надзорной деятельности. При этом 
характеристики надзорной деятельности пе-
реведены в относительные величины (на-
пример: «число внеплановых проверок хо-
зяйствующих субъектов на 100 тыс. населе-
ния», «сумма наложенных штрафов на 100 
проведенных проверок» и т.п.). 

Моделирование выполняется методом 
пошаговой регрессии с выбором оптималь-
ных функций для независимых переменных. 
При моделировании для зависимых пере-
менных применяется временной лаг, равный 
одному году, позволяющий учесть причин-
ность связи: влияние действий на качество 
объектов среды обитания.   

Полученные модели содержат следую-
щие характеристики: 

– формула зависимости, содержащая 
значения всех коэффициентов; 

– параметры достоверности; 
– значения показателей, отражающих 

качество модели. 
Общий вид модели зависимости показа-

телей здоровья от показателей качества сре-
ды обитания представлен соотношением (3): 

ФСОi = b0 + b1f1 (Дв1) + b2f2 (Дв2) +…,    (3) 

где ФСО – зависимая переменная (показа-
тель качества среды обитания); Дв1, 
Дв2,… – независимые переменные (показа-
тели контрольно-надзорной деятельности 
Роспотребнадзора); b0 – свободный член 
модели, характеризующий предел управ-
ляемости показателя качества среды обита-
ния за счет деятельности Роспотребнадзо-
ра; bj – параметры модели, характеризую-
щие влияние j-го показателя показателя 
деятельности на показатель качества среды 
обитания; fk (Двzk) – функция от независи-
мой переменной, при которой коэффициент 
детерминации максимален.  

Для выполнения расчетов по определе-
нию влияния контрольно-надзорной дея-
тельности Роспотребнадзора на качество 
среды обитания используются только моде-
ли, соответствующие критериям достовер-
ности и адекватности. 

Предотвращенное в результате дея-
тельности органов и организаций Роспот-
ребнадзора число случаев смерти, инвалид-
ности, заболеваемости определяется на ос-
новании результатов первых двух этапов 
моделирования (4). 

∆yk = a1 (f1 (ФСО1k + ∆ ФСО1) – 

– f1 (ФСО1k)) +a2 (f2 (ФСО2k + ∆ ФСО2) –  

                     – f2 (ФСО2k)) +… .                   (4) 

Абсолютное число предотвращенных 
случаев нарушений здоровья (умерших, 
инвалидов, заболеваний) определяется по 
соотношениям (5): 
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∆Yk = ∆ykЧНk / 100 000,               (5) 

где ∆Yk – абсолютное число случаев нару-
шений здоровья (смерти, инвалидности, 
заболеваний), предотвращенных действия-
ми Роспотребнадзора, в k-м наблюдении 
(регионе, территории); ЧНk – численность 
населения k-го региона (территории). 

Оценка экономических потерь выпол-
няется для случаев болезней и смертей насе-
ления, занятого в производстве ВВП. При 
этом доля занятого населения трудоспособ-
ного возраста, доля работающих пенсионе-
ров и подростков принимается в соответст-
вии с данными официальной статистики или 
научных отчетов, размещенных на офици-
альных государственных сайтах.  

Экономические потери от ассоциирован-
ной с негативным воздействием факторов 
среды обитания смертности населения, пре-
дотвращенные за отчетный год в целом по 
Российской Федерации в результате кон-
трольно-надзорной деятельности, рассчиты-
ваются по следующей формуле (6): 

, ,

, ,
, ,

, ,

УВГС
ЧЗ ЧЗ ВВПЧУ 0,5 К ,
ЧН ЧН ЧЗ

x s d

x s x s
x s d x

х s х s

=

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
   

(6)
 

где , ,УВГСх s d  – предотвращенные потери  

в производстве ВВП (объем недопроизведен-
ного ВВП) в результате сокращения ассоции-
рованной c факторами среды обитания смерт-
ности лиц в возрасте (х), пола (s), по причине 
смерти (d) в отчетном году, млн руб.;  

, ,ЧУx s d  – число предотвращенных смер-

тей лиц в возрасте (х), пола (s), по причине, 
ассоциированной с факторами среды оби-
тания смерти (d), чел.; ЧЗ  – общая числен-
ность занятых в отчетном году, чел.;  

,ЧЗx s  – численность занятых в возрас-

те (х), пола (s), чел.;  

,ЧНx s  – численность населения в воз-
расте (x), пола (s), чел.;  

ВВП – валовой внутренний продукт 
Российской Федерации, млн руб;  

Кx – поправочный коэффициент для 
учета сокращенного рабочего времени и 

увеличенной продолжительности отпуска 
лиц возраста (х) младше 18 лет (для х = 15 
Кх= 0,5922, для х = 16 Кх= 0,8636, для х =17 
Kх= 0,8636, для х > 17 Kx= 1); 0,5 – коэффи-
циент, учитывающий распределение вре-
мени смертей в течение года. 

