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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1986 году Комиссией во главе с премьер-министром  
Норвегии Г. X. Брутланд впервые была обозначена озабоченность  
состоянием природной среды в глобальном масштабе, после чего во 
всем мире начался «экологический бум». Экология в то время в спи
ске приоритетных задач человечества занимала почетное второе м е
сто. Этот бум коснулся и России. Как снежный ком нарастало коли
чество публикаций, в которых слово «экология» являлось ключевым. 
Разрабатывалось огромное количество проектов разного уровня и 
масштаба и казалось, что при такой активности, экологические про
блемы будут быстро решены, или, по крайней мере, будет снижена 
их тяжесть.

Венцом этой деятельности стала проведенная в Рио де Ж анейро 
1992 году Всемирная Конференция по проблемам развития челове
ческой цивилизации. Конференция в Рио сформулировала Повестку 
Дня на 21 век. Она же ввела и дала определение термина «устойчи
вое развитие». П осле Рио де Ж анейро состоялся ещ е ряд крупных 
Всемирных форумов по этой проблеме —  Рио плюс 5 и Рио плюс 10 
(Иоганносбург, 2002).

Однако случилось нечто другое. Эйфория довольно быстро про
шла, и стало понятно, что на практике все намного сложнее.

Последняя конференция сделала неожиданный для некоторых 
ученых и общ ества в целом вывод. Человечество не только не дви
жется в сторону обеспечения устойчивого развития. Как раз наобо
рот, мы движемся в противоположном направлении. Экологические 
проблемы нарастают, а экология уж е далеко не приоритет и со вто
рого места в конце 80-х годов она переместилась на восемнадцатое 
и даже в некоторых странах, в России, в частности, на ещ е более да
лекое место. ;
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Мы не будем детально обсуждать причины такого положения 
дел. И х много. Но, главные —  это следующ ие.

Первое: В  рамках сущ ествующ ей экономической парадигмы и 
дальнейшего ничем не ограниченного развития западного общ ества  
потребления решение глобальных экологических проблем невоз
можно. Это признают даже столпы западной «цивилизации», напри
мер, Дж. С орес и другие.

Второе: «Загрязняюще-ресурсная парадигма», положенная в ос
нову всех экологических исследований и подходов и берущая в ка
честве базы для отсчета ПДК, крайне ограничена и не может служит 
главной руководящей идеей при формулировании приоритетных 
экологических задач. Она высвечивает всего лишь одну сторону во
проса, и что касается «загрязнений», то со многими из них можно 
справиться, причем без крупных финансовых вложений. Это доказа
ли такие страны как Канада, СШ А, Япония, Германия и др. Так, ре
ка Рейн вновь стала чистой и в ней опять появилась форель, а Вели
кие озера на границе СШ А и Канады вновь приобрели первоздан
ный вид. Н о экологический кризис —  это не только загрязнение. 
Это целый блок крупных глобальных проблем, в число которых вхо
дят разрушение биоты, изъятие ресурсов в масштабах недопусти
мых для природы, нехватка питьевой воды, голод, опустынивание и 
обезлесивание, нарушение естественного круговорота химических  
элементов и их соединений и многое другое.

Третье: Ученые столкнулись с новым феноменом —  с необходи
мостью исследовать большие и очень сложные системы, в состав 
которых входит социум и специфический вид его деятельности —  
экономика. Попытки решить эти проблемы на основе традиционно
го западного рационального подхода потерпели неудачу. На первый 
план выдвинулась проблема оценки состояния сложных систем. 
Как это сделать для экосистем наука пока не знает. Оценивать при
ходилась всегда, но это делалось, в основном в применении к срав
нительно простым объектам и ситуациям. Оказалось, что в прило
жении к сложным системам нам не хватает данных, и мы зачастую, 
не знаем, какие нам данные нужны, и сколько их должно быть, ка
кие из них рассматривать как внутренние, а какие —  как внешние. 
Мы столкнулись с проблемой неопределенности в ее новом прояв
лении. ;•

Четвертое: Как никогда остро высветилась проблема управле
ния всем сложным многообразием, которое сформировалось в ре-
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зультате перехода к постиндустриальному обществу. Возникла на
стоятельная необходимость в научных разработках по управлению  
сложными природно —  социальными системами в новых капитало- 
кратических экономических условиях в отсутствии или недостатке 
информации об объекте управления. Это потребовало радикального 
пересмотра, как научных взглядов, так и нашего понимания приро
ды и места человечества в этой системе.

То, что мы имеем сейчас, можно охарактеризовать как «кризис 
миропонимания». Кризис миропонимания содержит, в том числе, 
нашу неспособность управлять, опираясь на старые научные пара
дигмы и западный рациональный подход.

В этой связи, как положительное явление, следует отметить по
вышение активности ученого сообщ ества в разработке новых идей, 
переосмыслении и модификации наших старых представлений. Уже 
отмечены заметные успехи  в понимании законов функционирования 
сложных систем. Само понятие системы претерпело заметные изме
нения. Активно развивается контекст системного мышления и фор
мирование новой экологической парадигмы. Возникло понятие 
«глубокая экология», в рамках которого намечаются контуры новых 
подходов к проблеме оценки и управления сложными социально
природными системами. Разрабатываются новые внешние техноло
гии для понимания внутренних процессов, происходящих в слож
ных системах. От этого понимания напрямую зависит наше умение 
оценивать сложную  систему и в последую щ ем управлять ею.

Примерами таких внешних технологий могут быть новые ин
формационные показатели состояния и качества сложных систем —  
индикаторы и индексы, введение которых обещ ает повысить полно
ту описания сложных систем и улучшить проводимые оценки, а так
же риск, с помощью которого можно на интегральном (макроскопи
ческом) уровне описания также проводить соответствующие оценки  
и обеспечивать управление сложными системами в желаемом для 
нас направлении.

Здесь также необходимо упомянуть ещ е одну сложную  проблему, 
которая пока не находит должного решения. Научные исследования 
и разработки осущ ествляются в подавляющем большинстве случаев 
учеными и специалистами, для которых характерны особы й язык, 
специальные термины, научные методы и подходы. Получаемые при 
этом результаты формулируются на «научном жаргоне», порой  
сложны в интерпретации и часто излишне математизированы.
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Решения же, в том числе в сф ере экологической политики, при
нимают чиновники. М ежду учеными и чиновниками сущ ествует  
«пропасть непонимания». Ликвидировать ее чрезвычайно сложно.

Один из способов улучшения ситуации состоит в том, что для 
лиц, принимающих решения, информация от ученых должна пред
ставляться в четкой и ясной форме, она должна быть относительно 
проста в интерпретации и представляться в таком виде, чтобы на ее  
основе можно было принимать как оперативные управленческие ре
шения, так и осуществлять планирование деятельности на требуе
мые отрезки времени.

Н е смотря на огромное количество литературы, посвященной  
экологической тематике, природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению  экологической безопасности проблема управ
ления во всех этих сферах деятельности, по-прежнему стоит чрез
вычайно остро. Попытки переноса западного опыта на Российскую  
землю терпят неудачу. Основных причин здесь три.
1. Разный образ мышления и разный взгляд на способы  решения 

той или иной экологической проблемы. Россия —  огромная стра
на и зачастую «мелкий» западный прагматизм в ней не работает.

2. Практическое отсутствие в России четких и ясных «правил иг
ры». Природоохранные законы прописаны невнятно, а некото
рых просто нет. К примеру, Россия имеет 60 ООО км морской гра
ницы, однако до сих пор в России отсутствует «Береговой ко
декс». Иначе говоря, соответствующ ее правовое поле в России  
пока не отработано.

3. В России власть сущ ествует отдельно от общества. Поэтому об
ратные связи либо отсутствуют, либо, если есть, не работают. 
М нение населения по жизненно важным проблемам властями в 
подавляющем большинстве случаев игнорируется. Это в полной  
мере относится и к экологии.

Такое положение дел только подтверждает необходимость сни
жения барьеров м еж ду чиновниками и учеными. Добиться этого 
можно путем повышения уровня образования управленческого пер
сонала и постоянного переосмысления и пересмотра наших знаний.

Для этого нужны книги, содержащ ие синтез наш их знаний по 
конкретной проблеме, написанные в такой форме, которая окажется 
доступной не только для ученых, но и для управленцев. Иначе гово
ря, если на один полюс поставить чисто научное издание, а на дру
гой прикладные аспекты, то, на наш взгляд необходимо такое изло-
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жение проблемы, которое, с одной стороны, повысить квалифика
цию чиновника, с другой даст ему в руки дополнительный инстру
мент повышения эффективности его деятельности. Именно к этому 
стремился автор при написании настоящей книги.

Книга написана в форме, отражающей последовательные шаги 
на пути оценки и управления урбанизированными территориями  
разного иерархического уровня. Она содержит восемь частей логи
чески и органически связанными друг с другом. Причем каждый 
следующ ий шаг возможен, если сделан предыдущий. В каждой час
ти книги приведены известные и малоизвестные взгляды на осве
щ аемую проблему, дан их краткий анализ и, если это нужно, конст
руктивная критика, после чего предлагается оригинальное видение 
решения обозначенной проблемы.

При написании книги автор, будучи сам исследователем и 
управленцем одновременно, находился в постоянном контакте с ли
цами, принимающими решения в области экологической политики в 
г. Туапсе, Туапсинском районе и в Краснодарском крае России. Всем  
им автор обязан более глубоким пониманием проблем, стоящих пе
ред ними, что способствовало улучшению качества текста книги.

Автор считает важным подчеркнуть, что данная книга являет
ся продолжением и развитием идей, изложенных в книге, написан
ной в соавторстве с профессором М узалевским А . А. ( Я й л и  Е . А . ,  
М у з а л е в с к и й  А . А .  Риск: анализ, оценка, управление. —  СПб.: 
РГГМУ, 2005. —  232 с.) и логически с ней связана. М ногие вопросы, 
затронутые в книге «Риск: анализ, оценка, управление» получили 
свое развитие и преломлены с точки зрения их применения на прак
тике.

Постоянный контакт и творческое сотрудничество с Санкт-Пе- 
тербургским ученым, известным специалистом в области теоретиче
ской и прикладной экологии и риска д. т. н., профессором М узалев
ским А. А . продолжены и при написании данной книги, в которую  
включены материалы, представленные в наших совместных публи
кациях.

По просьбе автора книги, профессор М узалевский А . А . написал 
специально для настоящего издания два раздела, посвященных ин
дикаторам и индексам, их связи с риском, а также методам свертки и 
генерализации (гео) экологической информации и форматам ее 
представления для систем принятия решений.

В этой связи автор выражает профессору Музалевскому А. А. 
свою глубокую благодарность.
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Автор также выражает благодарность рецензенту книги, П рези
денту М АНЭБ зав. кафедрой «Безопасность жизнедеятельности»  
Санкт-Петербургской Государственной лесотехнической Академии  
заслуженному деятелю науки и техники РФ д. т. н., профессору Ру
саку О. Н., автору многочисленных публикаций по проблемам эко
логии и безопасности человека и природы, взявшему на себя труд 
внимательно прочитать весь текст ещ е на этапе его подготовки и 
сделавшему ряд ценных замечаний.

В заключении автор выражает искреннюю признательность ре
дактору книги ректору РГГМУ д. физ.-мат. наук, профессору Карли
ну Jl. Н. за постоянное внимание к работе, доброжелательные конст
руктивные обсуждения и помощь в издании книги.

Автор будет искренне благодарен всем тем, кто пожелает выска
зать Свое отнош ение к книге. Отзывы, замечания и пожелания мож
но направлять на адрес Российского государственного гидрометео
рологического университета.



М Е Т О Д О Л О Г И Я  С И С Т Е М Н О Г О  П О Д Х О Д А  

И  М О Д Е Л И Р О В А Н И Е  С Л О Ж Н Ы Х  С И С Т Е М

Ч а с т ь  1

Введение

Термин «система» получил широкое распространение, 
так как в настоящее время имеется настоятельная необходимость  
изучения сложных комплексов (систем). Это связано с объективной  
тенденцией усложнения систем, агрегирования их функции, что 
проявляется при реш ении как глобальных, так и специальных про
блем, таких как изучение биологических объектов, экологический  
мониторинг, управление технологическими процессами, промыш
ленными и транспортными объектами, научные исследования, ме
дицинское и техническое диагностирование. В ответ на потребности  
изучения сложных систем возникла дисциплина «Системный ана
лиз», центральной проблемой которой является проблема принятия 
решений.

Обычно при исследовании или создании какой-то сложной сис
темы возникают трудности, главные из которых состоят в следую 
щем:
+  во-первых, мы должны сформулировать цель;
+  во-вторых, описать систему с помощью конечного набора пока

зателей;
+  в третьих, измерить и сопоставить эти показатели м еж ду собой  

так, чтобы появилась возможность сравнивать между собой  раз
личные варианты стратегий (способов достижения поставлен
ных целей).

Перечисленные задачи не решаются однозначно, всегда имеется 
неопределенность выбора целей, показателей, схем их сравнения.
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Поэтому сначала необходимо представить систему в виде исследо
вательской модели. Сложность изучаемых систем привела к необхо
димости создания специальной техники исследования, основанной  
на использовании аппарата имитации (воспроизведения) на ЭВМ  
математических моделей функционирования изучаемой системы.

Термин «системный анализ» является не совсем корректным пе
реводом появившегося в 60-х  годах в СШ А термина «system  analy
sis» для обозначения техники анализа сложных систем.

Наряду с этим термином больш ое распространение получил тер
мин «общая теория систем» (ОТС), возникновение которого связано 
с именем известного биолога JI. Берталанфи, который в 50-х  гг. в 
Канаде организовал центр общ есистемны х исследований и опубли
ковал больш ое число работ, в которых пытался найти то общ ее, что 
присущ е любым достаточно сложным структурам произвольной 
природы (техническим, биологическим, социальным). Общество 
было организовано в 1954 г. со следующ ими целями:
+  изучение эквивалентности законов, концепций, моделей в раз

личных областях и оказание помощ и в перенесении их из одной  
области в другую;

.+  поощ рение разработки адекватных теоретических моделей в об
ластях, их не имеющих;

■+ минимизация дублирования теоретических усилий в разных об
ластях;

+  содействие единству науки за счет совершенствования общения  
м еж ду специалистами.

Одними из первых сторонников этих исследований были А. Рап
попорт и К. Боулдинг. К. Боулдинг рассматривал ОТС как уровень 
теоретического построения моделей, лежащий где-то между конст
рукциями математики и конкретными теориями специальных дис
циплин.

В России проблемами теории систем (теорией организации) за
нимались А. А . Богданов, И. И. Ш мальгаузен, В. Н. Беклемишев и 
др. Значительный вклад в развитие теории систем внесли работы  
В. И. Вернадского о биосфере и месте в ней человека, о переходе 
биосферы  в ноосферу.

Аналогичные подходы, рассматривающие информационные 
процессы в системах, такие как связь и управление, были сформули
рованы в 4 0 -5 0 -х  гг., и получили название «кибернетика». Наиболь
ш ее влияние в этом направлении оказали классические работы
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Н. Винера («Кибернетика») и У. Росс Эш би («Введение в кибернети
ку»). Кибернетика, которую Н. Винер определил как исследование 
«связи и управления в животном и машине», основывается на пони
мании того, что связанные с информацией проблемы можно изучать 
независимо от конкретной интерпретации. Этот подход был поддер
жан работами К. Ш еннона по математическому исследованию поня
тия информации, в результате появилась математическая теория ин
формации. П озднее, в 60-х  гг., были сформулированы математиче
ские основы теории систем М . М есаровичем, исходя из предполо
жения, что лю бую  систему можно представить в виде отношения, 
определенного на семействе множеств.

Другие математические теории систем явились результатом объ
единения теорий систем, описываемых дифференциальными урав
нениями и конечными автоматами в единую  математическую тео
рию. Н аиболее плодотворными в этом направлении оказались рабо
ты А . Уаймора и М . Арбиба.

Из других терминов, имеющ их сходное содержание, получили 
распространение: «системный подход» и «системология».

Первый из них отражает наметившуюся в современном мире 
тенденцию  изучения явлений во всей полноте и взаимосвязи с дру
гими явлениями, т. е. на основе наиболее общ их принципов теории  
систем.

Второй применяется для обозначения системной методологии  
при анализе и синтезе систем, а в более общ ем контексте —  для 
обозначения науки о системах.

Таким образом, три области науки —  общ есистемны е исследо
вания, кибернетика и математические теории систем (а также вы
числительная техника) —  это важнейшие компоненты науки о сис
темах. Эти науки значимы и для смежных областей (исследование 
операций, теория принятия реш ений, искусственный интеллект).

Системный анализ в современном понимании —  это синтез идей  
и принципов общ ей теории систем, кибернетики с возможностями  
современной вычислительной техники, и имеет своим предметом  
изучение и моделирование объектов сложной природы (систем).

И стоки системного анализа восходят к трудам греческих фило
софов Пифагора и Платона. Само слово «анализ» греческого проис
хождения и состоит из двух слов: a v a  («ана») ■—  вверх, и Л.!)© 
(«лио») —  разделяю, что означает выявление первоосновы, сущ но
сти явлений окружающего мира. В настоящее время в литературе
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для обозначения этой дисциплины используется несколько терми
нов: системный анализ, общая теория систем, системный подход, 
системология. М ежду ними часто ставится знак тождества, что не 
вполне оправдано. Чтобы лучше уяснить методологию системного 
анализа рассмотрим основные принципы, которые он использует.

Принцип 1. При изучении сложного объекта главное внимание 
уделяется внешним связям объекта с другими системами, а на его 
детальной внутренней структуре, хотя последнее не исключается, то 
есть системный анализ —  это макроскопический подход.

Принцип 2. При изучении сложного объекта приоритет отдает
ся его целям и функциям, из которых выводится структура (но не 
наоборот), т. е. системный анализ —  это подход функциональный.

Принцип 3. При реш ении проблем, связанных с системами, сле
дует сопоставлять необходимое и возможное, желаемое и достижи
мое, эффект и имеющ иеся для этого ресурсы. Иными словами, сле
дует всегда учитывать, какую «цену» придется заплатить за получе
ние требуемого результата.

