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Представлены результаты расчета фактических и предотвращенных в результате контрольно-надзорной 

деятельности экономических потерь от смертности и заболеваемости населения, ассоциированных с негативным 
воздействием факторов среды обитания, и оценка эффективности деятельности органов и организаций Роспот-
ребнадзора в Ленинградской области, Республике Башкортостан и Челябинской области. По каждому региону учи-
тывалось: не менее 25 параметров среды обитания (атмосферного воздуха городских и сельских поселений, питье-
вой воды, почв населенных пунктов); показатели смертности и заболеваемости детского и взрослого населения по 
причинам 16 классов болезней (по МКБ-10); не менее 20 характеристик контрольно-надзорной деятельности. Все 
регионы имеют выраженные и измеряемые факторы риска для здоровья населения, связанные с качеством среды 
обитания, не соответствующим гигиеническим требованиям и нормативам. Риски реализуются в виде дополни-
тельных случаев смертей и заболеваний детского и взрослого населения. В 2015 г. дополнительные смерти и случаи 
заболеваний, ассоциированные с факторами среды обитания, сформировали в каждом регионе экономические по-
тери регионального валового продукта на уровне 1,0–2,5 млрд рублей. В результате контрольно-надзорных действий 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не допущено ухудше-
ния качества атмосферного воздуха, питьевых вод, почв поселений. Как следствие, в каждом субъекте Федерации 
предотвращено порядка 700 дополнительных случаев смерти и от 70 до 160 тысяч случаев заболеваний детей 
и взрослых. Предотвращенные экономические ущербы в исследованных регионах составили в 2015 г. от 1,0 млрд руб. 
в Челябинской области до 2,3 млрд руб. в Республике Башкортостан. Экономическая эффективность контрольно-
надзорной деятельности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения составила 
в исследуемом году от 18 до 27 руб. на 1 руб. затрат. 

Ключевые слова: Роспотребнадзор, контрольно-надзорная деятельность, здоровье населения, среда обита-
ния, эффективность, показатели смертности, потери регионального валового продукта. 
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В условиях административной реформы 
органов государственной власти вопросам оцен-
ки эффективности и результативности контроля 
и надзора придается особое значение. Об этом 
свидетельствуют положения проекта «Концеп-
ции повышения эффективности контрольно-над-
зорной деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления» [6], 
проекта Указа Президента Российской Федера-
ции «О совершенствовании результативности 
и эффективности контрольно-надзорной дея-
тельности федеральных органов исполнитель-
ной власти» (подготовлен Минэкономразвития 
России 04.10.2016 г.) [11], прочих стратегиче-
ских документов государства [13]. 

Переход на риск-ориентированный надзор 
предполагает не только снижение администра-
тивной нагрузки на бизнес, но прежде всего пре-
дотвращение потерь охраняемых государством 
общественных ценностей [3, 6]. Вектор совер-
шенствования оценок деятельности надзорных 
органов в России в полной мере соответствует 
международным практикам и свидетельствует об 
эволюции как понимания результативности госу-
дарственного контроля (надзора), его роли в дос-
тижении общественно значимых результатов, так 
и готовности органов государственной власти 
принимать на себя ответственность за уровень 
рисков в подконтрольных (поднадзорных) сферах 
и их минимизацию [4, 10, 12]. 

Для Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия 
человека результативность и эффективность кон-
трольно-надзорной деятельности предполагает, 
прежде всего, снижение рисков загрязнения 
среды обитания человека и улучшение показа-
телей состоянии здоровья населения [7, 14]. 
Важным шагом в решении задачи оценки эф-
фективности явилась разработка и внедрение 
в практику Роспотребнадзора методических под-
ходов, позволяющих оценить предотвращаемые 
в результате действий службы медико-демогра-
фические потери. Методические рекомендации 
«Расчет фактических и предотвращенных в ре-
зультате контрольно-надзорной деятельности 
экономических потерь от смертности, заболе-
ваемости и инвалидизации населения, ассоции-
рованных с негативным воздействием факторов 
среды обитания» [9] были разработаны с учетом 
«Методологии расчета экономических потерь от 
смертности, заболеваемости и инвалидности 
населения» (утв. Приказом Минэкономразви-
тия, Минздравсоцразвития, Минфина и Росста-
та № 192/323н/45н/113 от 10 апреля 2012 г.) [8] 

и утверждены главным государственным са-
нитарным врачом 23 октября 2014 г. Документ 
дает возможность органам санитарно-эпидемио-
логического надзора оценить показатели конеч-
ного результата, продемонстрировать органам 
власти, бизнесу и гражданскому обществу ре-
альную значимость своего функционирования. 