Предотвращенные действиями Роспот-
ребнадзора экономические потери от ассо-
циированной с негативным воздействием 
факторов среды обитания инвалидизации 
населения за отчетный год в целом по Рос-
сийской Федерации рассчитываются по 
формуле (7): 

, ,

,
, , , ,

,

ВВПУВИ
ЧЗ

ЧЗИЧЗ
ЧИ ЧИ ,

ЧН ЧИ

x s g

gx s
x s g x x g g

x s g

K

= ⋅

 
⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ 
 

  
(7)

 

где , ,УВИx s g  – упущенная выгода в произ-
водстве ВВП (объем недопроизведенного 
ВВП) в результате от ассоциированной 
с факторами среды обитания инвалидности 
лиц в возрасте (х), пола (s), группы инва-
лидности (g) в Российской Федерации, 
млн руб.; 

, ,ЧИx s g – численность инвалидов в воз-
расте (х), пола (s), группы инвалидности (g) 
в Российской Федерации, чел.; 

ЧИg – численность инвалидов группы 

инвалидности (g) в Российской Федера-
ции, чел.; 

ЧЗИg – численность инвалидов, заня-

тых в экономике, группы инвалидности (g) 
в Российской Федерации, чел.; 

Kg – поправочный коэффициент для учета 
сокращенного рабочего времени и увеличен-
ной продолжительности отпуска инвалидов 
(для g < 3 Kg = 0,8674, для g = 3 Kg = 0,991). 

Экономические потери от заболеваемо-
сти населения рассчитываются по формуле: 

, ,

, , ,
, ,

, , ,

УВЗ
Дл ЧЗ ВВПЗаб ,

CВН ЧН 365 ЧЗ

x s m

x s m x s
x s m

x s m x s

=

= ⋅ ⋅ ⋅
⋅

    
(8)

 

где , ,УВЗx s m – предотвращенные потери в про-
изводстве ВВП (объем недопроизведенного 
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ВВП) вследствие сокращения ассоцииро-
ванной с факторами среды обитания забо-
леваемости лиц в возрасте (х), пола (s) по 
причине нетрудоспособности (m) в Россий-
ской Федерации, млн руб.; 

, ,Забx s m  – число заболеваний лиц в воз-
расте (х), пола (s) по причинам (m), ассо-
циированных с факторами среды обита-
ния, случаи; 

, ,Длx s m  – число дней временной нетру-
доспособности лица в возрасте (х), пола (s) 
по причине заболевания (m), дней; 

, ,CВНx s m – число дней случаев времен-
ной нетрудоспособности для лиц пола (s) 
по причине нетрудоспособности (m) в Рос-
сийской Федерации в отчетном году.  

Результаты и их обсуждение. Исполь-
зование методики на базе данных государ-
ственной статистики и системы социально-
гигиенического мониторинга позволило ус-
тановить, что целом для Российской Феде-
рации пылегазовые выбросы, сбросы сточ-
ных вод, накопленные отходы, шумовое, 
электромагнитное воздействие объектов 
промышленности, транспорта, сбора и ути-
лизации отходов и т.п. явились причиной 
повышенных, в том числе недопустимых 
рисков для здоровья населения. Эти риски 
реализовались в 2013 г. в виде 52 тыс. смер-
тей и 6,0 млн случаев нетрудоспособности 
занятого населения. Экономические поте-
ри, связанные с недопроизводством вало-
вого внутреннего продукта вследствие ас-
социированных с негативным воздействи-
ем факторов внешней среды смертности, 
заболеваемости и инвалидизации занятого 

населения, в целом за 2013 г. составили 
около 200 млрд руб. С учетом потерь, обу-
словленных рядом социально-экономи-
ческих факторов, наблюдение за которыми 
ведется в рамках социально-гигиеничес-
кого мониторинга, экономические потери 
в 2013 г. составили более 450 млрд руб. 

Структура экономических потерь ВВП 
по признаку ущербообразующего фактора 
приведена на рисунке. 

Федеральный бюджет недополучил 
в 2013 г. более 19 млрд руб. налоговых по-
ступлений. 