Принцип 4. При принятии решения в системах следует учиты
вать последствия решения для всех систем, которые оно затрагивает.

Среди задач, возникающих в связи с исследованием или проек
тированием систем, важное место занимает проблема сочетания 
структурных и функциональных аспектов. Один из трудных вопро
сов относится к проблемам проектирования иерархической органи
зации. Любые более или менее сложные системы организованы по 
иерархическому принципу. Это связано с тем, что централизован
ные обработка информации и принятие реш ений часто невозможны  
из-за большого объема информации, задержек и искажений.

Если речь идет о проектировании технических систем, то задача 
системного исследования состоит в разработке функциональной 
схемы, которая может быть реализована заведомо не единственным  
способом , и в определении частных целей.

В системах, в состав которых входят люди (например, производ
ственные системы, социальные системы, народное хозяйство и т. п.), 
функционирование зависит от управления, осущ ествляемого людь
ми. Возникают дополнительные трудности, связанные с учетом соб
ственных целей и интересов людей, для чего необходимо спроекти
ровать специальный механизм. П оэтому теория иерархических мно
гоуровневых систем является одной из важнейших частей системно
го анализа.



1.1. Определение и классификация систем 13

Основная причина широкого распространения системного под
хода —  это наличие систем в окружающем мире. В  какой бы сфере 
мы ни были заняты, нам приходится иметь дело с системами. Жизнь 
можно рассматривать как функционирование сложных систем, в ко
торые человек пытается внести некоторый порядок посредством  
сознательной деятельности. Одни системы были созданы человеком, 
другие возникли независимо от него.

Некоторые системы легко поддаются управлению, другие же, та
кие как политика или промышленность, охватывают всю страну и 
со временем все более усложняются, создавая большие трудности  
при управлении. Одни системы являются частной собственностью, 
другие принадлежат всему обществу. Даже при поверхностном рас
смотрении можно установить общ ую  характеристику систем —  
сложность. Последняя во многом обусловлена многообразной и 
многогранной деятельностью человека в этих системах. Сам чело
век является сложным системным объектом, а как член общ ества он  
взаимодействует с им же созданными сложными организациями.

Системный подход —  это методология управления системами, 
обеспечивающая широкий охват проблемы в целом. При системном  
подходе решения должны быть приемлемы для всех систем, заинте
ресованных в проблеме, благодаря тому, что общ есистемное реш е
ние учитывает все особенности. Системные проблемы требуют сис
темных реш ений, т. е. мы стремимся найти такие решения проблем  
более крупных систем, которые не только удовлетворяют целям под
систем, но и обеспечивают сохранение глобальной системы. Старые 
методы уж е не пригодны для решения таких проблем Системный 
подход дает такую возможность, так как он представляет собой  и 
образ мышления и методологию изменения.

В прикладном аспекте системный подход —  это сочетание ком
плексного анализа, системного моделирования и системного управ
ления.

1.1. Определение и классификация систем

Продолжая разговор о системах, отметим следующ ее. 
Система —  совокупность (множество) элементов, м еж ду которыми 
имеются связи (отношения, взаимодействие). Таким образом, под 
системой понимается не любая совокупность, а упорядоченная. Ес
ли собрать вместе (объединить) одно —  или разнородные элементы
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(понятия, предметы, людей), то это не будет системой, а лишь более  
или менее случайным смеш ением. Считать ту или иную  совокуп
ность элементов системой или нет, зависит также во многом от це
лей исследования и точности анализа, определяемой возможностью  
наблюдать (описывать) систему. Например, для проектировщика 
или испытателя автомобиль —  система, а для пассажира —  средст
во передвижения (вид транспорта).

Имеется много определений понятия «система». Основная труд
ность состоит в том, что для полного определения этого понятия не
обходимо указать формальные признаки, позволяющие отличить 
систему от «не системы». В  качестве таких признаков наиболее час
то используют: число взаимосвязанных элементов, сп особ описания 
поведения системы, отсутствие формальной математической модели  
функционирования и т. п. Эти признаки порождают множествен
ность классификации систем.

Так по числу элементов различают малые системы (1 0 -1 03), слож
ные (104- 1 0 7), ультрасложные (107-1 0 2°) и суперсистемы (Ю20-  Ю100). 

По способу описания:
—  детерминированные (поведение которых описывается однознач

ной функцией),
—  статистические (поведение которых описывается в терминах 

распределения вероятностей) и
—  нечеткие (поведение которых описывается нечеткими словесны

ми высказываниями типа «достаточно высокий», «большой», 
«значительный» и т. п.).

Говоря о системе, можно выделить три основных признака:
1) система —  это совокупность элементов, которые сами могут  

рассматривагься как системы, а исходная система —  часть более 
общ ей системы, т. е. система рассматривается как часть иерар
хии систем.

2) для системы характерно наличие интегративных свойств, кото
рые присущи системе в целом, но не свойственны ни одному из 
ее элементов в отдельности.

3) для системы характерно наличие сущ ественных связей между  
элементами (скопление разрозненных частей не является систе
мой).

В се три признака тесно связаны друг с другом, и наличие одного 
из них влечет за собой наличие двух остальных.
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Системы можно классифицировать по разным признакам, В со 
ответствии с типом используемых в них величин системы делятся на:
—  физические и
—  абстрактные (концептуальные).

К физическим относятся системы, у которых величины измеримы.
Элементами абстрактных систем могут быть понятия, уравнения, 

переменные, числа и «т п. Примером понятийной (концептуальной) 
системы является язык как средство общения. К абстрактным систе
мам относятся также язык программирования, система чисел, систе
ма уравнений и т. п.

Элементами системы могут быть объекты, как, например, авто
мобиль, объектами которых служат отдельные части. Такие системы  
называются техническими: станок, компьютер, магнитофон и т. п. 
Элементами системы могут быть субъекты, в этом случае такие сис
темы называются социальными: учебная группа, партия, профсою з, 
институт и т. п.

Наконец, система может состоять из понятий, объектов и субъек
тов, как в системе «человек-машина», включающей все три вида 
элементов. Эти системы представляют наибольший интерес с точки 
зрения практической деятельности и называются организационно
техническими, человеко-машинными или большими техническими  
системами. И х особенностью  является наличие в их составе слож
ной управляющей подсистемы. Таким образом, система может со 
стоять из других систем, которые называются ее подсистемами. В  
большинстве случаев приходится иметь депо с большими, высоко
организованными системами, которые включают в себя другие сис
темы. Такие системы будем называть общ ими системами или систе
мами в целом. Оперировать такими системами нелегко, так как мы 
не знаем, до. какого предела осуществлять декомпозицию системы, 
т. е. разбивать ее на подсистемы, или до какого предела продолжать 
«построение» больш ой системы.

В зависимости от типа элементов системы можно разделить на
—  естественные и
—  искусственные (созданные людьми), живые и неживые.

Примерами естественных живых систем являются дерево, жи
вотное, человек. К естественным неживым системам относятся, на
пример, планетарные (звездные) системы (Солнечная система. Га
лактика), горная система, система минералов, водная система и т. п.
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Примерами искусственных живых систем являются системы, 
полученные селекцией (искусственные сорта растений), методом  
генной инженерии (новые виды живых организмов), а также соци
альные системы.

К  искусственным неживым относятся технические системы.
Системы, свойства которых не меняются со временем, называ

ются статическими, в противном случае —  динамическими. Дина
мическими являются системы с изменяющейся организацией, раз
вивающиеся системы.

К статическим относится большинство технических систем, так 
как их назначение (функция) не меняется со временем. К динамиче
ским относятся социальные и организационно-технические системы. 
С точки зрения наблюдаемых величин, используемых для описания  
системы, и их распределения во времени различают дискретные, не
прерывные и импульсные системы.

К первому типу относятся системы, величины в которых имеют 
конечное число различных дискретных значений и могут быть опре
делены лишь в дискретные моменты времени. В этом случае отно
шения меж ду величинами можно задать с помощью выражений 
(уравнений) алгебры логики, вообщ е говоря, многозначной. Дис
кретными являются, например, технические системы.

Ко второму типу относятся системы, в которых величины и вре
мя рассматриваются как непрерывные переменные При этом отно
шения меж ду величинами выражаются дифференциальными урав
нениями. Примерами непрерывных систем являются процессы, про
исходящие в живой и неживой природе: круговорот воды, фотосин
тез у растений, ассимиляция и диссимиляция у животных и челове
ка, сама жизнь и т. п.

В системах третьего типа величины рассматриваются как непре
рывные переменные, но их значения известны лишь в дискретные 
моменты времени.

Импульсные системы получаются при моделировании непре
рывных систем. В этом случае из-за ограниченной точности измере
ний имеем дело, по сути, с первым случаем. Допущ ение о непре
рывности вводится, чтобы проще выразить отношения между пере
менными (эти проблемы рассматриваются в теории интерполяции).

Системы с конечным числом величин, элементов и связей между  
ними называются ограниченными. Если одно из этих множеств бес

к он еч н о, то —  неограниченными Физические системы ограничены, 
абстрактные могут быть неограниченными.
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С точки зрения взаимодействия меж ду системой и окружающей  
средой различают закрытые и открытые системы.

Таким образом, общая классификация систем должна учитывать 
многие аспекты. Наиболее известные классификационные схемы  
принадлежат С. Биру и К. Боулдингу.

Классификация учитывает два основных аспекта системы: слож
ность и сп особ описания (табл. 1).

Таблииа 1

Вторая классификация (по К. Боулдингу) построена с учетом сложности 
организации систем

Классификация си стем  по К. Боулдингу

1. Н еж ивы е системы.

1.1 . Статические системы , называемые остовами
1.2 . П росты е динам ические структуры с заданным движ ением , присущие ок

ружаю щ ему нас ф изи ч еском у миру. Эти системы называют часовыми м е
ханизмами.

1 .3 . К ибернетические системы с управляемыми циклами обратной связи, на
зываемые терм остатам и.

2 . Ж и вы е системы.

2 .1 . Открытые системы с сам осохраняем ой  структурой. Уровень клеток —  
первая ступень, на которой возм ож н о разделение на ж ивое и неж ивое.

2 .2 . Живые организмы с низкой сп особн остью  воспринимать инф орм ацию  
(растения)

2 .3 . Живые организмы с б о л ее  развитой способностью  воспринимать ин ф ор
мацию, но не обладаю щ ие сознан ием  (животные).

2 .4 . Люди, характеризую щ иеся сам осознани ем , мышлением и нетривиаль
ным поведением .

2 .5 . Социальные системы и социальные организации.
2 .6 . Трансцендентальные системы , или системы , лежащ ие в настоящий м о 

м ент вне нашего познания.

1.2. Сложные (большие) системы

О собенности  слож ны х систем . Определений сложных 
систем достаточно много. По одному из них сложной системой на
зывают набор каких-либо объектов, связанных и взаимодейству
ющ их друг с другом по некоторым, не всегда нам известным, пра
вилам.

Уровень сложности систем может быть очень разным. П ростей
шие системы состоят из немногих • ^ н нитгш, п р ^ 'гч н - д ^рпг̂ , ^ ~ \

Г  Российский государственный
I  гидрометеорологический университет

I Б И Б Л И О Т Е К А
1 195196, СПб, Малоохтинский пр., 98
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взаимодействующих друг с другом. Например, система из двух кос
мических тел, связанных взаимным притяжением, два электриче
ских заряда, взаимодействующие по закону Кулона.

Большинство взаимодействий, изучаемых в физике, относятся к 
достаточно простым системам. Но уже Солнечная система, в первом  
приближении состоящая из центральной звезды и девяти планет, 
связанных друг с другом гравитационными взаимодействиями, пред
ставляет собой весьма сложную систему, и расчет, например, движе
ния в ней межпланетного корабля, —  задача очень большой сложно
сти. Только с использованием мощных вычислительных машин та
кая задача решается с удовлетворительной точностью.

Такие системы, как экосистемы, слишком сложны для современ
ных математических методов и вычислительной техники. Условно 
их можно отнести к категории сложных систем, отличающихся от 
«простых» не только большим числом разнородных элементов, но и 
разнообразием структуры и характера связей м е ж д у  ними.

Именно число и характер связей определяют не только уровень 
сложности, но и основные свойства системы. Например, число ти
пов нервных клеток в мозге не так уж  велико, оно измеряется, даже 
с учетом разнообразия клеток каждого типа, всего немногими десят
ками. Количество типов межнейронных контактов, синапсов, не
многим более десятка. В се  огромное богатство возможностей мозга  
зависит от числа нейронов и многообразия связей между ними. Это 
система, сложность которой превосходит современные возможности  
моделирования, если пытаться построить более или менее полную  
модель, В этом, собственно, и состоит проблема «искусственного 
интеллекта».

Лишь самые общ ие тенденции, закономерности, практически не 
отражающие внутреннюю структуру сложных систем, доступны  
формализации и исследованию на моделях. О собенно сложные сис
темы (суперсистемы) возникают при объединении систем большой  
сложности и образовании между ними достаточно разнообразной  
структуры связей. Таковы сверхсложные системы взаимодействия 
экосистем и человеческого хозяйства.

Эти социоэкологические системы стали возникать и усложнять
ся по мере развитая человечества, роста его численности, энерго
вооруженности, совершенствования техники.

Э косистем ы  как слож ны е систем ы . Экосистема —  симбиоз 
совокупности совместно обитающ их организмов и условий их су
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ществования, объединенных сложной сетью прямых и обратных 
связей в относительно единое целое и обладающ ее свойствами, от
сутствующими у частей (элементов или подсистем), из которых эта 
система состоит.

В экологии основными объектами изучения оказались экосисте
мы, принадлежащие к системам высокого уровня сложности. Их 
описание, анализ изменений, закономерности развития, например 
сукцессии, до сих пор не могут быть сделаны с позиций математики.

Н е меньше сложность больших экосистем, состоящ их из милли
ардов особей  десятков тысяч видов, связанных между собой пищ е
выми связями, изменениями общ ей среды, конкуренцией за убеж и
ща, свет и другие ресурсы, различными видами совместного ис
пользования ресурсов. Даже на первый взгляд не очень сложная 
система, такая как, например, еловый лес, при ближайшем знаком
стве оказывается состоящ ей из множества видов и имеет сложную  
структуру изменяющихся во времени связей. Столь же или более  
сложны большие экономические системы, в которых взаимосвязаны  
люди, коллективы, промышленные, транспортные, энергетические, 
сельскохозяйственные компоненты, при разных культурах могущие 
иметь различный характер внутрисистемных связей.

Взаимодействие экономических систем с экологическими, ины
ми словами, этносов со вмещающими их ландшафтами, есть всегда 
взаимодействие двух сложных систем, составляющих вместе сверх
сложную суперсистему. Конечно, термины «простая», «сложная», 
«сверхсложная» в применении к системам достаточно условны и не 
означают наличия ясных границ между ними.

Эти характеристики используют эти термины только для того, 
чтобы яснее осознать, что адекватные объекту, то есть практически 
полно описывающие его состав и свойства, модели, пока могут быть 
реализованы только для сравнительно простых систем. Отсюда сле
дует, что адекватную модель экосистемы, а тем более социоэкоси
стемы, в обозримом будущем построить, скорее всего, не удастся.

В м есте с тем потребность в исследованиях систем как самостоя
тельных объектов по мере развития науки возрастала. О собенно  
острой была эта потребность в экологии, имеющ ей объектом иссле
дований прежде всего экосистемы. Системные исследования нужны  
были и в экономике, и во многих естественных науках. Задолго до  
появления мощных Э ВМ  системы разной степени сложности, ко
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нечно, привлекали внимание ученых, но их исследования поневоле 
ограничивались качественным уровнем.

Единственной средой обитания человека служат экосистемы, 
входящие в состав биосферы в целом. Обе системы оказываются в 
сильной зависимости друг от друга: эволюция одной из них до сих 
пор идет за счет другой, представляющей собой единственную о с 
нову существования первой.

Стабильность в существовании социально-экономической систе
мы человечества возможна только при стабилизации экосистемной  
составляющей возникшей суперсистемы. Эта ситуация настоятель
но требует не просто ограничения всех сторон жизнедеятельности  
человечества, а выработки надежных механизмов управления взаи
модействием хозяйственных и природных систем. Однако слож
ность суперсистемы человечество —  природа такова, что практиче
ски нет надежды в ближайшее, критическое время создать матема
тический аппарат и систему моделей, которые дали бы возможность  
надежного прогнозирования и выработки оптимальных решений.

Применение ЭВМ  создало новые возможности в исследованиях  
сложных систем. Однако в этой области все еще имеются многочис
ленные ограничения. Часть из них связана с недостаточной для пол
ного анализа сложных систем мощ ностью ЭВМ . Для того, чтобы со 
ставить обозримую  систему уравнений, описывающих основные 
связи в реальной сложной системе, приходится заранее выделять 
наиболее существенные переменные, пренебрегая многими другими. 
Этот выбор никогда не может быть абсолютно надежен, поскольку 
он определяется не столько опытным путем, сколько интуицией ис
следователей. Тем не менее, такое выделение существенных пере
менных позволяет получать достаточно убедительные хотя и обоб
щенные результаты. Кроме того, обилие объектов и связей природ
ных систем так велико, что сбор достаточно полной первичной ин
формации ,о них представляет собой весьма трудоемкую и дорого
стоящую задачу, подчас просто невыполнимую.

Наиболее важные свойства системы зависят от характера и чис
ла связей между элементами, что и придает системе способность  
менять свое состояние во времени, иметь достаточно разнообразные 
реакции на внешние воздействия. Разнообразие связей означает, что 
есть связи разного «веса» или «силы»: кроме того, в системе возни
кают обратные связи с разным знаком действия —  положительные
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и отрицательные. Элементы или подсистемы, связанные положи
тельной обратной связью, склонны, если их не ограничивают другие 
связи, взаимно усиливать друг друга, создавая неустойчивость в 
системе.

Дополнительные связи, ограничивающие эту положительную  
обратную связь, создаются отрицательными обратными связями, ко
торые обеспечивают способность систем к стабилизации состояния. 
Сочетание положительных и отрицательных обратных связей в ряде 
случаев создает в системах колебательные режимы.