Методические рекомендации тем более ак-
туальны, что оценка экономической эффектив-
ности базируется на расчете предотвращенных 
потерь валового национального продукта, рост 
которого является одной из стратегических це-
лей государства. Как следствие, результаты 
оценок по фактическим и предотвращаемым 
потерям могут представлять интерес для лиц, 
принимающих решения на уровне органов ис-
полнительной власти субъектов Федерации, 
органов местного самоуправления, территори-
альных органов, иных федеральных органов 
исполнительной власти [16]. 

Расчет экономических потерь в регионах от 
смертности и заболеваемости населения, пре-
дотвращенных контрольно-надзорной деятель-
ностью по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия, предполагает после-
довательное рассмотрение и параметризацию 
нескольких звеньев единой цепи: оценку связи 
качества среды обитания с показателями состоя-
ния здоровья населения; оценку связи парамет-
ров качества объектов среды обитания человека 
с результатами контрольно-надзорных действий 
Роспотребнадзора; расчет на основании установ-
ленных зависимостей числа случаев нарушений 
здоровья, предотвращенных в результате кон-
трольно-надзорной деятельности органов и орга-
низаций Роспотребнадзора и экономическую 
оценку этих случаев. 

Цель исследования состояла в оценке 
в регионах, близких по уровню социально-эко-
номического развития и санитарно-гигиеничес-
ких проблем, эффективности контрольно-над-
зорной деятельности органов и организаций Рос-
потребнадзора по критериям предотвращенных 
ассоциированных с негативным воздействием 
факторов среды обитания экономических потерь 
от смертности и заболеваемости населения. 

В качестве объектов исследования рас-
сматривали Республику Башкортостан, Ленин-
градскую и Челябинскую области – субъекты 
Федерации с развитой промышленностью, вы-
раженными проблемами в сфере загрязнения 
среды обитания и значительной численностью 
населения (в сумме в регионах постоянно про-
живает почти 10 млн человек). 
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Материалы и методы. Расчет экономи-
ческого ущерба, связанного со смертностью и 
заболеваемостью населения, определяли как 
объем недопроизведенной продукции (ВВП 
или ВРП) за счет выбытия части экономиче-
ски активного населения из производственно-
го процесса [2, 9]. Потери, связанные со 
смертностью, определяли из расчета 0,5 года 
экономической активности на каждый случай, 
а потери, связанные с заболеваемостью, рас-
считываются исходя из средней длительности 
одного случая временной нетрудоспособно-
сти, равного 14 дням. 

Исходными данными для расчетов явились 
параметры среды обитания в регионах, зареги-
стрированные в формах статистического отрас-
левого учета ф18 «Сведения о санитарном со-
стоянии субъекта Российской Федерации» и 
Федерального информационного фонда соци-
ально-гигиенического мониторинга (раздел 
«Среда»), данные демографической и медицин-
ской статистики (формы: 1-С; 1-здрав, 32-здрав. 
и др.), форма 1 «Сведения о результатах осуще-
ствления федерального государственного над-
зора территориальными органами Роспотреб-
надзора» и иные данные, полученные из офи-
циальной статистики (численность населения 
в регионах, величины валовых региональных 
продуктов и т.п.). 

По каждому региону учитывалось не ме-
нее 25 параметров среды обитания (атмосфер-
ного воздуха городских и сельских поселений, 
питьевой воды, почв населенных пунктов); по-
казатели смертности и заболеваемости детского 
и взрослого населения по причинам 16 классов 
болезней (по МКБ-10); не менее 20 характери-
стик контрольно-надзорной деятельности. 

Использовали единые для всех регионов 
математические зависимости в системе «среда – 
здоровье – контрольно-надзорная деятельность», 
полученные в результате обработки всей сово-
купности данных по Российской Федерации за 
три предшествующих года. Так, к примеру, от-
носительная смертность детей от 0 до 17 лет 
и лиц пенсионного возраста была достоверно 
связана с долей проб атмосферного воздуха го-
родских и сельских поселений и имела достовер-
ную зависимость с превышением ПДК по со-
держанию диоксида азота, взвешенных веществ 
и ароматических углеводородов (р < 0,05, 
R2 = 0,233 для детей и 0,249 для пенсионеров). 
Установлены и параметризованы связи болез-
ней системы кровообращения у взрослых  
и у детей с частотой несоответствия воды сис-

темы хозяйственного питьевого водоснабжения 
гигиеническим требованиям по санитарно-
химическим показателям (р < 0,05, R2 = 0,118). 
Показано, что повышенные уровни жесткости 
воды, концентраций железа, марганца, алюми-
ния, хлора и хлорорганических соединений 
связаны с формированием заболеваний органов 
пищеварения, кровообращения, кожи и под-
кожной клетчатки, костно-мышечной системы, 
крови, кроветворных органов и отдельных на-
рушений, вовлекающих иммунный механизм. 
Нарушение санитарных норм по микробиоло-
гическому фактору достоверно ассоциировано 
с частотой инфекционных болезней, в том 
числе вспышечного характера (р < 0,05, 
R2 = 0,102÷0,472). 

