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Качество жизни 
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Качество жизни - обобщающая социально-экономическая 
категория, представляющая обобщение понятия "уровень жизни", 
включает в себя не только уровень потребления материальных благ 
и услуг, но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, 
продолжительность жизни, условия среды, окружающей человека, 
морально-психологический климат, душевный комфорт



Качество жизни  

«По ключевым социально-экономическим показателям, по 
качеству жизни людей все арктические регионы необходимо 
вывести на уровень не ниже среднероссийского.  Обращаю 
внимание – именно такая задача должна быть не только четко 
обозначена в новой стратегии развития Арктики, но и служить 
ориентиром для работы всех федеральных ведомств и 
региональных властей России». V Международной арктический форум «Арктика –
территория диалога». 2019

Таким образом, согласно новой стратегии развития Арктики до 
2035 года уровень жизни каждого из арктических регионов должен 
быть не ниже среднероссийского. В развитие поручения главы 
государства был разработан уникальный пакет нормативно-
правовых документов, необходимых для устойчивого развития 
АЗРФ
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рейтинг российских регионов по качеству жизни 
населения

рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» 
(НКР) по заказу РБК

выбрано  11 критериев — от оборота розничной торговли на 
душу населения (как индикатора спроса), доступности жилья, 
уровня занятости и сбережений до обеспеченности педагогами и 
врачами. Учитывались также климатические условия 
проживания. Чтобы исключить завышение отдельных 
показателей, в частности уровня обеспеченности социальной 
инфраструктурой в расчете на каждого жителя, делалась 
поправка на долю проживающих в регионе. На часть показателей 
региональные власти не в состоянии повлиять, в первую очередь 
на климат, другие же напрямую зависят от качества их работы 
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рейтинг российских регионов по качеству жизни 
населенияПри составлении рейтинга были отобраны 70 показателей, которые 

объединены в 11 групп,  характеризующих  все  основные аспекты  условий  
проживания  в  регионе–от уровня  экономического  развития  и  объема  
доходов  населения,  до  обеспеченности населения различными видами 
услуг и климатических условий в регионе проживания. Группы, в которые 
объединены показатели рейтинга :

1.Уровень доходов населения
2.Занятость населения и рынок труда

3.Жилищные условия населения 

4.Безопасность проживания

5.Демографическая ситуация

6.Экологические и климатические условия

7.Здоровье населения и уровень образования

8.Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры

9.Уровень экономического развития

10.Уровень развития малого бизнеса 
11. Освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры 5



рейтинг российских регионов по качеству жизни 
населения 2020

11 Ямало-Ненецкий автономный округ 57,916 12

43 Мурманская область 45,774 36

46 Красноярский край 45,362 38

61 Чукотский автономный округ 40,450 68

65 Республика Саха (Якутия) 39,194 70

71 Республика Коми 37,489 69

72 Республика Карелия 36,984 73

73 Ненецкий автономный округ 36,921  66

75 Архангельская область 35,240 74

Оценки делались на основе данных Росстата, Федеральной 
налоговой службы и Банка России.
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ЭЦ ПОРА  развитие спорта в АЗРФ

минифутбол в ЯНАО и скалолазание в Апатитах 

Первый чемпионат по мини-футболу среди коренных 
народов ЯНАО прошел в Салехарде с 13 по 15 августа.

В чемпионате приняли участие семь команд: две из Салехарда, по одной из Панаевска, Харсаима, 
Яр-Сале, Катравожа, Аксарки. Игры проводились на открытой площадке.

«Организация и проведение первенства города Апатиты по 
скалолазанию»
С 01.01.2022 на базе областной школы Олимпийского резерва в Апатитах будет отрыто отделение по 
скалолазанию. Для укомплектования групп требуется провести отбор наиболее одаренных спортсменов, 
механизмом которого является проведение официальных соревнований. Для подготовки спортсменов и 
проведения соревнований требуется регулярно обновлять скалолазные маршруты, которые крутятся из 
расходных материалов – зацепов и рельефов.
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Спорт для повышения качества жизни в АЗРФ

минифутбол в ЯНАО и скалолазание в Апатитах 

Первый чемпионат по мини-футболу среди коренных 
народов ЯНАО прошел в Салехарде с 13 по 15 августа.

В чемпионате приняли участие семь команд: две из Салехарда, по одной из Панаевска, Харсаима, 
Яр-Сале, Катравожа, Аксарки. Игры проводились на открытой площадке.