Высокой степенью дискретности обладают, например, экосисте
мы; их устойчивость к внешним воздействиям тем выше, чем боль
ше число составляющих их видов, которые более или менее равно
правны как элементы системы и могут до некоторых пределов заме
нять друг друга и поддерживать состояние экосистемы.

Еще одно важное свойство сложных систем —  их способность  
изменяться, эволюционировать во времени в соответствии с усло
виями существования и под действием внутренних законов. Напри
мер, вид эволюционирует как система, причем система достаточно 
сложная, многоуровневая: ее элементами являются и отдельные осо
би, и популяции, и экологические типы, и многие другие составляю
щие вплоть до подвидов. Заметим кстати, что одна из известнейш их  
статей Н. И. Вавилова, вышедшая в 30-е годы, называлась «Линне- 
евский вид как система»; это ясно говорит о возникновении потреб
ности в исследовании систем задолго до появления современной  
системологии.

Эволюционируют не только экосистемы, но и вся биосфера в це
лом. Эволюционирует человеческое общ ество, системы его взаимо
действия с природными комплексами. Эволюционируют (по край
ней мере, на первый взгляд это так и выглядит) даже технические 
системы, например автомобили или самолеты. Правда, их «эволю
ция» есть результат эволюции представлений людей о том, каким 
должен и может быть автомобиль или самолет, так что это —  отра
жение эволюции другой системы, технические устройства с течени
ем времени могут только разрушаться.

Прогнозы состояния сложных систем, таких как суперсистема  
биосфера-человечество, нужны, прежде всего, для практических 
целей; М ало с помощью моделей выбрать оптимальный сценарий 
будущего развития. Н еобходимо разрабатывать программы управле
ния такими компонентами суперсистемы, как тип экономики, чис
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ленность людей в целом и по регионам, затраты на очистку среды, 
здравоохранение, охрану и восстановление природных экосистем и 
множество других. Ясно, что глобальные модели могут дать для та
ких программ только ориентировочные показатели, достижение ко
торых желательно. Такие программы в принципе не могут быть чет
кими планами действий, поэтому в процессе их реализаций необхо
дим постоянный контроль за результатами тех или иных действий, 
их своевременная корректировка.

1.3. Модели и моделирование

На сегодняшний день весьма актуальными оказываются 
задачи поиска новых показателей качества окружающей среды и оп
тимального представления экологической информации для оценки, 
контроля и прогнозирования влияния техногенной деятельности на 
состояние и качество экосистем, естественных и искусственных. 
Эти оценки необходимы для предотвращения и управления ходом 
развития нежелательных экологических ситуаций, в том числе эко
логических катастроф, когда по слабым сигналам, индуцируемым 
явлениям в экосистемах, необходимо упреждать чрезвычайные си
туации экологического характера и управлять качеством компонен
тов природной среды.

Такого рода задачи требуют введения и обоснования самых раз
нообразных специальных моделей, в том числе и информационных.

При этом, если на основе анализа данных о какой-то системе 
пытаться управлять ею в масштабе реального времени, то неизбеж
но возникают новые проблемы, которые изучаются в теории иденти
фикации.

Важнейшим понятием в теории идентификации является поня
тие «модель». Иначе говоря, в теории идентификации используется 
«кибернетический подход» к анализу сложных систем, последова
тельная реализация которого приводит к системам искусственного 
интеллекта

Специфика экологических социальных и экономических про
блем предполагает разработку таких моделей, которые были бы при
годны для разрешения проблемных ситуаций в предметной области 
и для которых отсутствуют на сегодня адекватные объекту формаль
ные модели принятия решения. Большинство исследователей пола
гает, что наиболее эффективный путь решения сложных задач пла
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нирования охраны окружающей среды и комплексного экологиче
ски ориентированного природопользования, а также оперативного 
прогноза и управления качеством окружающей среды лежит в русле 
многовариантного междисциплинарного системного подхода.

Подобная точка зрения обусловлена тем, что малая априорная 
точность исходных данных, а также присутствие случайных по
грешностей в некоторых из них приводят к тому, что поиск точного 
оптимума единственного критерия в такой задаче теряет смысл.

Вторым немаловажным обстоятельством обоснования этой по
зиции является тот факт, что в реальных условиях практики такие 
задачи сопровождаются значительной априорной неопределенно
стью знаний о свойствах объектов природной и антропогенной сред 
и ситуаций в них, разнородностью информации, ее распределенно
стью в пространстве и во времени, многомерностью, взаимосвязан
ностью влияющих факторов.

Именно поэтому решение проблемы оценки состояния и управ
ления качеством окружающей среды связывается с реализацией сис
темного подхода и созданием информационно-экспертных систем 
(ИЭС) анализа и оптимизации потоков информации, прогнозирова
ния экологических ситуаций на основе автоматизированных инфор
мационных систем (АИС), разработке методических, алгоритмиче
ских и аппаратных средств АИС для решения многокритериальной 
задачи снижения уровня экологического риска.

В этой связи создание комплекса моделей и алгоритмов для ин
формационной технологии, реализующей принципы гибридного ин
теллекта, распределенных вычислительных систем с развитыми гра
фическими средствами, ориентированными на оперативное коллек
тивное наблюдение, позволяет существенно повысить эффектив
ность принятия рациональных решений в сфере повышения эколо
гической безопасности.

Этому же способствует интеграция информационных техноло
гий, рассматриваемая не как простое суммирование известных тех
нологических процессов, а как процесс получения оптимальных 
технологических решений обработки информации.

В последующем значительный прогресс в методах моделирова
ния, связанный, в первую очередь, с развитием вычислительной 
техники и программных продуктов, привел к такому положению, 
когда понятие «модель» стало центральным для новой и новейшей 
технологии научных исследований.
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Надо понимать, что все, что мы знаем об окружающем нас мире, 
является нашими представлениями, сформированными ментальны
ми процессами, отображающими то, что принято называть реально
стью. Эти представления основаны на моделях, конструируемых на
шим сознанием. Любые вводимые показатели (параметры), относя
щиеся к конкретному объекту, не могут существовать «сами по се
бе» в отрыве от наших представлений об этом объекте. Иначе гово
ря, ничто не имеет ни малейшего смысла, если не рассматривать его 
в связи с тем целым, внутри которого объект существует. Таким об
разом, любой реальный объект мы можем рассматривать только на 
уровне некоторой модели. Поэтому проблема выбора модели стано
вится важным элементом исследования

Модельные методы экоинформационных технологий получили 
заметное развитие после известных работ Римского клуба и Между
народного института прикладного системного анализа (МИСПА, 
Вена). Заметный вклад в развитие этого направления внесли также 
российские ученые.

По одному из определений модель —  это материально или мен
тально реализованная конструкция, представленная в виде системы, 
которая, отображая или воспроизводя реальный объект, способна за
мещать его так, что изучение модели дает нам новую информацию 
об этом объекте.

Модели сложных природных систем, конечно, не могут учесть 
всех свойств объекта. Модели дают лишь приближенное знание об 
исследуемом объекте. Степень этого приближения связана как с 
уровнем развития современной науки, так и с квалификацией и при
страстиями авторов этих моделей. Следовательно, любая модель 
субъективна. Моделью может быть лабораторная эксперименталь
ная установка, дифференциальное уравнение, совокупность пред
ставлений исследователя об объекте, выраженная в словесной фор
ме и многое другое. Модели создаются авторами или группами авто
ров для того, чтобы изучать различные, в том числе природные и 
природно-социальные системы.

Процесс построения модели и последующих манипуляций и экс
периментов с ее участием называют моделированием.

Моделирование позволяет изучать, в том числе, такие объекты, 
прямой эксперимент над которыми затруднен, экономически невы
годен или вообще невозможен.

На проблему моделирования разные ученые смотрят по-разному. 
Некоторые из них различают, например, предметное и знаковое мо
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делирование, хотя есть и другие классификации, мы их приведем 
ниже.

Предметное моделирование предполагает построение моделей, 
отражающих основные геометрические, физические, динамические 
или функциональные свойства объекта. Физическое моделирование —  
это частный случай предметного моделирования при условии, что 
объект и модель имеют одну физическую природу. Обычно физиче
ское моделирование используется для экспериментов над умень
шенными или увеличенными копиями объектов, например, модель 
самолета в аэродинамической трубе.

При знаковом моделировании в качестве модели могут высту
пать схемы, графики, чертежи, формулы, графы, слова и предложе
ния на некотором языке, в том числе и на языке специальных симво
лов. Одной из самых распространенных знаковых моделей является 
карта.

Главный вид знакового —  математическое моделирование —  
осуществляется средствами языка математики и логики. В отличие 
от реального объекта математическую модель можно трансформи
ровать нужным образом, рассматривая, например, предельные слу
чаи, недостижимые на практике. Одна и та же математическая мо
дель может оказаться пригодной для описания разных по своей при
роде явлений, например, колебания маятника и изменения силы и 
направления электрического тока в колебательном контуре. В этом 
смысле математическая модель рассматривается как универсальная. 
К примеру, уравнение нелинейной теплопроводности пригодно для 
описания тепловых процессов, диффузии вещества, движения под
земных вод, фильтрации газа в пористых средах и т. д.

Математическая модель —  это почти всегда уравнение или сис
тема уравнений, обычно дифференциальных, включающих коэффи
циенты и переменные, которые позволяют описать различные явле
ния. Коэффициенты математических уравнений —  иногда их назы
вают параметрами модели —  величины, которые рассматриваются 
постоянными в условиях данной задачи. Параметры могут быть 
связанными и независимыми. Число независимых параметров на
зывают числом степеней свободы модели.

Математическое описание процесса возможно только на основе 
некоторых теоретических законов и принципов. Следовательно, ма
тематическая модель, как и любая другая, основана на машем об
щем багаже знания, а также знании об объекте. Другими словами,
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она описывает не поведение объекта, а наше знание о нем. Чем 
больше мы знаем и чем точнее эти знания, тем лучше модель опи
сывает объект моделирования. Однако на некотором этапе развития 
наших знаний модели, основанные на неполной, или даже ошибоч
ной теории, могут использоваться для практических целей с удовле
творительными результатами. В науке известно много случаев, ко
гда из неправильной модели делались правильные практические вы
воды. Например, французский инженер С. Карно был сторонником 
модели теплорода, что не помешало ему сформулировать правиль
ные и работоспособные на практике идеи, лежащие и сейчас в осно
ве работы любой тепловой машины.

Исследование реального объекта путем решения различных за
дач на основе построенной математической модели принято сейчас 
называть вычислительным экспериментом. Применение компьюте
ров заметно расширило возможности вычислительных эксперимен
тов и позволило численно решить большое количество важных для 
практики задач. Обсчет математической модели позволяет решить 
две задачи:
1 . Уточнение представлений авторов об исследуемом объекте;
2. Прогноз поведения объекта при изменении свойств объекта или 

внешних воздействий.

Но иногда цель моделирования пытаются сформулировать иначе, 
а именно: как при имеющихся исходных ресурсах и некоторых огра
ничениях получить нужный результат. Решением подобных задач 
занимается теория оптимального планирования. В этой связи очень 
важной задачей является планирование эксперимента. Даже лабора
торные, а тем более натурные эксперименты требуют значительных 
затрат ресурсов различного рода. Поэтому вопрос об оптимальном 
числе опытов и условиях их проведения является чрезвычайно акту
альным.

По способу реализации математическое моделирование с неко
торой долей условности можно разделить на:
1. Детерминированное, в котором построение математических 

моделей природных и социальных объектов производится на ос
нове генетических представлений об объекте с использованием 
известных зависимостей.

2. Вероятностное, в котором модель также строится на основе ге
нетических представлений, но ситуация, в которой процесс про
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ходит в природе, воспроизводится с помощью вероятностного, 
или стохастического подхода.

Особенное значение моделирования для геоэкологии объясняет
ся, главным образом, следующими обстоятельствами:
1. Природные объекты отличаются большими размерами и это час

то затрудняет их изучение. Моделирование позволяет наблюдать 
за их уменьшенными копиями;

2. Многие природные процессы протекают медленно. Поэтому мо
делирование оказывается практически единственным методом 
решения прогнозных задач;

3. Природные и природно-экономические объекты являются чрез
вычайно сложными системами. Единственным методом, позво
ляющим учесть все действительно важные стороны такого объ
екта, является математическое моделирование;

4. В геоэкологических исследованиях лабораторное воспроизведе
ние процессов обычно невозможно, специалист вынужден де
лать заключение о них по далеко неполным результатам. В этом 
случае моделирование становится важным инструментом анализа.

5. В экологии, социуме, экономике мы имеем дело со сложными 
системами —  и понятно, что проблема моделирования встает 
здесь с особой остротой.
Таким образом, вопрос о том, как моделировать сложные систе

мы, далеко не прост. В моделировании главная проблема —  это про
блема количества и учета переменных факторов. В большинстве 
экспериментов стараются сохранять все переменные, кроме одной, 
жестко фиксированными, тогда теоретически возможно отделять ее 
значения от остальных.

Когда мы имеем дело с экономическими, биологическими и со
циальными системами, постоянные изменения действующих усло
вий рождают серьезные проблемы. Тот факт, что переменных слиш
ком много, еще не означает, что мы не можем попытаться внести 
ясность. В конце концов, нужно же с чего-то начинать. И начинать 
нужно с тех переменных, которые мы можем контролировать. Та
ким образом, все перечисленное приводит нас к проблеме оценки. 

При этом обычно стремятся найти ответы на следующие вопросы:
— Сколько переменных участвуют в экологическом процессе, ко

гда и в каких сочетаниях?
— Возможно ли четко разделить эти переменные?
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— Можем ли мы вообще контролировать экологические перемен
ные?

— Следует ли игнорировать те, которые мы не в состоянии отсле
живать или классифицировать?

Уже сейчас мы признаем, что никогда не будем знать всех пере
менных, которые нам необходимы для описания сложных систем 
(закон бесконечных данных и теорема Геделя). Но, изучив совре
менными методами все, что возможно, мы можем придти к некото
рым осторожным выводам и гипотезам. Прежде всего, надо пони
мать, что в процессе участвуют как внутренние, так и внешние пере
менные. Это означает, что любая переменная, которую нельзя опре
делить или измерить количественно, должна игнорироваться в от
дельных случаях и по возможности регистрироваться для после
дующего анализа накопленных результатов.

При построении модели разумно задать вопрос, на каком уровне 
описания мы хотим остановиться. В зависимости от ответа на этот 
вопрос мы можем придти к совершенно различному описанию од
ной и той же системы. Например, на микроскопическом уровне газ 
совершенно беспорядочен, тогда как на макроскопическом уровне 
газ практически однороден, то есть бесструктурен.

В биологии мы встречаемся с иерархией уровней от молекуляр
ного уровня через уровни клеток и органов до уровня растения или 
животного и, наконец, экосистем. Разбиение на уровни может ока
заться грубым, и адекватный выбор уровня —  задача отнюдь не 
тривиальная, так как на каждом уровне мы сталкиваемся со специ
фической организацией или структурой.

Наконец, подчеркнем, что практика подтверждает, что, чем боль
ше «измерений» в модели, тем более управляемой становится эта 
модель и тем более сложные решения можно принимать на ее осно
ве, т. е. выполняется информационный закон необходимого разнооб
разия Эшби.

Разработке методов моделирования и моделей, позволяющих 
оценить степень техногенного влияния на экосистемы и их состоя
ние и качество под действием этого антропогенного воздействия, 
уделяется в настоящее время все большее внимание. Целью такого 
моделирования является создание универсальной пространственно- 
временной модели экосистемы —  естественной или искусственной, 
способной описать ее состояние и динамику в условиях антропоген
ной нагрузки.
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В настоящее время уже создано большое количество таких моде
лей. Обычно на них отрабатывается сценарий какой-либо политики 
природопользования и определяются возможные последствия. При 
этом часто удается сделать важные выводы. Так, если направить 
30% стока сибирских рек в Среднюю Азию, то в Европе заметно 
увеличатся атмосферные осадки и понизится температура. А  если в 
ядерной войне использовать боеприпасы в 100 Мт, или около 1% 
имеющихся запасов, то солнечный поток у поверхности Земли 
уменьшится в 20 раз и наступит «ядерная зима». Опубликованные 
материалы этих и других вычислительных экспериментов оказали 
важное влияние на формирование и политики, и общественного 
мнения. К сожалению, многие непродуманные действия человека 
были совершены без такого предварительного анализа и вызвали 
трагические последствия.

1.4. Урбанизированная экосистема.
Определение и особенности

На практике в рассматриваемых объектах, каковыми мо
гут являться города, промышленные зоны, прибрежные территории 
и т. д. сосредоточены практически все основные экологически опас
ные факторы, и их влияние на состояние и качество окружающей 
среды может быть отнесено к локальному, национальному и даже 
региональному уровням. Эти объекты могут рассматриваться как 
системы. Нужно отметить, что это утверждение не является очевид
ным, так как в таких объектах есть элементы, которые либо слабо 
связаны между собой, либо даже практически независимы.

Обратим внимание, что эти системы (естественные и искусст
венные экосистемы) являются открытыми и постоянно генерируют 
и одновременно испытывают техногенное воздействие, которое мы 
назовем специфическим. Под специфическим воздействием пони
мается такое, которое может привести к нарушению пространствен
ной, временной или функциональной структуры системы и пере
строению ее в состояние с новыми свойствами, что собственно и на
блюдается на практике.

При этом надо иметь в виду, что существует определенное раз
личие между системами, созданными человеком, и системами, воз
никшими в природе результате самоорганизации. Эти различия не 
являются четко выраженными. Например, люди могут создавать та
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кие системы, в которых при наличии определенных ограничений их 
специфическая функция будет осуществляться путем самоорганиза
ции. Типичным примером является лазер. С другой стороны, в есте
ственных экосистемах может и не быть специфического воздейст
вия, тем не менее эти системы эволюционируя, приобретают опре
деленную пространственную, временную и функциональную струк
туру. В искусственных системах именно специфическое воздействие 
навязывает системе иную структуру и иное функционирование.