В целом по Российской Федерации наибо-
лее результативными являются обследования, 
при которых были выявлены нарушения сани-
тарного законодательства, внеплановые про-
верки, проверки, при которых применялись ла-
бораторные и инструментальные методы ис-
следования. Снижение доли нестандартных 
проб атмосферного воздуха и питьевых вод 
достоверно связано с частотой возбуждения дел 
об административных правонарушениях и вы-
несением постановлений о назначении админи-
стративного наказания в отношении промыш-
ленных предприятий и объектов водоснабже-
ния населения и т.п. 

Результаты и их обсуждение. Анализ дан-
ных о состоянии среды обитания в исследован-
ных регионах показал, что во всех изучаемых 
субъектах Федерации есть общие проблемы не-
соответствия качества среды обитания гигиени-
ческим требованиям и нормативам (табл. 1). 

Наибольшая частота несоблюдения обяза-
тельных требований регистрируется во всех 
регионах в отношении санитарно-химических 
показателей качества питьевых вод, подавае-
мых населению (от 6,1 % в Республике Баш-
кортостан до 42,5 % в Ленинградской области). 
При этом в во всех регионах в питьевой воде 
наблюдаются повышенные уровни марганца 
(от 0,8 до 4,3 % нарушений). В Ленинградской 
и Челябинской областях отмечаются повышен-
ные уровни содержания железа (18,7 и 18,6 % 
нестандартных проб соответственно). В регио-
нах регистрируются некоторые особенности: 
в Ленинградской области наблюдаются повы-
шенные уровни алюминия (2,2 % нестандарт-
ных проб), в Челябинской области – никеля 
(0,9 % нарушений), в Республике Башкор- 
тостан – сульфатов (2,5 % проб, превышающих
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Т а б л и ц а  1  

Основные показатели соответствия качества среды обитания населения регионов гигиеническим 
требованиям и нормативам (2015 г.) 

Показатель качества среды обитания 
Республика  
Башкортостан 

Ленинградская 
область 

Челябинская 
область 

Доля исследованных проб водопроводов, не соответствующих ги-
гиеническим нормам по микробиологическим показателям, % 

2,5 4,1 3,0 

Доля исследованных проб водопроводов, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % 

6,1 42,5 21,0 

Доля исследованных в городских и сельских поселениях проб атмо-
сферного воздуха с превышением ПДК по содержанию примесей 
в воздухе (всего), % 

1,1 0,4 1,1 

Доля исследованных в городских и сельских поселениях проб атмо-
сферного воздуха с превышением ПДК по содержанию взвешенных 
веществ, % 

0,9 0,5 1,2 

Доля исследованных проб почв в селитебной зоне, не соответст-
вующих нормативам по микробиологическим показателям, % 

0,3 6,8 15,7 

 
норматив). Есть особенности в загрязнении 
атмосферного воздуха, что определяется спе-
цификой производственных объектов, разме-
щенных в населенных пунктах регионов. Так, 
в 2015 г. в Челябинской области доля исследо-
ванных в городских и сельских поселениях 
проб атмосферного воздуха с превышением 
ПДК по содержанию бенз(а)пирена составила 
более 20 %. В Республике Башкортостан пре-
вышение норм ПДК по содержанию гидрокси-
бензола и его производных наблюдалось в 0,9 %. 
Челябинская область характеризуется самыми 
высоким уровнями микробиологического за-
грязнения почв поселений. 

Однако, так или иначе, все регионы име-
ют выраженные и измеряемые факторы риска 
для здоровья населения. Риски реализуются 
в виде дополнительных случаев смертей и 
заболеваний детского и взрослого населения 
и значительных экономических ущербов, свя-
занных с этими медико-демографическими 
потерями. Так, в Республике Башкортостан с 
неблагоприятным качеством среды обитания 
в 2015 г. было вероятностно ассоциировано 
порядка 290 дополнительных смертей (в основ-
ном взрослого населения) и более 129,5 тысячи 
случаев заболеваний. В целом дополнительные 
смерти и случаи заболеваний сформировали 
экономические потери регионального валово-
го продукта на уровне 1,2 млрд рублей. Почти 
280 случаев смерти и 43 тысячи заболеваний, 
а  также 900 млн рублей потерь может быть 
связано с неудовлетворительным качеством 
воздуха, воды и почв поселений Ленинград-

ской области и более 2,6 млрд рублей – в Че-
лябинской области. 