Контрольно-надзорная деятельность 
службы постоянно сдерживает формирова-
ние дополнительных случаев смерти и забо-
леваний населения, а также экономические 
потери государства, которые неизбежно бы 
состоялись при снижении интенсивности 
и адресности управляющих действий. 

Установлено, что в целом по Россий-
ской Федерации наиболее результативными 
явились: обследования, при которых были 
выявлены нарушения санитарного законода-
тельства, внеплановые проверки, проверки, 
при которых применялись лабораторные 
и инструментальные методы исследования, 
вынесение постановлений о назначении ад-
министративного наказания и ряд других. 

Оценка динамики и прогноз результа-
тивности надзора и контроля за исполне-
нием обязательных требований законода-
тельства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологиичес-
кого благополучия населения по критерию 
изменения удельного веса нарушений 

 

Рис. Структура (%) экономических потерь ВВП от смертности и заболеваемости населения,  
ассоциированных с негативным воздействием факторов среды обитания 
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обязательных требований санитарного зако-
нодательства, регламентирующих состояние 
субъектов надзора и качество среды обита-
ния, вследствие деятельности органов и уч-
реждений Роспотребнадзора позволила уста-
новить, что положительная динамика отме-
чалась по 51 показателю качества среды 
обитания и состояния субъектов надзора. Ряд 
примеров приведен в табл. 1. 

Снижение нарушений санитарного за-
конодательства и предотвращение ненор-
мативного состояния среды обитания име-
ло следствием предотвращение смертно-
сти населения по причине болезней 
системы кровообращения, органов дыха-
ния и новообразований – более 160 тыс. 
случаев смертей и порядка 3,2 млн случа-
ев заболеваний, которые состоялись бы  

в условиях отсутствия адекватных кон-
трольно-надзорных мер в сфере обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения. 

В структуре этих нарушений здоровья 
порядка 115,6 тыс. случаев смертей и 2,1 млн 
случаев нетрудоспособности занятого населе-
ния по причине заболевания и уходу за боль-
ным (табл. 2). 

В целом предотвращение потерь вало-
вого внутреннего продукта составило более 
120 млрд руб. Предотвращено недопоступ-
ление налогов в федеральный бюджет по-
рядка 25,7 млрд рублей. 

В 2013 г. в условиях расходов феде-
рального бюджета на деятельность Роспот-
ребнадзора в части обеспечения санэпид- 
благополучия в сумме 11,386 млрд руб. 

Т а б л и ц а  1  

Оценка динамики и прогноз результативности надзора и контроля  
за исполнением обязательных требований санитарного законодательства 

Удельный вес нарушений обязательных  
требований санитарного законодательства, 
предотвращенных в результате деятельности 
органов и учреждений Роспотребнадзора (%)  

Показатель качества среды обитания  
и состояния субъектов надзора  

2012 г. 2013 г. 2014 г.  
(прогноз) 

Доля источников и водопроводов питьевого централь-
ного водоснабжения, не отвечающих санитарным нор-
мам и правилам 

–7,65 –7,87 –8,13 

Доля источников и водопроводов питьевого централь-
ного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям 

–2,86 –3,14 –3,14 

Доля источников и водопроводов питьевого централь-
ного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по санитарно- химическим показателям  

–1,66 –1,74 –1,58 

Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК 
по содержанию 

–0,29 –0,32 –0,35 

Исследовано проб питьевой воды, превышающих нор-
мативы ПДК по содержанию хлора и его производных 

–10,35 –13,16 –16,17 

Доля исследованных проб почв в селитебной зоне, не 
соответствующих гигиеническим нормативам по сани-
тарно-химическим показателям:  

–10,038 –10,91 –10,13 

Доля коммунальных объектов, обследованных лабора-
торно, не соответствующих санитарным нормам по 
микроклимату 

–1,63 –1,79 –1,88 

Доля коммунальных объектов, обследованных лабора-
торно, не соответствующих санитарным нормам по ос-
вещенности 

–0,06 –0,08 –0,04 

Доля источников и водопроводов питьевого централь-
ного водоснабжения, не отвечающих санитарным нор-
мам и правилам 

–7,65 –7,87 –8,13 
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Т а б л и ц а  2  

Предотвращенные действиями Роспотребнадзора медико-демографические  
и экономические потери от смертности и заболеваемости занятого населения,  

ассоциированных с негативным воздействием санитарно-гигиенических факторов  
среды обитания 

Предотвращенные медико-
демографические потери  
среди занятого населения Причина потерь 

Случаи  
смерти, тыс. 