В настоящее время, исследуя промышленную или прибрежную  
зону как экологический, социальный и экономический объект, раз
ные авторы пользуются различными терминами такими как «урба
низированная территория», «городская среда обитания», «геотехни
ческая система» и т. д. Таким же образом дело обстоит и за рубе
жом, где используются выражения типа «urban ecosystem», «anthro
pogenic system», «artficial ecosystem» и другие. Однако ни один из 
этих терминов не имеет четкого определения и не охватывает всей 
специфики этих комплексов, включающих компоненты природной 
среды и искусственные образования, и отличающиеся специфиче
ским «метаболизмом».

В данном контексте мы будем пользоваться термином «урбани
зированная или искусственная экосистема» (УЭ), —  экосистема, об
разованная человеческим поселением с соответствующей инфра
структурой. Переопределение УЭ необходимо для последующего 
выбора и построения модели, отчего зависит, в том числе, и способ 
ее описания. В дальнейшем мы применим междисциплинарный си
нергетический подход, который, как показывает опыт, наиболее ус
пешен при рассмотрении сложных систем, каковыми и является УЭ, 
образованные крупным городом, промышленной или прибрежной 
зоной (территорией).

Определим УЭ как единый природно-антропогенный комплекс, 
образованный территорией и проживающим на ней населением, а 
также непосредственно примыкающими к нему территориями, и 
решающим, образом преобразованной или искусственно созданной 
человеком, среды обитания, характеризующейся специфическим об
меном веществ и потоками энергии и информации. В состав УЭ 
входят и те прилегающие территории, которые обслуживают на
селение путем производства сельскохозяйственной продукции, 
питьевого водоснабжения, складирования промышленных и быто
вых отходов и пр. Первичная продукция внутри УЭ составляет до
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ли процентов от потребляемой. Микробиологическая деструкция 
различного р о д а  органических отходов здесь большей частью со
средоточена на специальных полигонах, часто заменяется искус
ственным уничтожением и, в отличие от природных экосистем, не 
используется для воспроизводства биотических компонентов.

Из определения УЭ следует, что она коренным образом отлича
ется от единых природных комплексов, называемых естественными 
экосистемами. Отметим наиболее яркие из этих отличий:
—  превышение внешнего потребления над внутренним;
—  практически полное отсутствие способности к самоподдержа- 

нию, саморегуляции (самоорганизации) и самоочищению;
—  слабо выраженное присутствие природной биотической состав

ляющей окружающей среды как главного фактора саморегуля
ции естественных экосистем;

—  разрушенные или разбалансированные информационные связи 
между множеством элементов УЭ;

—  необходимость постоянного подвода энергии и массы извне для 
поддержания существования и функционирования УЭ.

Таким образом, определив объект, можно приступить к созда
нию его модели. Подходы к моделированию могут быть сформули
рованы в разных предпочтениях. Ниже рассматриваются:
1 . традиционные подходы, основанные на западном аналитическом 

мировозрении в интегрированном представлении, содержащий 
элементы анализа систем, и

2 . оригинальный системный, междисциплинарный, синергетиче
ский подход в новом толковании.

Под системным анализом в традиционном подходе в широком 
смысле этого слова понимают метод решения проблем, в котором 
делаются попытки построить некую модель, адекватно описываю
щую изучаемый объект и выбрать правильную линию поведения в 
результате экспериментов с этой моделью.

Во втором, оригинальном подходе, инструментом исследования 
сложной системы будет информация. Выбор такого подхода обу
словлен также и тем, что он может быть применен ко многим наибо
лее интересным ситуациям, имеющим место, как в экологии, так и в 
других областях человеческой деятельности. Отметим, что экономи
ка с ее многочисленными участниками, товарооборотом и денежны
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ми отношениями, транспортными потоками, производством, потреб
лением и хранением товаров может также служить примером слож
ной системы.

1.5. Традиционные подходы к моделированию 
экосистем

Рассмотрим один из возможных вариантов применения 
системного подхода (в стандартном понимании) к моделированию 
экосистем (УЭ и ЕЭ), основанный на системе взглядов, которую вы
ше мы назвали традиционной. Для иллюстрации мы выбрали наибо
лее часто встречающиеся точки зрения и интегрировали их.

В этом варианте отношения между явлениями имеют первичное, 
а сами явления вторичное значение. Отмечается, что экологические 
системы, а также УЭ, относятся к классу сложных систем и их ис
следование и управление ими необходимо осуществлять с исполь
зованием междисциплинарных методов.

При этом необходимо учитывать, что в случае медленного раз
вития процессов изменения в окружающей среде можно применять 
статические приближения. Прогнозирование последствий относи
тельно быстро протекающих процессов требует отказа от статиче
ского представления и перехода к динамическому описанию с при
влечением эволюционных моделей. В этом случае свойства среды 
могут изучаться либо по отдельным компонентам или параметрам, 
либо по концептуальным моделям экосистем.

М атематические модели любых сложных систем, применяе
мые для моделирования экосистем можно подразделить на три ос
новных типа;
1. эмпирические;
2 . теоретические;
3. полу эмпирические.

Эмпирические модели —  это совокупность математических 
выражений, аппроксимирующих с использованием тех или иных 
критериев экспериментальные данные о параметрах состояния сис
темы и влияющих на нее факторов. Для таких моделей не требуется 
получения никаких представлений о строении и внутреннем меха
низме связей в системе.
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Теоретические модели систем строятся на основе синтеза обоб
щенных представлений об отдельных слагающих их процессах и яв
лениях, основываясь на фундаментальных законах, в основном, фи
зики, химии и биологии. Такие модели для экосистем строятся на 
основе обобщенных априорных представлений о структуре и меха
низмах связей между слагающими их элементами.

Полуэмпирические модели являются синтезом первых двух.
Через любую экологическую систему осуществляются переносы 

потоков вещества, энергии и информации. Одновременно часть ве
ществ участвует в процессах повторно, образуя замкнутые кругово
роты, то есть при моделировании экосистем создание сквозных ма
тематических моделей (отображающих все стороны исследуемой 
системы) крайне затруднено, поскольку необходимо использовать 
громоздкие модели с большим количеством соотношений и пере
менных. Из-за громоздкости таких моделей становится неосущест
вимым их аналитическое исследование, усложняются задачи иден
тификации параметров информационного обеспечения и их провер
ки на адекватность. В связи с этим при разработке моделей экоси
стем целесообразно использовать систему частных моделей, ото
бражающих те или иные стороны исследуемого процесса.

Для создания моделей необходимо выделить группы парамет
ров, характеризующих состояние моделируемого объекта, структу
ру, связи, прямые и обратные, и процессы, протекающие в иссле
дуемой экосистеме. Совокупность этих параметров можно разбить 
на следующие основные группы:

Входные параметры, к которым относятся параметры, воздей
ствующие на вход системы и ограничения, наложенные в процессе 
моделирования.

Выходные параметры, отражающие реальные характеристики 
исследуемых явлений.

Параметры состояния, определяющие внутреннюю структуру 
экосистемы и динамику ее функционирования.

Управляющие параметры, оказывающие прямое воздействие 
на исследуемый процесс.

Возмущающие параметры, изменяющиеся случайным образом 
с течением времени и воздействующие на систему так, чтобы нару
шить функциональную связь между входными и выходными пара
метрами.

Довольно часто в рассматриваемом подходе пользуются поняти
ем частные модели, под которыми могут пониматься:
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— климатическая модель региона;
— модель источника антропогенного воздействия, описывающая 

условия сброса, расстояние от берега, дна и естественных пото
ков, вариация частоты и объема сбросов и другие характеристики;

—  гидротермодинамическая модель;
— гидродинамические модели антропогенного воздействия на вод

ную среду;
— модели диффузии примесей;
—  экспериментальные данные, полученные в натурных условиях.

Ограничениями, наложенными в процессе моделирования, вы
ступают экологические стандарты, устанавливаемые комплексы 
норм правил и требований, обязательных для исполнения в опреде
ленных областях деятельности.

К управляющ им параметрам в данном подходе относя систе
му природоохранных мероприятий, призванную обеспечить наибо
лее эффективный режим существования экосистемы. По своему на
значению природоохранные мероприятия можно разделить на:
— социальные (работа с общественными организациями, подго

товка специалистов, работа с населением, образование);
— законодательные (законодательные акты, управление. Ограни

чение, регулирование, стимулирование);
— технические и технологические решения и мероприятия  

(создание очистных сооружений и установок, разработка новых 
технологий, восстановление растительности, почв, популяций 
животных и т. д.).

Состояния экосистемы при антропогенном воздействии считает
ся определенным, если имеются результаты расчетов параметров 
моделей, включающих:
—  гидробиологический блок;
—  гидрохимический блок;
— блок абиогенных компонентов;
— блок расчета полей загрязняющих веществ.

Эти модели получены в результате пересчета параметров част
ных моделей, поступающих на вход системы. Механизм пересчета 
осуществляется с использованием модели учета влияния условий. 
Суммируя все сказанное, можно провести, например, оценку эколо
гического риска.
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К выходным параметрам модели довольно часто относят ре
зультаты расчетов, описывающих пространственно-временные ва
риации биотических и абиотических компонентов экосистемы и за
грязняющих веществ. Эти параметры могут быть представлены в 
виде слоев геоинформационной системы (ГИС).

Для оценки различных антропогенных воздействий на компо
ненты природной среды разработаны математические модели пере
носа загрязнений, позволяющие прогнозировать эволюцию загряз
нений, анализировать различные сценарии развития событий, пред
лагать рекомендации по их ликвидации.

Предложенный вариант системного подхода, по мнению разра
ботчиков, позволяет целенаправленно накапливать эксперименталь
ные и теоретические данные о значимых параметрах моделей экоси
стемы, а также обосновать доработку программных и технических 
средств анализа информации, получаемой при мониторинге различ
ных явлений, связанных с антропогенным воздействием на компо
ненты экосистем.

Однако этот подход обладает весьма серьезными недостатками, 
что затрудняет его применение на практике. Укажем некоторые су
щественные возражения против такого подхода:
—  отсутствие прозрачности модели, ее «многоэтажность» и гро

моздкость, множество «опорок и подпорок» (например, частные 
модели);

— специфическое толкование понятия параметра;
—  нечеткое, смазанное представление о входных и выходных пара

метрах модели;
—  отсутствие указаний на конкретные подсистемы и их функцио

нальную связь;
—  введение блоков, не являющихся обязательными с точки зрения 

оценки экологического состояния и качества компонентов эко
системы;

—  огромное множество задач, которые разработчики пытаются ре
шить с помощью одной модели, что означает ее нежизнеспособ
ность;

—  полное отсутствие указаний на выбранный уровень описания и 
применяемую степень приближения;

—  отсутствие указаний о форме и типе представляемой на выходе 
информации;

— отсутствие оценки полноты описания.
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1.6. Моделирование урбанизированных экосистем. 
Оригинальный подход

Как отмечено выше, существует достаточно большое 
разнообразие в классификации моделей и способах их построения. 
Помимо приведенных ранее классификаций модели можно разде
лить на графические, логические, физические, математические и 
информационные, при этом они могут быть статическими и дина
мическими. Для информационного обеспечения системы экологиче
ского контроля и оценки качества УЭ в пространственном отноше
нии разрабатываемые модели должны отвечать требованиям верти
кальной шкалы. Временное масштабирование должно проводиться 
с учетом рекомендаций 58 Комитета СКОПЕ при ЮНЕСКО и шка
лы Тиллера.

Применяемый ниже методологический прием, основанный на 
принципах подобия и аналогий, состоит в том, чтобы логические, 
графические, физические и математические модели, построенные 
для каждого конкретного случая, коррелировали с соответствующи
ми моделями, известными и хорошо зарекомендовавшими себя на 
практике.

Это означает, что в самом общем виде при построении модели 
можно порекомендовать придерживаться поэтапного подхода, со
стоящего в следующем:
а) определение целей и задачи моделирования,
б) выбор переменных,
в) построение основных соотношений между переменными,
г) программирование модели для расчетов на ЭВМ.

В случаях, при которых необходимо понизить степень неопреде
ленности, можно поступить тремя способами:
1. Ограничиться рассмотрением только тех случаев, для которых 

имеются достоверные, проверенные данные.
2. Использовать свою интуицию для экстраполирования прибли

женного ответа за пределы имеющихся данных.
3. Попытаться разложить всю совокупность связей на более про

стые компоненты, для которых можно получить лучшие данные.

Далее необходимо классифицировать элементы любой модели и 
наметить последовательность расчетов, которые можно представить 
в виде некоторого набора требований:
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1. Выявить переменные состояния системы, то есть то, что должна 
предсказать модель. Для УЭ необходимо отобрать индикаторы и 
индексы качества, которые более адекватно отражали бы дейст
вительность и имели бы значимость для лица, принимающего 
решение.

2 . Произвести поиск параметров (переменных), необходимых для 
осуществления оценок и предсказаний.

3. Выделить среди переменных управляющие, то есть такие пере
менные, которыми мы могли бы манипулировать, воздействуя на 
качество главных компонентов УЭ, но которые нельзя предска
зать в результате последовательности основных расчетов.

4. Составить уравнения, определяющие характер связи перемен
ных и параметров состояния системы или ее части, и установить 
основные правила для вычислений.
Динамические модели представляют собой последовательности 

расчетов, с помощью которых пытаются предсказать характер изме
нений вектора состояния во времени. Структуру любой динамиче
ской модели в общем виде можно представить следующим образом:

Выработка общих правил изменения (модель) означает возмож
ность получения новых значений переменных по известным преж
ним значениям. Тогда под моделированием понимается применения 
таких последовательно повторяющихся расчетов.

Модели можно при этом разделить на три класса: 1. непрерыв
ные, 2. описывающие процессы и 3. описывающие состояния.

В первом классе правила непрерывного изменения задаются с 
помощью дифференциальных уравнений, показывающих, как быст
ро изменяется каждая переменная в любой момент времени. Обыч
но стремятся избегать непрерывных моделей, так как далеко не все
гда их удается сформулировать и исследовать.

Во втором классе при установлении правил изменения, описы
вающих процессы, мы определяем прежде всего характер измене
ния переменных.

В третьем классе задание состояния системы не вызывает труд
ностей в том случае, если мы имеем дело с простыми системами.
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Исходя из сказанного, построение моделей для информационно
го обеспечения системы экологического контроля и оценки качества 
УЭ можно представить в виде некоторого набора последовательных 
шагов, сводящихся к следующему:
— выбор наиболее значимых, актуальных для УЭ элементов эколо- 

го-прикладных проблем (такими элементами могут быть глав
ные компоненты природной среды);

—  определение параметров модели, оптимальных с точки зрения 
близости между моделью и отобранным процессом, свойством 
или явлением;

— анализ информационного ресурса, то есть возможности реализо
вать модель теоретически;

— проведение масштабирования модели и ввод в нее времени на 
основании имеющейся априорной информации об исследуемом 
объекте;

— анализ и построение связей внутри модели;
—  оптимизация и окончательная корректировка модели.

Наконец, отметим, что среди большого разнообразия классифи
каций моделей, в том числе информационных, целесообразно выде
лять модели «описательные» и «предписывающие». Ниже представ
лены модели того и другого типа соответственно требованиям, 
предъявляемым к информационному обеспечению системы экологи
ческого контроля для оценки качества главных компонентов УЭ и по
следующего управления этим качеством в желаемом направлении.

Имея в виду сказанное, приступим к построению информацион
ной модели, с помощью которой можно будет провести ОЦЕНКУ 
состояния и качества главных природных компонентов, предста
вить информацию для лиц, принимающих решение, на простом и 
ясном языке, что послужить основание для принятия оправданных 
действий для последующего управления уровнем экологической 
безопасности.

УЭ является открытой системой, кластерным образованием, с 
размытыми внешними границами, находящейся в квазистационар- 
ном состоянии. Такие системы хорошо известны в синергетике. Они 
называются сложными системами. Конечно, назвать систему слож
ной или простой —  это дело вкуса. Однако в последнее время дос
таточно хорошо разработаны критерии определения сложности сис
темы, что позволяет при моделировании УЭ проверить выполнение 
этих критериев и обоснованно отнести ее к категории сложных систем.
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Наиболее трудным в этом контексте является вопрос о том, что 
понимается под термином «состояние сложной системы», так как 
при рассмотрении «состояния» экосистемы ввести относительно 
простую модель адекватную этой системе не удается. Это означает, 
что вопрос описания состояния экосистемы всегда будет связан с 
высокой степенью неопределенности. Несколько понизить уровень 
неопределенности можно, если воспользоваться методами синерге
тики. Преимущества такого рассмотрения состоит в том, что синер
гетика, применяя к описанию сложной системы макроскопический 
подход и, используя информацию в качестве инструмента исследо
вания, позволяет достигнуть колоссального сжатия информации, а 
это означает, что есть надежда описать состояние и качество слож
ной системы с помощью обозримого числа крупных макроскопиче
ских информационных показателей. Ниже именно так мы и поступим.

Итак, задача состоит в построении модели сложной системы. 
Это означает, что сначала надо определить понятие «сложности».

Согласно Холлингу искусственную или естественную экосисте
му можно назвать сложной, если она удовлетворяет следующим ко
личественным критериям сложности:
1. Множественность числа переменных, привлекаемых для описа

ния динамических состояний и качества системы. Понятно, что 
состояние и качество, а также динамику экосистемы невозможно 
описать небольшим числом параметров.

2. Большинство проблем экологии и окружающей среды не отно
сится к единственному локальному объекту, и поэтому прихо
дится проводить структуризацию модели, разлагая ее на не
сколько пространственных компонентов. Пространственная 
структурированность всегда приводит к резкому возрастанию 
числа переменных, характеризующих состояние системы.

3. Третьим критерием сложности является число различных управ
ляющих параметров, то есть таких, при изменении которых про
исходят последующие изменения в системе. «Управлением» 
применительно к урбанизированной экосистеме будет являться 
«включение» и «выключение» тех или иных источников техно
генного воздействия, их компенсация и синхронизация, перерас
пределение их воздействия в пространстве и во времени.

4. Входами в урбанизированную экосистему являются действия че
ловека, а самые разнообразные экологические, экономические и
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социальные индикаторы и индексы —  ее выходами. Эти индика
торы и индексы являются четвертым компонентом, определяю
щим сложность урбанизированной экосистемы.

5. Пятый критерий сложности связан со способом введения време
ни в модель сложной системы.