Вместе с тем анализ связи результатов 
контрольно-надзорной деятельности с качест-
вом среды обитания и, опосредованно, с меди-
ко-демографическими показателями в регионах 
свидетельствует о том, что эти потери в отсут-
ствие санитарно-эпидемиологического контро-
ля могли быть существенно выше. 

Так, в Республике Башкортостан в 2015 г. 
в результате действий органов и организаций 
Роспотребнадзора не допущено значительное 
число нарушений требований к санитарно-хими-
ческим показателя качества питьевой воды и почв 
городских и сельских поселений. При отсутст-
вии сдерживающих действий органов и органи-
заций Федеральной службы по защите прав по-
требителей и благополучия человека в Ленин-
градской области прогнозировали снижение 
качества питьевых вод, подаваемых населению, 
рост загрязнения атмосферного воздуха бенз(а)-
пиреном, взвешенными веществами, ухудшение 
санитарного состояния почвы. В табл. 2 приве-
дены только некоторые показали, характери-
зующие потенциальные негативные параметры 
среды обитания, которые были предотвращены 
в результате активных действий службы. 

Предотвращенное загрязнение позволило 
не допустить в каждом регионе порядка  
700–800 дополнительных случаев смерти по 
причинам болезней органов дыхания, сердечно-
сосудистых заболеваний и новообразований. 
При этом порядка 35 % предотвращенных слу-
чаев смерти могут быть отнесены на экономи-
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Т а б л и ц а  2  

Предотвращенные в результате контрольно-надзорной деятельности органов и организаций 
Роспотребнадзора несоответствия параметров среды обитания гигиеническим нормативам (2015 г.) 

Показатель качества обьектов среды обитания 
Республика 
Башкортостан 

Ленинградская 
область 

Челябинская  
область 

Доля проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям, %  

2,6 2,3 0,8 

Доля проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям, %  

46,0 31,6 25,1 

Доля проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по содержанию алюминия, %  

4,5 3,8 4,3 

Доля в городских и сельских поселениях проб атмосферного 
воздуха с превышением ПДК в воздухе (всего), %  

3,7 6,9 2,2 

Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК по со-
держанию бенз(а)пирена, %  

14,5 19,7 9,5 

Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК по со-
держанию взвешенных веществ, %  

3,1 6,2 1,0 

Доля проб почв в селитебной зоне, не соответствующих гигие-
ническим нормативам по тяжелым металлам, %  

2,3 2,5 1,7 

Доля исследованных проб почв в селитебной зоне, не соответст-
вующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям, %  

7,8 7,5 4,9 

 
чески активное население, принимающее уча-
стие в формировании валового регионального 
продукта. Число предотвращенных случаев 
заболеваний составило порядка 71 тысячи 
случаев в Ленинградской области, 83 тысяч 
случаев в Челябинской и более 160 тысяч –  
в Республике Башкортостан. В структуре забо-
леваний, предотвращенных контрольно-надзор-
ными действиями службы, – болезни органов 
дыхания у детей и взрослых (от 35 до 50 %); 
болезни органов пищеварения (порядка 20 % у де-
тей и 7,5 % у взрослых); болезни сердечно-со-
судистой системы (около 4 % у детей и 6–8 % 
у взрослых), инфекционные и паразитарные 
заболевания, болезни эндокринной системы 
и иные поражения. 

Заболевания детей в 20–22 % случаев оп-
ределяют пребывание лиц трудоспособного 
возраста на листках нетрудоспособности по 
уходу за больным [1]. Кроме того, заболевания 
напрямую являются причиной нетрудоспособ-
ности экономически активного населения ре-
гионов (порядка 78 % людей трудоспособного 
возраста и около 25 % лиц старше него). Это 
имеет следствием прямые экономические по-
тери отдельных регионов страны и государст-
ва в целом. 

По результатам исследования установлено, 
что предотвращенные экономические ущербы 
в исследованных регионах составили в 2015 г. 

(в ценах 2015 г.) от 1,0 млрд руб. в Челябин-
ской области до 2,3 млрд руб. в Республике 
Башкортостан (табл. 3). 