«Организация и проведение первенства города Апатиты по 
скалолазанию»
С 01.01.2022 на базе областной школы Олимпийского резерва в Апатитах будет отрыто отделение по 
скалолазанию. Для укомплектования групп требуется провести отбор наиболее одаренных спортсменов, 
механизмом которого является проведение официальных соревнований. Для подготовки спортсменов и 
проведения соревнований требуется регулярно обновлять скалолазные маршруты, которые крутятся из 
расходных материалов – зацепов и рельефов.
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ГЧП для повышения качества жизни в АЗРФ

8. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры

Генеральная схема размещения объектов социальной инфраструктуры в
Арктике с учетом транспортной доступности населенных пунктов будет
разработана в рамках стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035
года. Крутиков на 2 СФУР.

Опыт реализации проектов ГЧП социальной направленности имеется лишь 
в 4-х субъектах АЗ РФ. При этом большинство из них сконцентрировано 
преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе (3 проекта ГЧП) и 
муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия), отнесенных к АЗ 
РФ (4 проекта ГЧП), все 7 проектов направлены на развитие системы 
образования. 

Помимо рассмотренных проектов ГПЧ в системе образования, в настоящее 
время в российской Арктике реализуется два ГЧП-проекта в сфере культуры, 
досуга и туризма   и один проект ГПЧ  в сфере развития спорта. 
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ГЧП для повышения качества жизни в АЗРФ
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ГЧП для повышения качества жизни в АЗРФ
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Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в социальной сфере получат прямую финансовую 
поддержку из федерального бюджета в размере 22,2 млрд руб. Об этом сообщил министр спорта Олег 
Матыцин на заседании Совета Федерации.

«Нами впервые в отечественной практике реализован механизм прямой финансовой поддержки из 
федерального бюджета проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере. На эти 
цели с 2018 года были предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в объеме 755 млн рублей», - сообщил министр.
По его словам, в 2021 году предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 7,4 млрд руб., в 
2022 году - 8,6 млрд руб., в 2023 году - 6,2 млрд руб. Министр добавил, что к 2024 году планируется 
создать 25 крытых футбольных манежей и 50 крытых тренировочных катков с искусственным льдом.

«Также Минспортом России совместно с партией »Единая Россия« реализуется совместный проект по 
созданию в субъектах страны физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. В 2020 году 
были поставлены 42 комплекта оборудования для создания таких комплексов на сумму более 
миллиарда рублей, в 2021 году предусмотрены средства в сумме 2 млрд рублей на создание еще 100 
комплексов в 78 субъектах Российской Федерации», - добавил Матыцин.



ГЧП для повышения качества жизни в АЗРФ
Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в социальной 
сфере получат прямую финансовую поддержку из федерального 
бюджета в размере 22,2 млрд руб. Об этом сообщил министр спорта 
Олег Матыцин на заседании Совета Федерации. 

в 2021 году предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 
7,4 млрд руб., в 2022 году - 8,6 млрд руб., в 2023 году - 6,2 млрд руб. 
Министр добавил, что к 2024 году планируется создать 25 крытых 
футбольных манежей и 50 крытых тренировочных катков с 
искусственным льдом.

«Также Минспортом России совместно с партией »Единая Россия« 
реализуется совместный проект по созданию в субъектах страны 
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. В 2020 году 
были поставлены 42 комплекта оборудования для создания таких 
комплексов на сумму более миллиарда рублей, в 2021 году 
предусмотрены средства в сумме 2 млрд рублей на создание еще 100 
комплексов в 78 субъектах Российской Федерации»
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ПРОЕКТ ""БИЗНЕС-СПРИНТ" (Я ВЫБИРАЮ СПОРТ)"  
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Цель:
улучшение качества условий занятия спортом.
Задачи и планируемые результаты:
создание системы новых велотрасс. Создание системы "Умные 

спортивные объекты" - новая модель спортивных объектов для 
массового спорта;
изменение модели создания инфраструктуры для физической культуры и массового спорта и 

оказания физкультурно-оздоровительных услуг;
создание и развитие центров спортивной компетенции. Сбор, доработка и внедрение лучших 
практик.

Головное ведомство – Минспорт России
Участники (ФОИВ) – Минцифры России, Минэкономразвития России, Минстрой
России, Роспотребнадзор, Росздравнадзор.





Умные спортивные площадки

«Умные площадки — это уникальные спортивные объекты,
оборудованные технологией беспроводной локальной сети Wi-Fi, на
которых каждый житель сможет с комфортом заниматься спортом,
в том числе и в режиме онлайн.