Первый критерий сложности имеет отношение к известной тео
реме Геделя, согласно которой мы не можем для сложной системы 
отобрать необходимое для ее полного описания оптимальное число 
параметров, и тем более выделить из них наиболее значимые. Иначе 
говоря, проблема нахождения минимальной программы и мини
мального объема начальных данных не имеет универсального реше
ния. Однако столь пессимистический вывод не должен останавли
вать исследователей, так как положение с моделированием сложной 
системы можно заметно улучшить.

При рассмотрении сложных систем приходится заниматься по
иском адекватных переменных или соответствующих величин для 
описания свойств этих систем. Во всех случаях макроскопическое 
описание, то есть описание на языке феноменологических обобщен
ных показателей, позволяет достигнуть колоссального сжатия ин
формации, поскольку мы занимаемся рассмотрением не индивиду
альных микроскопических данных, а целостных свойств.

Другим важным преимуществом макроскопического уровня опи
сания является принципиальная возможность оценить качество 
системы в целом по знанию качества одной из ее подсистем. Иначе 
говоря, зная качество атмосферного воздуха, можно приближенно 
оценить качество всей экосистемы.

Сделаем замечание по поводу четвертого критерия сложности. 
Природные системы могут функционировать в соответствии с изме
нением переменных состояния, однако, люди, занимающиеся регу
лированием проблем ресурсов и окружающей среды, обращают 
внимание, как правило, на другие показатели. Именно поэтому не
обходимо искать адекватные показатели состояния и качества экоси
стем. Важный шаг в исследовании сложных систем состоит в уста
новлении соотношений и взаимосвязи между различными макро
скопическими величинами, относящимися как к системе в целом, 
так и к ее подсистемам.

Учитывая сказанное, построим модель урбанизированной терри
тории, опираясь на приведенные выше критерии сложности. Эту 
модель можно рассматривать как паттерн, то есть как некую органи
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зованность, что означает возможность ее структуризации. В общем 
случае мы обязаны выделить пространственную, временную и 
функциональную структуру.

Будем опираться на рекомендации ЮНЕП по структурированию 
объектов и информации по всем видам деятельности человека и сре
ды его обитания. В соответствии с этим, выделим три категории, 
подлежащие обязательному рассмотрению: 1. ЭКОЛОГИЯ, 2. ЭКО
НОМИКА, 3. СОЦИУМ. На первом этапе моделирования сосредо
точим свое внимание на категории ЭКОЛОГИЯ.

Тогда разумно выделить, как обычно это принято, в качестве 
подсистем экосистемы атмосферный воздух, воду и подстилающую 
поверхность. Подсистемы сложной системы назовем главными 
компонентами.

В структуре УЭ содержится также две важные подсистемы —  
техногенная и социальная, являющиеся источником специфическо
го воздействия. Под специфическим воздействием в синергетике 
понимается такое, которое способно нарушить пространственную, 
временную или функциональную структуру сложной системы или 
любой из ее подсистем. Это нарушение приводит к иному функцио
нированию системы, ее перестройке и возникновению у нее новых 
свойств, а значит и нового качества.

Вернемся ко второму критерию сложности. Дальнейшая струк
туризация модели сложной системы может состоять в соответст
вующей организации информации, которую мы хотели бы получить 
о состоянии и динамике урбанизированной экосистемы.

Это означает, что нам нужно выделить предметные составляю
щие. В соответствии с тем, чем богата наука на сегодняшний день, 
выделим в модели три следующих составляющие:

1. ФИЗИЧЕСКАЯ,
2. ХИМИЧЕСКАЯ,
3. БИОТИЧЕСКАЯ.

Продолжим структуризацию.
УЭ, как сложная система, обладает набором свойств, которые 

будем интерпретировать как реакцию системы на внешнее воздей
ствие. В свою очередь, эти свойства тесно связаны с составом глав
ных компонентов УЭ и, взаимовлияние состава на свойства и обрат
но —  твердо установленный экспериментальный факт. Как свойст
ва, так и состав определяются соответствующими параметрами и 
константами.
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С другой стороны в УЭ протекают всевозможные процессы и 
наблюдаются явления (эффекты), зависящие от свойств и состава 
УЭ и в то же время связанные со свойствами и составом. Процессы 
и явления также описываются определенными физико-химическими 
показателями —  параметрами и константами. Оговоримся, что под 
параметрами в данном контексте понимается набор величин, кото
рые в данном рассмотрении можно считать постоянными.

Таким образом, более общим и адекватным, представляется сис
темный подход к моделированию УЭ, при котором в дальнейшем 
оказывается возможной комплексная оценка экологического состоя
ния и качества УЭ, содержащая показатели не только по составу УЭ 
и его динамике, но также показатели, характеризующие свойства, 
процессы и явления. Таким образом, естественно в предлагаемой 
модели выделить следующие классы (направления):

1. СОСТАВ,
2. ПРОЦЕССЫ,
3. СВОЙСТВА,
4. ЯВЛЕНИЯ (ЭФФЕКТЫ).

Такая модель позволяет отслеживать изменения в УЭ и выяв
лять наиболее характерные тренды как в отдельных главных компо
нентах, так и в системе в целом. Действительно, наблюдая соответ
ствующее свойство, процесс или явление, и произведя измерения 
параметров, характеризующих их, для каждого компонента природ
ной среды на неурбанизированной территории (территории, свобод
ной от хозяйственной деятельности и находящейся примерно в тех 
же климатических и географических условиях, что и УЭ), выпол
няющей роль базового эталона, а затем в пределах контролируемой 
УЭ и, сопоставляя их по одним и тем же, заранее отобранным показа
телям, можно выявить изменения (отклонения) в этих показателях.

Обнаруженные изменения (отклонения) можно связать со спе
циально вводимыми экологическими индикаторами, назначение ко
торых, в общем случае, состоит в фиксации обнаруженных новых 
свойств или явлений (эффектов) и индексов, описывающих откло
нения от уровня, принимаемого за базовый. В роли базового этало
на может быть выбран эталон качества — набор признаков, харак
теризующих качество неурбанизированной территории по направ
лениям: состав, свойства, процессы, явления.

Отыскание и обоснование таких признаков, в принципе, решае
мая задача. Для каждой конкретной территории (УЭ) эти признаки
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могут быть разными, зависимости от особенностей УЭ. Так, для 
прибрежных зон эти признаки в обязательном порядке должны 
включать рекреационные показатели, а также показатели, связанные 
с морской и транспортной деятельностью этих территорий.

При этом надо помнить, что отыскание признаков, на основе ко
торых возможна количественная оценка состояния и качества есте
ственных или искусственных экосистем, в том числе и прибрежных 
территорий, по каждой из составляющих необходимо проводить на 
основе наблюдения и сопоставления контрольных (измеряемых) и 
эталонных (установленных) параметров внутри каждого из 4-х на
правлений (классов).

Во избежании возрастания семантического шума определим ка
ждый из этих классов.

СОСТАВ — понимается в обычном общепринятом смысле, то 
есть, какие именно химические элементы и их устойчивые соедине
ния и в каком количестве содержатся в интересующем нас объекте.

СВОЙСТВО —  реакция объекта на внешнее воздействие. Соот
ветственно этому выделяют механические, термодинамические, 
электрические, оптические и т. д. свойства. Свойства во многом оп
ределяют понятие качества объекта и могут быть специфическими, 
вводимыми специально для качественной характеристики объекта. 
Например, органолептичесие свойства воды.

ПРОЦЕСС —  последовательность состояний (фаз, актов, шагов, 
этапов, действий и т. д.), то есть переход объекта из одного состоя
ния в другое.

ЯВЛЕНИЕ (ЭФФЕКТ) —  завершающаяся или конечная стадия 
процесса, сопровождающаяся изменением начальных (входных) па
раметров, либо появлением на выходе новых параметров, отсутст
вующих ранее.

Соберем все сказанное в единую структурную и информацион
ную схему, с помощью которой будет осуществляться реализация 
программы получения, организации и форматирования необходи
мой информации. Такая схема поможет также установить тип и уро
вень вводимых новых экологических показателей (индикаторов, ин
дексов и риска), провести их классификацию и установить связь ме
жду ними (рис. 1 и рис. 2).

Таким образом, в предлагаемом подходе информационная мо
дель сложной системы приобрела достаточно ясный и конкретный
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вид, что позволяет четко и корректно сформулировать задачу оценки 
состояния и качества рассматриваемой экосистемы, договорившись 
при этом заранее об уровне описания и степени применяемого при
ближения.

Введенная модель позволяет адекватно оценить полноту описа
ния экологического состояния и качества рассматриваемого объек
та. Как будет показано ниже, помимо универсальности в иерархиче
ском плане, представленная модель обладает еще целым рядом пре
имуществ. Важнейшее из них состоит в том, что с ее помощью мож-
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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИИ

Рис. 2 . И нф орм ац ион ное об есп еч ен и е  модели экосистемы

но достичь требуемой ясности и простоты интерпретации информа
ции, представляемой в систему поддержки принятия решений, что 
очень важно для систем управления.

1.7. Понятие риска в сложных системах

В последнее время становится ясно, что жизнь каждого 
человека протекает в системах, слишком сложных для того, чтобы 
можно было надеяться на полную предсказуемость благополучия 
каждого из нас. Тот или иной риск для здоровья и жизни каждого
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человека есть всегда. Так, любой из нас может стать случайной 
жертвой дорожного движения, железнодорожной или авиакатастро
фы, аварии на промышленном предприятии, инфекционного или 
иного заболевания и умереть раньше генетически предопределенно
го срока. В большинстве технических систем риск опасной для жиз
ни или здоровья людей аварии может быть определен и заложен в 
конструкцию и технологию и, хотя он никогда не может быть нуле
вым, вероятность (риск) аварии по техническим причинам может 
быть доведена до приемлемого уровня. Приемлемым можно, по-ви
димому, считать уровень биологического риска, т. е. вероятность ро
диться с генетическим нарушением при фоновом уровне мутаген
ных факторов в природной среде, получить системное заболевание 
сердечно-сосудистой или иной системы организма при оптималь
ном образе жизни, погибнуть от молнии, землетрясения или иного 
экстремального природного фактора.

Вероятность преждевременной гибели (индивидуальный риск) 
от независимой от человека случайной причины оценивается при
близительно величиной 10“б. Такой уровень риска при проектирова
нии технических систем считается приемлемым. Вместе с тем, если, 
например, очень надежный автомобиль, риск опасной поломки кото
рого доведен до минимального уровня и составляет даже 10“7, дви
жется по дороге с множеством ям, крутых закрытых поворотов и 
других опасных участков, да к тому же плохо оборудованной дорож
ными знаками, вероятность аварии уже почти не зависит от надеж
ности самого автомобиля, а определяется наименее надежным эле
ментом системы движения, в данном случае качеством дороги.

Очевидно, что вероятность аварии по техническим причинам 
для любого технического устройства, машины —  величина пере
менная. По мере эксплуатации вероятность аварии возрастает из-за 
износа деталей. Если риск аварии нового сооружения составляет 
10“б, это не означает, что она произойдет через миллион лет. За вре
мя эксплуатации уровень риска возрастает и через некоторое время 
достигает единицы. Поэтому срок эксплуатации любой технической 
системы должен устанавливаться не на время вероятного сохране
ния работоспособности, а на время, в течение которого риск умень
шается до допустимого предела.

Вероятность крупной экологической катастрофы может быть 
оценена в том случае, когда она может быть связана с аварией круп
ной технической системы, способной оказать существенное влияние
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на состояние природной среды на значительной территории. Напри
мер, если риск аварии на атомной электростанции составляет 1СГ5, 
это означает, что в любой год из гарантийного срока ее эксплуата
ции авария может произойти с такой вероятностью. Понятно, что 
подобный чернобыльскому выброс радиоактивных загрязнений, 
разлив нефти при аварии крупного нефтепровода, подобная произо
шедшей в Бхопале авария на крупном химическом производстве и 
множество рисков в сфере техники более или менее управляемы, и 
вопрос заключается преимущественно в экономической и социаль
ной приемлемости определенного уровня риска, которого должны 
добиваться создатели каждой технической системы.

Ясно, что чем больше на некоторой территории опасных произ
водств, тем выше вероятность того, что произойдет экологическая 
катастрофа или более или менее существенное нарушение состоя
ния природной среды антропогенного (техногенного) происхожде
ния. До некоторого уровня сложности структуры территориального 
размещения технических систем, управление риском возникновения 
экологического бедствия того или иного уровня представляется осу
ществимым, поскольку мы имеем здесь дело с определенным рис
ком, поддающимся количественной оценке и более или менее управ
ляемым.

Иное дело —  сверхсложные социоприродные системы, количе
ство элементов которых и характер связей между ними не поддают
ся сколько-нибудь надежной оценке и не могут быть смоделированы. 
В этой ситуации количественная оценка риска невозможна, риск 
становится неопределенным. К сожалению, отсутствие оценки под
час воспринимается требующими точности планирующими и разре
шающими органами как свидетельство отсутствия реальной опасно
сти негативных последствий реализации конкретного проекта. Та
кая точка зрения приводит к тому, что проект претворяется в жизнь.

Однако невозможность количественной оценки риска вовсе не 
означает его отсутствия. Тяжелые последствия нежелания и неуме
ния учета неопределенных (скрытых) рисков подчас многократно 
превышают доход или социальный эффект реализации крупных 
проектов. Так было с проектом орошения рисовых полей водами 
Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, что привело к ускорению падения уровня 
Арала и развитию в Приаралье экологической катастрофы. До сих 
пор никто не смог подсчитать соотношение доходов от дополни
тельно полученного риса и хлопка и потерь от исчезновения рыбо-
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ловства на Арале, разрушения инфраструктуры поселений в Кара- 
Калпакии и массового ухудшения здоровья населения от разноса 
ветрами солей обсыхающих отмелей Аральского моря на многие 
сотни километров вокруг него. На ветер выброшенными оказались 
средства, вложенные в сооружение дамбы, отделившей залив Кара- 
Богаз-Гол от Каспия, падение уровня в котором сменилось подъе
мом в вековом цикле естественных колебаний уровней Каспия и 
Арала.

Многочисленные примеры подобных нарушений состояния 
крупных экосистем, произошедших в разных странах, породили не 
только афоризм-перефразировку известного высказывания И. В. 
Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы... после того, 
что мы с ней сделали», вместо «...взять их у нее —  наша задача!». 
Они убедили наиболее грамотных и дальновидных хозяйственников 
в том, что неопределенные риски не должны игнорироваться. Имен
но в них таится наибольшая опасность, и их учет необходим. Это — 
одна их причин того, что Закон Российской Федерации об Экологи
ческой экспертизе требует проведения наряду с официальной госу
дарственной еще и квалифицированной общественной экспертизы 
любого проекта, связанного с воздействием на природную среду.
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Часть 2

М О Н И Т О Р И Н Г  И  К О Н Т Р О Л Ь  

О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы .  

М О Д И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е  И  Н О В Ы Е  

П О Д Х О Д Ы

Введение

Во второй половине XX века в экологии появился тер
мин «мониторинг», который быстро проник во многие сферы дея
тельности человека. Слово мониторинг появилось в лексиконе воен
ных, экономистов, финансистов, политиков, им часто пользуются 
представители СМИ. Связано это с тем, что в последние десятиле
тия общество все шире использует в своей деятельности сведения о 
состоянии природной среды (и многого другого), полученные на ос
нове мониторинга. Эти данные нужны в повседневной жизни людей, 
при ведении хозяйства, в строительстве, при чрезвычайных обстоя
тельствах для оповещения о надвигающихся опасных явлениях при
роды и т. д. и т. п.

Надо отметить, что и без слова «мониторинг» система наблюде
ний и оценки существовала всегда, и тысячи лет назад. Отличие со
стоит в том, что в этой системе наблюдений в последние десятиле
тия четко определили предмет и объекты наблюдения и провели 
упорядочение по областям знания. Кроме того, для мониторинга 
стали готовиться специальные программы наблюдений, что сделало 
его целенаправленным. Наконец, неизмеримо возросли наши при
борно-аппаратные возможности.

Изменения в состоянии окружающей среды происходят как есте
ственно, так и под воздействием деятельности человека. Определе-
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ние вклада антропогенных воздействий и связанных с ними измене
ний представляет собой специфическую и очень сложную задачу 
мониторинга.

В усеченном определении мониторингом называется система на
блюдений, оценки, контроля и прогноза состояния в какой-либо 
природной сфере, либо в определенных направлениях человеческой 
деятельности, и выявления возможных изменений этого состояния.

В Программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» дано следующее 
определение мониторинга: «Мониторинг рассматривается как сис
тема регулярных длительных наблюдений в пространстве и во вре
мени, дающих информацию о состоянии окружающей среды, с це
лью оценки прошлого, настоящего и прогноза изменения в будущем 
параметров окружающей среды, имеющих значение для человека».

С другой стороны, согласно ГОСТ 22.1.02-95 (по МЧС) «Мони- 
торинг-это система наблюдений и контроля, проводимых регулярно 
по определенной программе для оценки состояния окружающей 
среды, анализа происходящих в ней изменений и своевременного 
выявления тенденций ее изменения».

Наконец, наиболее «свежее» определение мониторинга дано в 
Федеральном Законе «Об охране окружающей среды» (вступил в 
действие в январе 2002 года) —  «Мониторинг окружающей среды 
(экологический мониторинг) —  комплексная система наблюдений за 
состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений со
стояния окружающей среды под воздействием природных и антро
погенных факторов».

Интересно отметить, что эти определения отличаются друг от 
друга только в плане наличия или отсутствия слова «контроль». Од
нако практически во всей литературе, так или иначе описывающей 
мониторинг, слово контроль употребляется совместно со словом мо
ниторинг. Приведенные ниже описания некоторых организацион
ных и структурных форм и видов мониторинга подтверждают ска
занное.

Считать мониторинг состоящим из 3-х блоков (наблюдение, 
оценка, прогноз) или из 4-х (наблюдение, оценка, контроль, про
гноз) —  это не просто вопрос вкуса или убеждений того или иного 
исследователя. Это обстоятельство подтверждает положение о том, 
что общепринятого универсального определения мониторинга нет. 
Очень важно, что вкладывается в понятие «контроль». Есть мнение, 
согласно которому контроль —  это отдельная задача. Возможно, что
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это справедливо, если контроль рассматривать как административ
ный инструмент, то есть как средство давления, принуждения и да
же наказания.

