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        Монография посвящена изучению ресурсно-

социальных взаимосвязей на территории Восточной 

Сибири. Исследуется влияние геоэкологических и 

гидроклиматических факторов на 

жизнедеятельность населения муниципальных 

районов. Установлены аналитические зависимости 

дифференциации основных показателей 

общественного здоровья от природно-

климатической и социально-экономической 

дискомфортности. Повышение безопасности и 

социальной защищенности населения требует 

корректного учета суровости климата при 

исчислении прожиточного минимума, особенно на 

северных территориях. 
Книга предназначена для специалистов по 

социально-экономической географии, 

гидроклиматологии и геоэкологии, а также будет 

интересна представителям организаций, 

занимающихся вопросами совершенствования 

условий жизнедеятельности и социальной защиты 

населения восточных и северных территорий 

России. 

 

 
 

 

 

 
В национальной доктрине России высшими 

ценностями признаны жизнь человека и 

территориальная целостность страны. Реализуемая в 

ее рамках стратегия государственной политики 

направлена на последовательное повышение уровня 

и качества жизни населения: улучшение 

демографической ситуации, сокращение бедности, 

обеспечение достойных условий для жизни людей. 

Граждане в любом регионе должны иметь права на 

равные условия жизнедеятельности, при всем 

природном многообразии, с учетом возможностей 

(или ограничений) окружающей среды. 

Восточная Сибирь - один из ведущих в 

экономическом отношении макрорегионов России, 

что обеспечивается ее огромным пространственным 

и природно-ресурсным "весом" и особым 

геополитическим положением. В то же время это 

территория с суровым климатом и наинизшей в 

стране плотностью населения. К сожалению, 

качество жизни большинства этого населения 

заметно уступает среднероссийским стандартам, не 

говоря уж о мировых, и вопросы его повышения 

особенно актуальны. 



 

 
 

 

В силу огромного разнообразия природных и 

социальных факторов, взаимодействующих на 

обширной территории, муниципальные районы 

существенно различаются по своим возможностям 

обеспечения достойных условий проживания 

населения. В связи с этим возникает настоятельная 

необходимость выявления ведущих ресурсных 

факторов, влияющих на территориальную 

дифференциацию качества жизни населения, и 

направлений возможной социальной поддержки 

государства. На достижение этой цели направлены 

наши исследования, результаты которых изложены в 

настоящей книге. 

Суть исследований состоит в комплексном 

рассмотрении ресурсных и социальных факторов и 

характеристик. При этом ресурсный блок представ-

лен в первую очередь гидроклиматическими 

характеристиками, поскольку именно они в 

сибирских регионах являются определяющими 

условиями жизнедеятельности. В сопоставлении с 

процессами жизнедеятельности населения 

гидроклиматические показатели рассмотрены с 

позиции "расширенной" природно-ресурсной 

концепции, в соответствии с которой природные 

компоненты выступают в виде экологического 

ресурса для удовлетворения как материальных, так и 

нематериальных потребностей жизнедеятельности 

человека. При этом учитывается и существующая 

экологическая ситуация. 

 

 
 

 

 

Социальные условия жизни человека связаны с 

системами расселения и индексируются уровнем 

жизни населения. Расселение является результатом 

совокупности фоновых условий жизнедеятельности 

населения, а уровень характеризует степень 

удовлетворения последнего основными параметрами 

жизнеобеспечения. Совокупность ресурсных и 

социальных факторов обеспечивает ту или иную 

степень экологического и социального комфорта для 

жизнедеятельности населения. Важным показателем 

адаптированности общности людей к определенным 

условиям жизни выступает уровень здоровья населе-

ния, который характеризуется заболеваемостью 

населения.  

Особое внимание уделяется дискомфортности 

климата и ее связи с прожиточным минимумом. 

Дискомфортность климата - комплексный показа-

тель, который определяется совокупным 

воздействием интенсивности и продолжительности 

влияния основных климатических характеристик на 

организм человека и условия его жизнедеятельности 

[Башалханова, 1997]. Социальная защита населения 

должна обеспечиваться федеральным законом "О 

прожиточном минимуме", но фактическая 

реализация его в дискомфортных районах, к 

которым относится большинство территорий 

макрорегиона, вызывает много вопросов. 

Разобраться в причинах этого - одна из важнейших 

задач настоящего исследования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