Воркаут

Субкультура, популярная уличная гимнастика. Помимо привычных
перекладин, брусьев, рукоходов и шведских стенок в отдельных
комплексах можно будет встретить скалодром и паркур-площадку.

Антигравити йога

TRX-петли или гамак эффективные приспособления для тренинга с
использованием собственного веса. Они будут в наличии на
площадке или их можно будет принести с собой, для этого на
каркасе предусмотрены специальные крепления.
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Умные спортивные площадки-2

Бокс

Ранее боксерскую грушу можно было встретить только в спортзале,
а сейчас на открытой площадке. Она сделана из специального
материала, предотвращающего намокание под дождем.

Кроссфит

Круговые (т.е. повторяющиеся) нагрузки направленные на развитие
выносливости, силы, ловкости. Тренажер оснастят кроссфитным
канатом, который тоже ранее можно было встретить только в
закрытых залах.

Тяжелая атлетика

Составная часть кроссфита. Предусмотрены боковые борцовские
штанги 20 кг, а для дополнительной силовой нагрузки вес может
быть увеличен до 40 кг.
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Законодательное обеспечение
Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно- частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»

Проект социального воздействия (ПСВ) – финансовый 
инструмент решения социальных задач с помощью 
привлечения капитала частных инвесторов, в котором 
оплата из государственного бюджета осуществляется 
только после достижения установленного социального 
эффекта, зафиксированного в контракте.
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Законодательное обеспечение-2
Что делает ВЭБ, как оператор проектов социального воздействия?

• Определяет совместно с заказчиком ожидаемые эффекты;

• Ищет инвесторов и провайдеров услуг;

• Обеспечивает взаимодействие заказчика, инвесторов и исполнителя;

• Координирует и сопровождает проекты;

• Содействует в подготовке проектов нормативно-правовых актов;

• Обеспечивает проведение независимой оценки;

• Дает доступ в экосистему ВЭБ.РФ.

В общей сложности 5 ПСВ (Проектов социального воздействия) запущено в России

Проект в сфере образования в Республике Саха (Якутия) (2019-2022 гг.)

Проект в сфере социальной защиты в Приморском крае (2021-2022 гг.)

Проект в сфере здравоохранения в Приморском крае (2021-2022 гг.)

Проект в сфере сопровождаемого проживания в Республике Саха (Якутия) (2021-2024 гг.)

Проект в сфере сопровождаемого проживания в Челябинской области (2021-2023 гг.)
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Арктический туризм-4

Новое направление для туризма в Арктике – образовательный туризм.

Федеральный проект «Экспорт образования» является составной частью
национального проекта «Образование» и должен повысить привлекательность
российских образовательных программ для иностранных граждан. Обучение
иностранных граждан в ВУЗах и колледжах АЗРФ по арктическим компетенциям,
вызовет у них несомненный интерес. Опыт России, Якутии тут уникален, практика
студентов проходить будет в Арктике. Необходимы только современные
программы обучения согласованные с зарубежным заказчиком и грамотный
маркетинг. И без сомнения это можно развивать и в РС(Я), ЧАО, НАО и т.д. Эти
программы привлекут студентов из стран Азии (Корея, Индия, Китай, Сингапур,
Малайзия, Индонезия и т.д), которые активно проявляют интерес к Арктике.
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Обеспечение объектов спортивной 
инфраструктуры энергией

Решение проблемы- заключение энергосервисных контрактов.
Такой контракт представляет собой особую форму договора,
направленного на экономию эксплуатационных расходов за счет
повышения энергоэффективности. Отличительной особенностью
энергосервисного контракта является то, что затраты инвестора
возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой
после внедрения энергосберегающих технологий. Таким образом,
отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных
средств или кредитовании. Инвестиции, необходимые для
осуществления всего проекта привлекаются энергосервисной
компанией.

Альтернативная энергетика, Когенерация

Учет климатических изменений

ESG-трансфорация
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Что делать и Важность

- Реализация различных форм взаимодействия ГиБ

- Различные инструменты финансирования (облигации, зеленые
облигации)

- Подготовка кадров

- Изучение и использование зарубежного опыта

- Учет климатических изменений, достижение углерод-
нейтральности и ESG-трансформации

- Участие в таких проектах для компаний очень важно, т.к. вызывает
рост фактора S, как для самой компании и ее сотрудников, так и для
территории
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