В ряде стран Европы и Азии и в США контроль входит состав
ной частью в мониторинг, и этот вопрос даже не обсуждается. В 
России устоявшегося мнения —  нет, хотя это очень важно, потому 
что принципиально меняет подходы к организации и форме прове
дения мониторинга. Более того, встречаются публикации, в которых 
мониторинг и контроль практически приравниваются друг к другу, 
что, конечно, неверно. Кроме того, включение или не включение 
контроля в состав мониторинга имеет значение для систем принятия 
решений, то есть для систем управления и связано с дополнитель
ными финансовыми расходами.

Ниже мы будем считать контроль составной частью мониторинга.
Мониторинг охватывает наблюдения за источниками и фактора

ми антропогенных воздействий —  химическими (соединения, газы, 
взаимодействия и превращения веществ и др.), физическими (и их 
воздействия на окружающую среду), геологическими, и за эффекта
ми, вызываемыми этими воздействиями в окружающей среде, а так
же —  биологическими — прежде всего, за реакцией биологических 
систем на эти воздействия. Наблюдения могут осуществляться по 
отдельным физическим, химическим и биологическим показателям; 
но особенно ценными для систем принятия решений являются инте
гральные и комплексные показатели состояния природных и соци
альных систем.

Основным источником информации при проведении оценки слу
жат данные, полученные в процессе наблюдений за окружающей 
средой.

В общем плане функциональная схемы мониторинга могут 
иметь вид, представленный на рис. 3, хотя в конкретных случаях эти 
схемы заметно отличаются.

Видов мониторинга много. Назовем некоторые из них: экологи
ческий (ЭМ), биосферный, социально-гигиенический и санитарно
токсикологический, геоэкологический, а также экономический, фи
нансовый, социальный, политический, военный и т. д. Нужно отме
тить, что между некоторыми видами мониторинга нет четкой грани
цы и довольно часто отдельные задачи, решаемые, например, эколо
гическим и геоэкологическим мониторингами, просто совпадают.
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Информационная система (мониторинг) | Управление

Рис. 3 . Функциональная схем а мониторинга

За последние 10-15 лет взгляды на мониторинг, его содержание, 
порядок организации и т. д. претерпели заметную эволюцию. Косну
лось это и России. Так, например, произошел фактически отказ от 
создания ЕГСЭМ (Единой государственной системы экологического 
мониторинга), и вообще, громоздкие системы мониторинга почти во 
всех странах мира решено не создавать в силу их дороговизны и не 
соответствия полученных результатов исходным финансовым вло
жениям.

Как правило, разработчики новых систем мониторинга ставят 
грандиозные задачи, решение которых просто невозможно по цело
му ряду причин и, прежде всего, по финансовым соображениям. 
Кроме того, уместен вопрос о целесообразности разворачивания по
добных систем мониторинга. Следует заметить, что даже благопо
лучные страны Запада в последнее время практически отказались от 
развертывания громоздких и дорогостоящих систем мониторинга.

Как показывает анализ научной и специальной литературы, раз
работчики систем мониторинга и контроля уделяют мало внимания, 
или не уделяют вообще, такому важнейшему обстоятельству, как 
формам представления информации, получаемой на выходе. Такая 
информация должна поставляться в органы управления, а это значит, 
что она должна быть представлена в простой и ясной форме, и на ее 
основе должны приниматься оперативные решения.

Понятно, что формы представления информации зачастую зада
ются теми приборно-аппаратными средствами, которые применяют
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ся при измерениях и традиционно с л о ж и л и с ь  в  результате многолет
ней практики. Но эти формы понятны и доступны лишь специа
листам, заданы в специальных научных терминах и форматах и по
тому не представляют практически никакого интереса для систем 
принятия решений Обусловлено это целым рядом причин, в числе 
которых:
— давлений традиций, инерционность в восприятии новых идей;
— приверженность «загрязняюще-ресурсной» парадигме;
— применение устаревших методик, в некоторых случаях, времен 

60-70 годов;
— относительно слабое применение рекомендаций и разработок 

Международных организаций, Комиссии по устойчивому разви
тию при ООН, Комиссии по глобальной экологии при ООН, 58 
Комитета СКОПЕ по экологическому моделированию и др.

Вот почему задача разработки новых моделей мониторинга, их 
организационных структур, а также форматов представления эколо
гической информации для систем принятия решений становится 
особенно актуальной, если в конечном итоге ставится цель проведе
ния разумной эффективной политики рационального природополь
зования и охраны окружающей среды, при которой экологическая 
безопасность будет обеспечена как для человека, так и для самой 
природной среды.

В соответствии с рекомендациями Всемирного Банка и других 
международных экологических организаций, ЭМ соотносят с так 
называемыми вертикальной и горизонтальной шкалами. В первой из 
них различают следующие уровни:
1. глобальный;
2. региональный;
3. национальный;
4. местный (или локальный).

В так называемой горизонтальной шкале выделяют предметные 
направления, в области которых ведется мониторинг. Всемирный 
Банк рекомендует 14 предметных направлений. В России принята 
другая шкала. Она называется «классификация» видов мониторинга. 
Принципиальных различий тут нет.

Рассмотрим кратко различные виды мониторинга в привязке к 
каждой из отмеченных шкал.
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2.1. Ранжирование и классификация видов 
мониторинга. Вертикальная шкала

Глобальный (биосферный) мониторинг 
окружающей среды (ГМОС)

Глобальный мониторинг осуществляется, как правило, 
на основе международного сотрудничества. Это система наблюде
ний за общепланетарными изменениями атмосферы, гидросферы, 
растительного и почвенного покрова, животного мира. Характери
зуемые показатели —  радиационный баланс, тепловой перегрев, 
глобальные балансы С 0 2 и 0 2 загрязнение атмосферы, больших рек 
и водоемов, глобальное распространение загрязнения почв и Миро
вого океана.

Сегодня сеть наблюдений за источниками воздействия и за со
стоянием биосферы охватывает уже весь земной шар. Глобальная 
система мониторинга окружающей среды (ГМОС) была создана со
вместными усилиями мирового сообщества (основные положения и 
цели программы были сформулированы еще в 1974 году на Первом 
Межправительственном совещании ряда стран мира по мониторин
гу). Первоочередной задачей была признана организация монито
ринга загрязнения окружающей природной среды и вызывающих его 
факторов воздействия.

Этот вид мониторинга направлен на проведение наблюдений и 
определение глобально-фоновых изменений в природе (степень ра
диации, наличие в атмосфере углекислого газа, озона, тепла и сте
пень ее запыленности, циркуляцию газов между океаном и воздуш
ной оболочкой Земли, мировые миграции птиц, млекопитающих, 
рыб, насекомых, трансграничный перенос загрязнений, погодно-кли
матические изменения на планете и др.).

В состав биосферного мониторинга должны также входить на
блюдения и измерения глобальной биологической продуктивности 
почв суши и вод Мирового океана, а также тотальной фотосинтези
рующей деятельности биосферы, изменений в них, имеющих антро
погенное происхождение. С этой целью должен изучаться глобаль
ный газообмен между атмосферой и растительным покровом суши 
и планктонным слоем океана, сушей и Мировым океаном и т. д.

К биосферному мониторингу должны быть отнесены наблюде
ния над мировым водным балансом и глобальным кругооборотом
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влаги, антропогенными изменениями водных балансов и наруше
ниями кругооборотов влаги, а также прогнозы на будущее.

Объектами наблюдения биосферного мониторинга являются 
также антропогенные преобразования глобальных круговоротов 
важнейших химических элементов с обязательным включением в 
объект наблюдений почвенного покрова.

Особую часть биосферного мониторинга должны составлять на
блюдения над загрязнением Мирового океана, вызванным антропо
генными причинами.

Биосферный мониторинг опирается на систему геоэкологиче
ских зональных и региональных полигонов, а также на ряд станций, 
расположенных в особых географических условиях.

Важный элемент биосферного мониторинга —  биосферные за
поведники, которые являются индикаторами фонового загрязнения 
биосферы.

Основная задача биосферного мониторинга —  наблюдение за 
главными параметрами современной биосферы, достоверное кон
статирование их периодических или направленных изменений, 
оценка экологического значения этих изменений и, прежде всего для 
существования и жизнедеятельности человека, выявления их антро
погенных.

Изучение главных параметров начинается с исследований гео
физических характеристик солнечной радиации, поступающей в ат
мосферу и на земную поверхность, как главной энергетической ба
зы всех биосферных процессов. Важными являются также наблюде
ния за состоянием озонового экрана, а также за условиями прохож
дения потоков радиационной энергии через атмосферу. Главное вни
мание в системе этих наблюдений должно быть обращено на влия
ние возрастающего запыления атмосферы и изменения ее газового 
состава, а также на прямое влияние теплоты антропогенного проис
хождения на общую энергетику биосферы.

Программы наблюдений формируются по принципу выбора 
приоритетных (подлежащих первоочередному определению) загряз
няющих веществ и интегральных (отражающих группу явлений, 
процессов или веществ) характеристик. Классы приоритетности за
грязняющих веществ, установленные экспертным путем и принятые 
в системе ГМОС, приведены в табл. 2.

Определение приоритетов при организации систем мониторинга 
зависит от цели и задач конкретных программ: так, в территориаль-
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Таблица 2

Классификация загрязняющих веществ по классам приоритетности, 
п р и н я т а я  в систем е ГМОС

Класс Загрязняющее вещество Среда Тип программы 
(уровень мониторинга)

1
Диоксид серы, взвешенные частицы Воздух И ,Р , Ф

Радионуклиды Пища И ,Р

Озон Воздух И (тропосфера), 
Ф (стратосфера)

2 Хлорорганические соединения и диок
сины

Биота, человек И,Р

Кадмий Пища, вода, 
человек И

з Нитраты, нитриты Вода, пища И

Оксиды азота Воздух И

Ртуть Пища, вода И ,Р
4 Свинец Воздух, пища И

Диоксид углерода Воздух Ф

5 Оксид углерода Воздух И

Углеводороды нефти Морская вода Р, Ф

6 Фториды Пресная вода И

7 Асбест Воздух и

Мышьяк Питьевая сода и

8 Микробиологические загрязнения Пища И ,Р

Реакционноспособные загрязнения Воздух и

ном масштабе приоритет государственных систем мониторинга от
дан городам, источникам питьевой воды и местам нерестилищ рыб; 
в отношении сред наблюдений первоочередного внимания заслужи
вают атмосферный воздух и вода пресных водоемов. Приоритет
ность ингредиентов определяется с учетом критериев, отражающих 
токсические свойства загрязняющих веществ, объемы их поступле
ния в окружающую среду, особенности их трансформации, частоту 
и величину воздействия на человека и биоту, возможность организа
ции измерений и другие факторы.

Отметим, что приоритеты, выбранные общественными органи
зациями при разработке программ мониторинга, могут быть сфор
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мулированы иным образом, не повторяющим ранжирование, приня
тое в ГМОС. Это решение вполне оправданно, так как региональ
ные и локальные приоритеты тесно связаны с экономикой региона, с 
местными источниками воздействия. Наконец, программа общест
венного мониторинга может быть связана с совершенно конкретной 
проблемой, которая и будет определять приоритеты в данном случае.

2.2. Региональный (геосистемный) мониторинг

Предметом регионального мониторинга, как следует из 
самого его названия, является состояние окружающей среды в пре
делах того или иного региона. Такой мониторинг организуется в 
пределах отдельных крупных районов Земного шара, например, 
Азиатско- Тихоокеанского региона. Довольно часто в последнее вре
мя региональный мониторинг относят к отдельным регионам одной 
конкретной страны, если эта страна большая по территории, как, на
пример, Россия, Китай, Канада, США, Австралия и т. д.

Региональный мониторинг —  система наблюдений на регио
нальном уровне за изменениями окружающей среды в процессе при
родопользования, особенно в интенсивно осваиваемых районах (его 
часто называют хозяйственным). Региональный мониторинг осуще
ствляют работники гидрометеорологической, гидрохимической, аг
рохимической, лесоустроительной, сейсмологической и других 
служб. Объектами мониторинга служат исчезающие виды растений 
и животных, агро- и природные экосистемы. Характеризуемые пока
затели—  функциональная структура природных экосистем и ее на
рушения, популяционное состояние растений и животных, урожай
ность сельскохозяйственных культур.

В режиме регионального мониторинга отслеживают проявление 
проблем миграции и трансформации загрязняющих веществ, совме
стного воздействия различных факторов, характерных для экономи
ки региона и т. д.

2.3. Национальный мониторинг

Этот вид мониторинга, обычно осуществляется в преде
лах одного государства или крупного района этого государства. Та
кой мониторинг призван обеспечить слежение за взаимодействием 
природы и человека в зональных биосферных заповедниках (стан-
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циях) на территории отдельного государства для получения инфор
мации об изменениях качества среды, так как необходимы постоян
ные исследования фоновых характеристик состояния природной 
среды, наблюдения за экосистемами для определения предельно до
пустимого воздействия деятельности человека на них. В России тер
риторий, отвечающих требованиям, предъявляемым к созданию фо
новых биостанций или заповедников, мало: Приокско-Террасный, 
Центрально-Черноземный, Сихотэ-Алинский, Тихоокеанский мор
ской.

2.4. Локальный (территориальный, местный)
мониторинг

Действует обычно в пределах крупного города, группы 
населенных пунктов, береговых зон, промышленных центров, от
дельного населенного пункта, района в составе города и даже от
дельных (го) предприятий (я).

Локальным мониторингом в России часто называют биоэкологи- 
ческий мониторинг, часто называемый санитарно-гигиеническим, 
который предполагает контроль за уровнем содержания в природ
ных средах токсичных для человека загрязняющих веществ. Он 
включает наблюдения за отдельными изменениями компонентов при
родной среды в результате воздействия конкретных загрязнителей 
(загрязнение воздуха, воды, почв под влиянием предприятий, строек, 
воздействие мелиоративных систем на почвы, растительность).

Ранжированная по вертикальной шкале система мониторингов, 
необходима для учета, анализа, оценки и прогноза изменения со
стояния природной среды на различных уровнях, позволяет прини
мать меры по достижению и сохранению стабильно равновесного 
состояния среды обитания человека. Особо следует принять во вни
мание, что сама система мониторинга не включает деятельность по 
управлению качеством среды, но является источником информации, 
необходимой для принятия экологически значимых решений.

2.5. Классификация и ранжирование видов мониторинга.
Горизонтальная шкала

1. Комплексный агроэкологический мониторинг от
слеживает негативные воздействия на почвы сельскохозяйственных
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угодий. Его ведут 32 центра, 71 станция агрохимической службы и 
75 станций защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ.

2. Мониторинг земель РФ охватывает всю территорию России 
и проводится Комитетом по земельной реформе и земельным ресур
сам, а также подразделениями МПР.

3. Импактный мониторинг —  это изучение сильных воздейст
вий на окружающую среду и человека в локальном масштабе. Про
грамма импактнош мониторинга может быть направлена, например, 
на изучение сбросов или выбросов конкретного предприятия.

4. Фоновый мониторинг. Реализуется, как правило, на базе 
биосферных заповедников особо охраняемых территориях), где ис
ключена всякая хозяйственная деятельность.

Фоновый мониторинг, осуществляется в основном, в рамках ме
ждународной программы «Человек и биосфера», имеет целью за
фиксировать фоновое состояние окружающей среды, что необходи
мо для дальнейших оценок уровней антропогенного воздействия.

5. Социально-гигиенический мониторинг. Наиболее распро
страненный вид мониторинга, проводимый в России повсюду на ос
новании Правительственных решений. Поэтому остановимся на 
этом более подробно.

В целях организации выявления, оценки и прогнозирования из
менений в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополу
чия населения, установления и устранения вредного влияния среды 
обитания человека на его здоровье Правительство Российской Феде
рации еще в 1994 году утвердило Положение о социально-гигиени
ческом мониторинге.

Социально-гигиенический мониторинг является системой орга
низационных, социальных, медицинских, санитарно-эпидемиологи
ческих, научно-технических, методических и иных мероприятий, 
направленных на организацию наблюдения за состоянием санитар
но-эпидемиологического благополучия населения, его оценку и про
гнозирование изменений, установление, предупреждение, устране
ние или уменьшение факторов вредного влияния среды обитания на 
здоровье человека.

Социально-гигиенический мониторинг осуществляется на феде
ральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации, в рай
онах и городах уполномоченными для этих целей органами, учреж
дениями и организациями на основе разработанных и утвержден
ных в установленном порядке нормативных документов, методиче
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ских материалов, санитарных норм и правил, гигиенических норма
тивов.

Основной целью социально-гигиенического мониторинга явля
ется установление, предупреждение, устранение или уменьшение 
факторов и условий вредного влияния среды обитания на здоровье 
человека в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического бла
гополучия населения.

При проведении социально-гигиенического мониторинга обес
печиваются:
— организация наблюдения за санитарно-эпидемиологическим бла

гополучием населения, установление, предупреждение, устране
ние или уменьшение факторов вредного влияния среды обита
ния на здоровье человека при осуществлении государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора и выполнении феде
ральных целевых, научно-технических и региональных про
грамм по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологическо
го благополучия и охраны здоровья населения, профилактики за
болеваний и оздоровления среды обитания человека;

— получение и обработка информации государственных и отрасле
вых систем наблюдения, оценки и прогнозирования изменения 
состояния здоровья населения, окружающей природной, произ
водственной и социальной среды, социально-экономического 
развития, а также данных государственной статистики;

— сбор, хранение и обработка данных наблюдения для их дальней
шего использования;

— выявление причинно-следственных связей между состоянием 
здоровья и средой обитания человека, причин и условий измене
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
установление, предупреждение, устранение или уменьшение фак
торов вредного влияния среды обитания на здоровье человека;

— разработка прогнозов изменения состояния здоровья населения 
в связи с изменением среды обитания человека;

— создание информационных и информационно-аналитических сис
тем, сетей, программных материалов и баз данных социально- 
гигиенического мониторинга;

— организация нормативно-справочной информации, используемой 
в статистических регистрах, базах данных, комплексах автома
тизированной обработки информации;

— подготовка информации (публикации, бюллетени и т. д.);



62 Часть 2. Мониторинг и контроль окружающей среды. Новые подходы

— передача информации пользователям социально-гигиенического 
мониторинга и ее распространение среди заинтересованных ор
ганов, предприятий, учреждений и организаций, а также граж
дан;

— использование единых и обязательных нормативных документов, 
методических материалов, санитарных норм и правил, гигиени
ческих нормативов для оценки влияния среды обитания на здо
ровье человека.
Информационный фонд социально-гигиенического мониторинга 

представляет собой систематизированные в определенном порядке 
многолетние данные наблюдения, а также нормативно-справочные 
материалы, сведенные в статистические регистры и базы данных, 
обеспеченные комплексом программно-технологических и техниче
ских средств для выявления характера и связей изменения состоя
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здо
ровья человека и среды его обитания.