Отнесение предотвращенного экономиче-
ского ущерба к реальным затратам управлений 
Роспотребнадзора в регионах на выполнение 
контрольно-надзорных мероприятий по обес-
печению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия позволяет оценить экономическую 
эффективность этой деятельности в диапазоне 
от 18,0 руб./1 руб. затрат (Челябинская область) 
до 27,5 руб./1 руб. затрат в Республике Башкор-
тостан. Полученные данные свидетельствуют 
о высокой актуальности и эффективности дея-
тельности службы. 

Выводы: 
– оценка экономической эффективности 

контрольно-надзорной деятельности по конеч-
ному результату – показателям снижения смерт-
ности и заболеваемости населения по причинам, 
достоверно связанным с неблагоприятными 
факторами среды обитания – является коррект-
ной и объективной мерой оценки деятельности 
службы;  

– высокие показатели эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности в отдельных 
регионах должны лежать в основе анализа 
деятельности службы в целом и рассматри-
ваться в качестве ориентира для прочих субъ-
ектов Федерации; 
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Т а б л и ц а  3  
Предотвращенные в результате контрольно-надзорной деятельности экономические потери  
от смертности и заболеваемости населения, ассоциированные с негативным воздействием 

факторов среды обитания, и ее эффективность (2015 г.) 

Показатель 
Республика  
Башкортостан 

Ленинградская 
область  

Челябинская 
область  

Общая численность населения, тыс. чел. 4071,99 1778,86 3497,27 
Затраты на выполнение контрольно-надзорных мероприятий по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, 
млн руб. 

82,20 54,66 55,79 

Валовый региональный продукт на одного занятого, млн руб. 0,79 1,06 0,67 
Предотвращенный экономический ущерб, исходя из валового 
регионального продукта, млн руб.: 2 256,66 1 381,12 1 004,47 

  – в том числе потери от смерти 65,87 114,40 77,22 
  – в том числе потери от заболеваний 2 190,79 1 266,72 927,25 
Экономическая эффективность, исходя из предотвращенных 
потерь ВРП, руб. на 1 руб. затрат 27,45 25,27 18,01 

 
– результаты оценки предотвращенных 

медико-демографических и экономических 
потерь должны быть использованы как ин-
формационно-аналитическая база для выра-
ботки решений по минимизации рисков для 
здоровья населения, связанных с качеством 
среды обитания. 

Для развития системы экономических оце-
нок деятельности службы представляется целе-

сообразным распространение методологии на 
оценку показателей, связанных с качеством по-
требительской продукции, совершенствование 
методов сбора и обработки данных для уста-
новления связей в системе «среда – здоровье», 
развитие системы выявления, доказательства 
и регистрации случаев причинения вреда здо-
ровью граждан негативным воздействием фак-
торов среды обитания. 
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The paper outlines the results of calculating actual and prevented economic losses caused by population mortality and 

morbidity and associated with negative impacts by environmental factors the prevention of which resulted from surveillance 
and control activities. Rospotrebnadzor bodies and organizations efficiency was assessed in Leningrad region, Bashkor-
tostan, and Chelyabinsk region, and we give the results of this assessment. Not less than 25 environment parameters were 
examined in each region (air in rural and urban settlements, drinking water, soils in settlements); we examined population 
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morbidity parameters both for children and adults in terms of death causes and morbidity as per 16 diseases categories (as 
per ICD-10); we also took not less than 20 features of surveillance and control activities. All regions had apparent and 
measurable risk factors for population health related to environment quality which didn't conform to hygienic requirements 
and standards. All risks caused additional deaths and diseases among children and adults. in 2015 additional mortality and 
morbidity cases associated with environmental factors caused economic losses of regional gross product in each region and 
they were equal to 1-2.5 billion rubles. Surveillance and control activities performed by the Federal Service for Surveillance 
over Consumer Rights Protection and Human Well-being helped to prevent deterioration of air, drinking water and soils in 
settlements. As a result, approximately 700 additional deaths and from 70 to 16 thousand additional diseases among chil-
dren and adults were prevented in each region. Prevented economic losses in the examined regions varied from 1.0 billion 
rubles in Chelyabinsk region to 2.3 billion rubles in Bashkortostan. Economic efficiency of surveillance and control activi-
ties in the sphere of providing sanitary and epidemiologic safety of the population varies from 18 to 27 rubles per 1 ruble of 
costs in the examined year.  

Key words: Rospotrebnadzor, surveillance and control activities, population health, environment, efficiency, mortality 
indexes, losses of regional gross product. 
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