Случаи нетрудоспо-
собности, тыс. 

Предотвращенные 
экономические 
потери ВВП, 
млн руб. 

Болезни системы кровообращения 55,834 878,27 54 864,93 
Болезни органов дыхания 13,814 477,58 22 449,98 
Болезни органов пищеварения 20,991 208,11 16 463,78 
Злокачественных новообразований  18,255 64,49 10 345,40 
Болезни глаза и его придаточного аппарата – 245,028 8 363,91 
Болезни эндокринной системы – 102,129 3 482,60 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный механизм  

– 82,65 2 818,37 

Инфекционные и паразитарные болезни  4,467 10,92 2 365,77 
Болезни нервной системы – 36,13 1 232,03 
Внешние причины  2,231 5,39 1 179,38 
ИТОГО 115,592 2110,945 123 566,15 

 
предотвращено потерь ВВП в размере  
10,56 руб. на 1 руб. затрат федерального бюд-
жета, а также предотвращено недополучение 
налогов в федеральный бюджет 2,28 руб. на  
1 руб. затрат федерального бюджета. 

Таким образом, предложенные мето-
дические подходы позволили обеспечить 
поддержку риск-ориентированной модели 
организации надзорной деятельности  
экономическим инструментом с возмож-
ностью: 

– оценки медико-демографических и эко-
номических потерь, ассоциированных с нега-
тивным воздействием факторов среды обита-
ния на здоровье населения; 

– выявления приоритетных факторов 
риска, контингентов риска и приоритетных 
видов нарушений здоровья, детермини-
рующих экономические потери; 

– оценки параметров управления качест-
ва среды обитания действиями органов и уч-
реждений Роспотребнадзора; 

– расчета вклада службы в улучшение 
среды обитания и сохранение здоровья на-
селения; 

– оценки предотвращенных в результа-
те контрольно-надзорных мероприятий эко-
номических потерь, связанных с недопроиз-
водством ВВП и недопоступлением налогов 
в бюджеты всех уровней, включая феде-
ральный бюджет; 

– выделения наиболее эффективных над-
зорных мероприятий; 

– формирования информационно-анали-
тической базы для обоснования совершенст-
вования надзорной деятельности в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологиичес-
кого благополучия населения. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES FOR ASSESSEMENT PERFORMANCE  
AND ECONOMICAL EFFICIENCY OF THE RISK-ORIENTED CONTROL  
AND SUPERVISION OF THE FEDERAL SERVICE ON CUSTOMERS' RIGHTS  
PROTECTION AND HUMAN WELL-BEING SURVEILLANCE (ROSPOTREBNADZOR) 

N.V. Zaitseva, I.V. May, P.Z. Shur, D.A. Kiryanov 
FBSI “Federal Scientific Center for Medical and Preventive  
Health Risk Management Technologies”,  
82, Monastyrskaya St., Perm, 614045, Perm, Russia  

The methodical approaches to the calculation of actual and avoided as a result of control and supervision 
economic losses from mortality, morbidity and disability in the population associated with the adverse effects of 
environmental factors are stated. The method is based on the sequential decision of the chain of problems: 
establishing causality of health status indicators from habitat quality indicators, quantifying habitat quality control 
activities of the institutions and the Federal Service on Customers' Rights Protection and Human Well-Being 
Surveillance (Rospotrebnadzor), calculating episodes of health violations averted as a result of the Service’s 
activity and assessing their economic equivalents. Testing of approaches on the example of the Russian Federation 
has allowed to establish that as a result of the activities of bodies and institutions of the Federal Service on 
Customers' Rights Protection and Human Well-Being Surveillance in 2013 a positive trend was observed on 
51 indicators of habitat quality, about 160 thousand deaths and more than 2 million cases of diseases were 
prevented which would be held in the absence of adequate supervision measures in the field of sanitary and 
epidemiological welfare of the population. Preventing loss of gross domestic product (GDP) by more than 
120 billion rubles, tax shortfalls to the federal budget of about 25.7 billion rubles. Taking into account the federal 
budget expenditures on the activities of the Federal Service on Customers' Rights Protection and Human Well-
Being Surveillance in 2013 in terms of sanitary and epidemiological welfare in the amount of 11.386 billion rubles 
the loss in GDP of 10.56 rubles per 1 ruble of the federal budget expenditures was prevented, the tax shortfall to the 
federal budget in the amount of 2.28 rubles per 1 ruble of the federal budget expenditures was avoided.  

Keywords: sanitary and epidemiological surveillance, risk-oriented management, economical efficiency.  
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