Информационными показателями для социально-гигиенического 
мониторинга являются:
— базы данных федеральных органов исполнительной власти, ор

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, учреждений и организаций, 
а также международных организаций;

— базы данных наблюдения за состоянием здоровья и физического 
развития населения, ведение которого осуществляется Минздра
вом России, Минсоцзащиты России, Госкомстатом России и под
ведомственными им организациями и учреждениями;

— базы данных наблюдения за обеспечением санитарно-эпидемио
логического благополучия населения и среды обитания человека, 
ведение которого осуществляется Госкомсанэпиднадзором России 
и подведомственными ему организациями и учреждениями;

— базы данных наблюдения: за природно-климатическими фактора
ми, источниками антропогенного воздействия на окружающую 
природную среду, а также качеством атмосферного воздуха, по
верхностных и подземных вод, почвы, ведение которого осуще
ствляется рамках Единой государственной системы экологиче
ского мониторинга Минприроды России, Минсельхозом России, 
Росгидрометом, Роскомземом, МПР, Роскомрыболовством и под
ведомственными им организациями и учреждениями;
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— базы данных наблюдения за радиационной безопасностью, веде
ние которого осуществляется в рамках Единой государственной 
автоматизированной системы контроля за радиационной обста
новкой Росгидрометом, Госкомсанэпиднадзором России, Мин- 
сельхозом России и подведомственными им организациями и 
учреждениями;

— базы данных наблюдения за состоянием социальной среды оби
тания человека, социально-экономическим положением в Рос
сийской Федерации, субъектах Российской Федерации, районах 
и городах, ведение которого осуществляется в рамках государст
венной системы учета и статистики Госкомстатом России и под
ведомственными ему организациями и учреждениями;

— базы данных наблюдения за состоянием охраны и условиями 
труда, ведение которого осуществляется в рамках Всероссийско
го мониторинга социально-трудовой сферы Минтрудом России, 
Госкомсанэпиднадзором России и подведомственными им орга
низациями и учреждениями;

— базы данных наблюдения за условиями, структурой и качеством 
питания населения, безопасностью для здоровья человека про
довольственного сырья и пищевых продуктов, ведение которого 
осуществляется Госкомсанэпиднадзором России, Минсельхозом 
России и подведомственными им организациями и учреждениями. 
Базы данных социально-гигиенического мониторинга поддержи

ваются комплексом программно-технологических и технических 
средств, функционирующих на федеральном уровне, уровне субъек
тов Российской Федерации, районов и городов.

Обмен данными информационного фонда социально-гигиениче
ского мониторинга между органами, учреждениями и организация
ми, уполномоченными на ведение данного мониторинга, осуществ
ляется бесплатно по установленным каналам связи, а с другими 
пользователями —  на договорной основе.

Пользователями данными информационного фонда социально
гигиенического мониторинга могут быть органы государственной 
власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и орга
низации независимо от их подчиненности и форм собственности, 
общественные объединения, а также граждане.

Пользователям запрещается передача данных информационного 
фонда социально-гигиенического мониторинга третьим лицам на 
коммерческой основе.
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6. Санитарно-токсикологический мониторинг —  наблюдение 
за состоянием качества окружающей среды, главным образом за сте
пенью загрязнения природных ресурсов вредными веществами и 
влиянием этого процесса на человека, животный и растительный 
мир, а также определение наличия шумов, радионуклидов, магнит
ных и электромагнитных излучений, аллергенов, пыли, патогенных 
микроорганизмов, неприятных запахов, сажи, контроль за содержа
нием в атмосфере окислов серы и азота, оксида углерода, соедине
ний тяжелых металлов, качеством водных объектов, степенью за
грязнения их различными органическими веществами, нефтепро
дуктами и др.

Основной задачей мониторинга является выявление критиче
ских ситуаций, определение критических факторов воздействия и 
наиболее подверженных воздействию элементов биосферы.

Система мониторинга может охватывать как локальные районы, 
так и значительные по площади регионы или весь земной шар в це
лом. В нашей стране разработана система мониторинга на разных 
уровнях: глобальном, региональном и местном. Сеть станций кон
троля за загрязнением атмосферного воздуха включает 1500 стан
ций, сеть контрольных станций за загрязнением внутренних водо
емов —  3343, за морским загрязнением —  1500, организовано 2000 по
стов для контроля за загрязнением почв.

7. М едико-биологический мониторинг проводится в соответ
ствии с приказом Минздрава РФ от 14.03.96, №90 при проведении 
периодических медицинских осмотров лиц, работающих в контакте 
со свинцом, что позволяет на ранней стадии выявлять признаки не
благоприятного воздействия свинца на организм человека.

Мы привели несколько примеров различных видов мониторин
гов, существующих сейчас в России.

Если «раздробить» вертикальную шкалу, о которой упоминалось 
выше, то на уровне субъектов РФ, отдельных городов и районов 
можно увидеть множество региональных и местных экологических 
программ, в рамках которых обозначен и непременно должен функ
ционировав мониторинг соответствующего уровня.

Таким образом, система мониторинга реализуется на нескольких 
уровнях, которым соответствуют специально разработанные про
граммы.
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2.6. Экологический мониторинг

Контроль состояния и оценка динамики (включая антро
погенные изменения) экологического состояния естественных и ис
кусственных экосистем —  это задача специального экологического 
мониторинга, который должен основываться на иных принципах, 
чем простое слежение за загрязнением окружающей среды.

Десять лет назад в Государственном докладе «О состоянии окру
жающей природной среды в РФ в 1995 г.» был определен экологи
ческий мониторинг в  РФ  как комплекс выполняемых по научно 
обоснованным программам наблюдений, оценок, прогнозов и разра
батываемых на их основе рекомендаций и вариантов управленче
ских решений, необходимых и достаточных для обеспечения управ
ления состоянием окружающей природной среды и экологической 
безопасностью.

Основной задачей экологических наблюдений становится изуче
ние совокупных ответных эффектов экосистем, а не только реакций 
на воздействие отдельных организмов. Главным результатом эколо
гического мониторинга должна быть оценка откликов экосистемы в 
целом на антропогенные возмущения. Сохранение экологического 
благополучия естественных экосистем (рек, озер, морей, лесов, лу
гов, степей и т. д. и т. д.), предотвращение их деградации этими 
нормативами никак не обеспечивается.

В соответствии с приведенными определениями и возложенны
ми на систему функциями мониторинг включает три основных на
правления деятельности:
+  наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды;
+  оценку фактического состояния среды;
-I- прогноз состояния окружающей природной среды и оценку про

гнозируемого состояния.
Сегодня экологический мониторинг (ЭМ) понимается как ком

плексная система наблюдений как за элементами окружающей сре
ды, так и за средой в целом, контроля и прогноза ее состояния, 
предполагающая оценку изменений в экосистемах, в том числе свя
занных с накоплением загрязняющих веществ вследствие деятель
ности человека. В ЭМ довольно часто включают также наблюдение 
и выявление изменений в экологических системах (биогеоценозах), 
природных комплексах и их продуктивности, а также выявление ди
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намики запасов полезных ископаемых, водных, земельных и расти
тельных ресурсов.

Вместе с тем, система экологического мониторинга должна на
капливать, систематизировать и анализировать информацию:
+  о состоянии окружающей среды;
+  о причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния

(т. е., об источниках и факторах воздействия);
+  о допустимости изменений и нагрузок на среду в целом;
+  о существующих резервах биосферы.

В России существуют различные подходы к классификации мо
ниторинга (по характеру решаемых задач, по уровням организации, 
по природным средам, за которыми ведутся наблюдения). Отражен
ная на рис. 4 классификация охватывает весь блок экологического 
мониторинга, наблюдения за меняющейся абиотической составляю
щей биосферы и ответной реакцией экосистем на эти изменения. 
Таким образом, экологический мониторинг включает как геофизи
ческие, так и биологические аспекты, что определяет широкий 
спектр методов и приемов исследований, используемых при его осу
ществлении.

За рубежом, в странах Европы, в США и в Азии классификация 
осуществляется путем введения горизонтальной шкалы, что означа
ет разнесение видов мониторинга, относящихся к одному и тому же 
вертикальному уровню, по предмету исследования.
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Рис. 4. Классификация видов экологического мониторинга
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ЭМ не имеет единой системы учетных показателей. Степень на
рушения природных комплексов, биогеоценозов, отдельных состав
ляющих биосферу компонентов определяют путем сравнения их по 
ряду признаков и характеристик с ненарушенными экосистемами, 
по динамике тех изменений, которые можно отследить и т. п.

О степени антропогенных воздействий человека на окружаю
щую среду можно судить по снижению плодородия земли, запасов и 
качества пресной воды, аридизации или заболачиванию местности, 
по снижению запасов минеральных ресурсов. О характере и мере 
нарушения природных комплексов судят путем сравнения или со
поставления их с охраняемыми, заповедными территориями, ста
ционарными опытными участками, а также по поведению животных 
(их миграциям, изменению пищевых связей и т. п.).

Целесообразна и эффективна методология экологического мони
торинга, включающая использование данных, собранных на земле 
(сбор образцов, анализ химическими, спектральными, хроматогра
фическими и другими методами), с воздуха (систематические разве
дывательные полеты на легких самолетах) и из космоса (передача 
визуальных, цифровых материалов спутниковыми системами). Для 
контроля за состоянием природной среды используют оптическую и 
радиолокационную аппаратуру, с помощью которой можно опреде
лить содержание в атмосфере на разных высотах СО, С 0 2, СН4 и др. 
Для исследования содержания аэрозолей в воздухе используют и ла
зерные устройства дифференцированного сканирования.

Таким образом, в систему экологического мониторинга входят 
наблюдения за состоянием элементов биосферы и наблюдения за 
источниками и факторами антропогенного воздействия. Порядок ор
ганизации и деятельности государственной службы наблюдения за 
состоянием окружающей природной среды регулируется положени
ем, утвержденным Правительством Российской Федерации.

В проведении государственного экологического мониторинга 
участвуют:
+  Госкомсанэпиднадзор России —  в части мониторинга неблаго

приятных воздействий факторов окружающей среды на здоровье 
человека;

+  Комитет Российской Федерации по земельной реформе и земле
устройству —  в части мониторинга земель, землеустройства, го
сударственного земельного кадастра;
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+  Минсельхоз России —  в части мониторинга загрязнения почв, 
растительной продукции, вод и снега тяжелыми металлами, пес
тицидами и нитратами в агропромышленном комплексе;

+  Министерство природных ресурсов (МПР) России — в части 
мониторинга естественного и нарушенного режима подземных 
вод и их химического состава, а также экзогенных геологиче
ских процессов (оползней, селей, карстами и т. п.).
Сложившаяся организация экологического мониторинга харак

теризуется тем, что каждое ведомство, исходя из своих нужд, созда
вало и обеспечивало функционирование собственной системы на
блюдений и контроля.

Основная нагрузка ложится на государственную систему мони
торинга Росгидромета. Она базируется на сети пунктов режимных 
наблюдений, которая по состоянию на 31 декабря 1991 года характе
ризовалась следующими данными. Наблюдения за уровнем загряз
нения атмосферного воздуха проводились в 334 городах Российской 
Федерации, в том числе регулярно —  на стационарных постах в 
255 городах и поселках. Степень загрязненности почв оценивалась 
по результатам более 30 тысяч проб, отобранных в 300 хозяйствах. 
Загрязнение поверхностных вод наблюдалось по 1194 водотокам и 
147 водоемам; гидробиологическими наблюдениями было охвачено 
196 водных объектов. Наблюдения за загрязнением морской среды 
по гидрохимическим показателям проводились на 623 морских 
станциях; наблюдения по гидробиологическим показателям велись 
на 11 морях. Система комплексного мониторинга загрязнения при
родной среды и лесной растительности включала 35 постов наблю
дения. Слежение за химическим составом осадков осуществлялось 
из 121 пункта, кроме того, на 116 пунктах измерялась только ки
слотность осадков. Контроль за состоянием снежного покрова велся 
на 64 метеостанциях, охватывая площадь 17 миллионов квадратных 
километров. Сеть системы глобального мониторинга составляли 
станции трех типов —  базовые, региональные и региональные с 
расширенной программой. В биосферных заповедниках были рас
положены 6 станций комплексного фонового мониторинга. Уровни 
радиации на местности измерялись на более чем 1300 метеостанци
ях; на 300 пунктах —  уровни радиационных выпадений (на 50 из 
них —  концентрации).

Росгидрометом за счет централизованных ассигнований из феде
рального бюджета осуществляются:
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а) обеспечение населения и хозяйственно-экономических структур 
предупреждениями (оповещениями) о возникновении стихий
ных гидрометеорологических и гелиогеографических (затмения, 
землетрясения и т. п.) явлений, информацией о фоновом состоя
нии загрязнения окружающей природной среды, прогнозами по
годы общего пользования на период до трех суток по территори
ям и административным центрам республик, краев, областей, ад
министративных образований;

б) ведение государственных банков (архивов) данных в области 
гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей 
природной среды;

в) выполнение международных обязательств Российской Федера
ции по передаче (обмену) указанной информации и данных. 
Росгидромет обеспечивает гидрометеорологической и гелиофи-

зической информацией, а также данными о загрязнении окружаю
щей природной среды: Государственную Думу и Федеральное Соб
рание, Правительство, министерства и ведомства Российской Феде
рации, органы представительной и исполнительной власти респуб
лик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных 
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

2.7. Теоретические предпосылки
и проектирование систем мониторинга

В последнее время все большее внимание придается 
стадии проектирования (или планирования) системы мониторинга. 
Подчеркивается, что предложенные в них схемы или структуры 
проектирования сравнительно легко могут быть перенесены на 
практику для простых, локальных систем мониторинга. С другой 
стороны, проектирование национальных систем мониторинга стал
кивается с большими трудностями, связанными с их сложностью и 
противоречивостью.

Суть проектирования системы мониторинга должна заключаться 
в создании функциональной модели их работы или в планировании 
всей технологической цепочки получения информации, от формули
рования цели и постановки задач до выдачи информации потребите
лю для принятия решений. Поскольку все этапы получения инфор
мации тесно связаны между собой, недостаточное внимание к раз
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работке какого-либо этапа неизбежно приведет к резкому снижению 
ценности всей получаемой информации.

На основании анализа построения национальных систем мони
торинга можно сформулировать основные требования к проектиро
ванию таких систем. Эти требования должны предусматривать сле
дующие пять основных этапов:

1. Определение цели и задач систем мониторинга и требований к 
приборно-аппаратному обеспечению, необходимому для их выпол
нения.

Роль первого этапа в настоящее время недооценивается, что яв
ляется причиной многих неудач. Для определения требований к 
приборно-аппаратному обеспечению, а значит и к информации, по
лучаемой с их помощью, необходима большая детализация и взаим
ная увязка поставленных задач. Важную роль при этом играет фор
мулирование как можно более четкого представления о качестве ок
ружающей среды и способах его оценки.

На основании четко сформулированных задач, а также с учетом 
ранее накопленных данных о качестве окружающей среды, должны 
определяться требования к информации, включая тип, форму и сро
ки ее представления потребителям, а также ее пригодность для сис
тем принятия решений.

На первом этапе проектирования должны быть выбраны основ
ные статистические методы обработки данных, так как от них в зна
чительной степени зависит частота и сроки наблюдений, а также 
требования к точности получаемых значений.

2. Создание организационной структуры сети наблюдений и раз
работка способов ее реализации в переносе на практику. Это основ
ной и наиболее сложный этап, на котором с учетом поставленных 
задач и имеющегося опыта функционирования системы мониторин
га определяются основные структурные подразделения сети наблю
дений, в том числе центральное и региональные (и/или проблем
ные), с указанием их основных задач.

Предусматриваются меры по соблюдению оптимального соотно
шения между видами наблюдательных сетей, включая наблюдения 
на стационарных пунктах, действующих длительное время по отно
сительно неизменной программе, региональные краткосрочные об
следования для выявления пространственных аспектов загрязнения, 
а также интенсивные локальные наблюдения в областях, представ
ляющих наибольший интерес.
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На этом этапе решается вопрос о целесообразности и масштабах 
использования автоматизированных, дистанционных и других под
систем мониторинга качества окружающей среды.

На втором этапе разрабатываются также общие принципы, про
ведения наблюдений. Они могут представляться; в виде методиче
ских рекомендации или руководств по проведению ряда мероприя
тий, например, таких как:
— организации пространственных аспектов наблюдений (выбор 

мест расположения пунктов контроля, их категория в зависимо
сти от важности объекта и его состояния; определения располо
жения наблюдательных створов, вертикалей, горизонтов и т. д.);

— составлению программы наблюдений (намечается, какие показа
тели, в какие сроки и с какой частотой наблюдать, при этом да
ются рекомендации по соотношению физических, химических и 
биологических показателей для типичных ситуаций);

— организации системы контроля правильности выполнения работ 
и точности полученных результатов на всех этапах. Предполага
ется при этом, что имеются унифицированные руководства по 
отбору и консервации отобранных проб, руководства по химиче
скому анализу проб и т. д.

3. Построение сети мониторинга. Данный этап предусматривает 
реализацию на основе предложенной организационной структуры 
сети разработанных ранее принципов проведения наблюдений с 
учетом специфики местных (региональных) условий. Уточняется 
соотношение видов наблюдательных сетей, устанавливаются места 
расположения пунктов в стационарной сети, выделяются области 
интенсивных наблюдений, намечается периодичность обследования 
водных объектов для возможного пересмотра наблюдательной сети. 
Составляются конкретные программы для каждого пункта и вида 
наблюдений, регламентирующие перечень изучаемых показателей, 
частоту и сроки их наблюдения. При наличии автоматизированных 
и/или дистанционных наблюдений за качеством окружающей среды 
уточняются программы их работ.

4. Разработка системы получения данных/информации и форма
тов представления информации потребителям. На этом этапе опре
деляются особенности иерархической структуры получения и сбора 
информации: пункты наблюдений —  региональные информацион
ные центры —  общенациональный информационный центр.
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Планируется разработка банков данных по качеству окружаю
щей среды и определяются виды и условия представления информа
ционных услуг, выполняемых с их помощью. Дается детальная ха
рактеристика основных информационных форм, публикуемых в ви
де докладов, отчетов, обзоров и описывающих состояние качества 
воды на территории страны за определенный период времени. Пре
дусматриваются также процедуры контроля точности и правильно
сти получения данных на всех этапах работ.

5. Создание системы проверки полученной информации на соот
ветствие исходным требованиям и коррекции или пересмотра, при 
необходимости, системы мониторинга.

После создания системы мониторинга и начала ее функциониро
вания появляется необходимость проверить, отвечает ли полученная 
информация исходным требованиям к ней, можно ли на основе этой 
информации эффективно управлять качеством водных объектов? 
Для этого необходимо наладить взаимодействие с организациями, 
осуществляющими управлением качества воды. Если получаемая 
информация соответствует предъявляемым к ней требованиям, сис
тему мониторинга можно оставить без изменений. В случае если 
эти требования не выполняются, а также при появлении новых за
дач система мониторинга нуждается в пересмотре.

При проектировании систем мониторинга необходимо помнить, 
что его результаты в значительной степени зависят от объема и ка
чества полученной исходной информации. Она должна включать 
как можно более подробные данные о пространственно-временной 
изменчивости показателей состояния (качества) окружающей среды, 
должна содержать подробные сведения о видах и объемах хозяйст
венной и иной деятельности на прибрежных территориях, включая 
данные об источниках загрязнения.

В то же время необходимо в своей работе постоянно опираться 
на все законодательные акты, связанные с контролем и управлением 
качеством окружающей среды, учитывать финансовые возможности, 
общую физико-географическую обстановку, основные способы и 
методы управления качеством окружающей среды и другие сведе
ния, имеющие значения для конкретной территории.
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2.8. Модель комплексного геологического мониторинга 
(КГЭМ)

Как отмечено в первой части книги, термин «геоэколо
гия» сравнительно недавно вошел в научный язык, хотя геоэкологи
ческие исследования возникли в 80-х годах на стыке геологических 
и экологических знаний при проведении инженерно-гидрогеологи
ческих съемок и в последние годы они приобрели самостоятельный 
статус геологосъемочных работ. Под геоэкологическими исследова
ниями, в общем плане, надо понимать изучение проблемы экологи
ческой безопасности методами наук о Земле, что естественным об
разом определяет и круг геоэкологических проблем —  изучение из
менений литосферы и морской среды, возникающих в результате 
природной и антропогенной деятельности и влияющих на состояние 
биосферы или ее отдельных компонентов.

В последнее время произошло расширение термина «геоэколо
гия» и наполнение его новым содержанием. Геосфера Земли стала 
рассматриваться, в том числе, и как среда обитания человека и дру
гих живых организмов.

Геоэкологические данные, получаемые при геохимических и ин
женерно-гидрогеологических исследованиях, заполнили информа
ционный пробел между систематическими наблюдениями Росги
дромета и ведомственным лабораторным контролем промышлен
ных и коммунальных предприятий. С 1998 года к этим данным до
бавились данные, получаемые аэрокосмическими методами.

Геоэкологические исследования, взятые в отдельности, хотя и 
дают более связную картину экологической обстановки, все же не 
способны оценить экологическую обстановку в целом и сформули
ровать рекомендации для управленческих структур. В то же время 
геоэкологические исследования не перестают быть актуальными, 
так как они существенным образом дополняют исследования, про
водимые в химической, физической и биотической составляющих 
состояния природной среды.

В последнее время исследования геоэкологического содержания 
были дополнены новым направлением в комплексе оценок экологи
ческой опасности — учетом и оценкой физических факторов воз
действия на региональные экосистемы, включая геодинамические и 
геофизические поля естественного и техногенного характера.
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Ниже представлены организационная структура, научно-методи- 
ческие и технологические мероприятия по созданию системы ком
плексного геоэкологического мониторинга и контроля морских аква
торий и прибрежных зон окраинных морей России.

Назначение и цели КГЭМ . Комплексный геоэкологический 
мониторинг (КГЭМ) предназначен для сбора обработки и подготов
ки информации о геоэкологическом состоянии природной среды в 
контролируемой (прибрежной) зоне с целью обеспечения принятия 
Федеральными, региональными и территориальными органами го
сударственной власти и управления оперативных решений по защи
те морских рекреационных зон, акваторий, экономических и эколо
гических интересов прибрежных территорий и континентального 
шельфа Российской Федерации.

Целью создания КГЭМ является долговременный систематиче
ский мониторинг геоэкологического состояния прилегающей сухо
путной и морской территории, морских биотических и абиотиче
ских ресурсов, в том числе рекреационных, в зоне окраинных морей 
России в совокупности с мониторингом загрязняющих веществ 
вследствие техногенной деятельности человека.

При этом система КГЭМ должна обеспечивать геоэкологиче
ской информацией соответствующие органы управления и с целью 
принятия управленческих решений, что не предусмотрено в Единой 
Системе Информации (ЕСИ), создаваемой в рамках Федеральной 
Целевой Программы (ФЦП) «Мировой океан».

Система КГЭМ развивает технологию сбора и обработки дан
ных от датчиков и систем наблюдения в соответствии с новыми 
представлениями, развитыми в последние годы.

Задачами КГЭМ  являю тся:
1. Контроль территориальных и внутренних вод.
2. Контроль за освоением ресурсов моря и береговой зоны.
3. Контроль морской обстановки.
4. Контроль за состоянием рекреационной зоны.
5. Предупреждение и оценка масштабов стихийных бедствий.
6. Связь и управление в чрезвычайных ситуациях.
7. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и экологиче

ских бедствий.
8. Наблюдение за геологической, сейсмической и вулканической 

обстановками.



2.8. Модель комплексного геологического мониторинга (КГЭМ) 75

КГЭМ  осущ ествляет следующие мероприятия:
1. Проведение мониторинга и экологического контроля состояния 

прибрежных территорий и 200 —  мильной зоны окраинных мо
рей России, морских путей и континентального шельфа.

2. Установление правового режима в контролируемых территориях 
в случае возникновения чрезвычайных экологических ситуаций, 
обеспечение немедленных действий по ликвидации последствий 
аварий, приводящих к загрязнению нефтью и иными веществами.

3. Систематический контроль за качеством морской воды, воздуха, 
подстилающей поверхности в пределах экономической и рекреа
ционных зон и прибрежных территорий.

4. Рациональное использование минеральных и живых ресурсов с 
целью их защиты и охраны.

5. Соблюдение ограничений и особых условий пользования рек
реационными зонами, морским дном и его недрами на отдель
ных участках морских транспортных коридоров.

6. Координация и регулирование ресурсных и морских научных 
исследований.

7. Выполнение правил, установленных запретами и ограничениями 
при использовании живых ресурсов, а также установленных 
правил и норм по развитию и эксплуатации рекреационных зон 
и воспроизводству живых ресурсов.

8. Реализация мер по предотвращению гибели живых ресурсов при 
осуществлении хозяйственной или иной деятельности и судо
ходстве.

9. Создание, эксплуатация и использование искусственных остро
вов, установок и сооружений в целях отдыха, изучения, поиска, 
разведки и разработки минеральных ресурсов, а также в целях 
проведения ресурсных и морских научных исследований.

10. Прокладка подводных кабелей и трубопроводов, используемых 
для разведки и разработки минеральных ресурсов и для эксплуа
тации искусственных островов, установок и сооружений.

11. Буровые работы в прибрежной зоне для любых целей.
Пути реш ения задачи создания КГЭМ . Создание системы

КГЭМ целесообразно проводить на основе применения системного
подхода:
— максимальном использовании имеющегося в стране задела по 

фундаментальным научным исследованиям объектов окружаю-
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щей среды, современным технологиям и средствам мониторинга, 
обработки и анализа данных, обеспечивающего минимальные 
затраты на разработку создание и эксплуатацию системы;

— привлечение и использование научно-технического потенциала 
из разных регионов России;

— комплексном использовании данных с оборонных и граждан
ских систем;

— организации межведомственного взаимодействия заинтересо
ванных федеральных органов власти с субъектами Российской 
Федерации, российскими и международными организациями.
В связи с многоплановостью решаемых задач, географическими 

и физическими особенностями территорий и акваторий, омываю
щих конкретную территорию страны, физико-химическими и био
логическими свойствами объектов мониторинга и контроля в при
брежной зоне, море и океане, систему КГЭМ предполагается созда
вать по многоуровневому иерархическому принципу.

Этот принцип основан на идее функционального поэтапного 
развития существующих и создаваемых национальных космических 
и авиационных средств дистанционного зондирования, береговых, 
судовых, гидроакустических средств, функционирующих автономно, 
создании Информационно-аналитического центра (ИАЦ), как еди
ного органа обработки информации и управления системой, и ре
гиональных информационных центров (РИЦ), объединенных созда
ваемыми и существующими средствами связи.

Решение поставленных задач предполагается проводить с ис
пользованием дистанционных и контактных аппаратных комплексов.

Дистанционные комплексы функционируют в электромагнитном 
спектре сигналов и включают радиолокационные обзорные станции, 
радиолокаторы с синтезированной апертурой, радиометры СВЧ, 
фотооптическую и оптоэлектронную аппаратуру, ИК-радиометры и 
лидары.

Контактные комплексы обеспечивают сбор данных о параметрах 
среды путем прямых измерений.

Акустические комплексы дополняют контактные и дистанцион
ные измерения новыми видами и типами данных, связанных с рас
пространением акустических и сейсмических волн в морской среде.

Состав КГЭМ  и его информационное обеспечение. Для вы
полнения задач, поставленных перед КГЭМ в составе системы, не
обходимо предусмотреть следующие п о д с и с т е м ы :
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+  подсистема наблюдения, включающая авиакосмические средства, 
гидроакустические комплексы, сухопутные, судовые и буйковые 
средства мониторинга и контроля;

+  подсистема сбора и передачи данных от источников информации; 
+  навигационная подсистема;
+  подсистема связи и информационного обеспечения;
+  региональные информационно-аналитические центры;
+  информационно-аналитический Центр системы.

В соответствии с иерархическим принципом построения КГЭМ 
в ней можно выделить три основных информационных уровня:

1-й уровень —  это необработанная информация от конкретных 
дистанционных и контактных датчиков, включающих космические, 
авиационные, гидроакустические источники, буйковые станции, ко
рабельные аппаратурные комплексы и другие.

2-й уровень —  это обработанная информация в региональных 
(местных) информационно-аналитических центрах (РИЦ), в кото
рые поступает необработанная информация, проходящая первичную 
обработку с выделением определенных приоритетов получаемой 
информации по волнующим регионы проблемам, например, загряз
нение участка контролируемой территории и т. п.

3-й уровень —  это объединенная информация в Информационно
аналитическом Центре системы, где накапливается, обрабатывается 
и анализируется информация от региональных центров, в результате 
чего образуется качественно иная информационная «картина» объ
ективного состояния дел, пригодная к использованию на всех уров
нях в интересах государственного и частного (в т. ч. международно
го) контингента потребителей.

Обеспечение информацией всех указанных трех уровней воз
можно осуществить с помощью информационных систем, которые 
можно отнести к следующим трем классам:

Первый класс представляет собой информационные системы, 
развиваемые отдельными отраслями хозяйства, непосредственно 
связанными с получением и использованием информации о состоя
нии природной (в том числе морской) среды в интересах обеспече
ния жизнедеятельности населения, его отдыха, экономики, обороны 
страны и научных исследований. К ним относятся действующие 
системы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторин
гу окружающей среды, Министерство природных ресурсов, Мини
стерства сельского хозяйства, Министерства обороны, МЧС. Кроме
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того, частично информационные услуги могут производить и пре
доставлять системы управления гражданским флотом.

Существующие международные информационные системы мо
ниторинга и контроля окружающей среды этого класса различаются 
по тематической направленности, хотя обладают достаточно общей 
структурой и выполняют функции сбора, первичной обработки и 
передачи данных, вторичной обработки по ведомственным парамет
рам, представление и доведение информации до пользователей.

Второй класс образуют разрабатываемые и созданные информа
ционно-телекоммуникационные системы, способные обеспечить 
информационную поддержку принятия решений в режиме, близко
му к реальному. К ним относятся информационно-телекоммуника
ционная система МЧС России; информационно-телекоммуникаци
онная система специального назначения ФАПСИ, единая телеком
муникационная система МО России «Широта».

Третий класс —  это технологические системы, включающие 
средства связи, вычислительной техники и другие средства.

В соответствии с задачами КГЭМ системы всех трех классов 
должны будут предоставлять свои услуги по наблюдению и контро
лю территорий и районов Российской Федерации в соответствую
щие органы принятия решений.

Основные методы и средства получения геоэкологической 
информации. Для решения задач, стоящих перед системой наблю
дения и контроля КГЭМ, и получения требуемых данных предлага
ется использовать современные методы дистанционного зондирова
ния Земли (ДЗ) и созданную на их основе спутниковую и авиацион
ную аппаратуру.

Это обусловлено, в первую очередь, большой площадью контро
лируемых территорий и ее труднодоступностью, сложными клима
тическими и ландшафтными факторами. Кроме того, современные 
подходы к организации приборно-аппаратного обеспечения развора
чиваемой сети наблюдений, как правило, предусматривают трех
уровневую систему наблюдений, включающую спутниковые, авиа
ционные и наземные (плавучие, буйковые и пр.) средства наблюде
ния и измерения.

Интеграция существующих авиационных и космических 
средств дистанционного зондирования позволяет обеспечить на
блюдение за прибрежными территориями и акваториями и провести 
оценку большинства значимых параметров характеристик объектов
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контроля в широком диапазоне пространственных масштабов с раз
личным пространственным разрешением и с различными периода
ми обновления информации.

К средствам ДЗ относят:
— оптико-электронные комплексы с регистрацией на ПЗС матрицы 

и линейки;
— многозональную и топографическую аппаратуру;
— оптические пространственно-частотные спектрометры;
— ИК и СВЧ-радиометры для тепловой съемки;
— радиолокаторы бокового обзора (БО) и синтезированной аперту

рой (РСА);
— комплексы многочастотной радиоволнографии;
— спектрометры видимого диапазона и гиперспектрометры;
— лидарные комплексы.

Системы наблюдения космического уровня. Космический уро
вень мог бы включить следующие космические системы:
— космические аппараты (КА) «Океан-О» спутниковой океаногра

фической системы «Океан»;
— космические аппараты «Метеор-ЗМ» метеорологической спут

никовой системы «Метеор»;
— космические аппараты «Ресурс-01» системы изучения природ

ных ресурсов Зем ли ;
— космические аппараты «У» и «Л» диверсифицируемой системы 

«Легенда»;
— космические аппараты «Н» видового высокодетального наблю

дения диверсифицируемой системы МО;
— неоперативные космические аппараты «Ресурс-Ф» фотографиче

ской системы для исследования природных ресурсов;
— неоперативные космические аппараты «Д» диверсифицируемой 

системы МО;
— пилотируемый орбитальный комплекс «Мир» с последующей 

заменой на международную станцию «АЛЬФА»;
— применяемые для широких задач геостационарные и высокоэл

липтические КА типа «ОКО-1», «ОКО-2», «Электро»;
— привлекаемые для решения ряда задач международные системы 

«Landsat», «IRS», Adeos», «SPOT» (системы для изучения при
родных ресурсов Земли); «ERS», «RADARSАТ», «INVIS», «JERS» 
(радиолокационные космические системы для изучения Земли),
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«NOAA», «Метеор», «FY-1», «Meteosat», «GMS» (метеорологи
ческие системы);

— космические аппараты системы для спасения на море «Коспас- 
Сарсат».
Информация с КА «Океан-О» позволяет оценивать:

— спектр морских волн в энергонесущем диапазоне волнения;
— топографию поверхности моря и океана;
— скорости и направление течений;
— скорость и направление поверхностного ветра.

Аппаратура, установленная на КА серии «Метеор», позволяет:
— получать изображения ледовых полей;
— измерять температуру поверхности моря и льда.

Система «Легенда» позволяет решать задачи:
— обнаружение и слежение за всеми надводными кораблями в 200- 

мильной зоне;
— получение данных о волновых процессах и штормах, важных 

для судоходства и рыболовства;
— влияние загрязнений океанов и морей в результате антропоген

ных воздействий;
— картографирование шельфовых льдов; получение информации 

от объектов, терпящих бедствие в море;
— слежение за экологическими буями и съем с них данных о со

стоянии окружающей среды.
Для детального мониторинга морской поверхности наиболее це

лесообразно использовать космические системы «Д» и «Н», экс
плуатируемые МО РФ. Они оборудованы фотографической аппара
турой, позволяющей получать фотографическую информацию с 
пространственным разрешением до 2 м в полосе захвата до 50 км, а 
также оптико-электронной аппаратурой наблюдения в реальном 
масштабе времени в видимом и ИК диапазонах спектра.

Спутники системы NOAA выводятся на солнечно-синхронные 
орбиты высотой 850-860 км с наклонением 102°. В состав имею
щейся на них аппаратуры входит усовершенствованный радиометр 
AVHRR/2 (5 рабочих диапазонов: в пределах 0.58 12.4 мкм; мгно
венное поле зрения: 1.3 мрад; ширина полосы обзора: около 3000 км). 
Аппаратура позволяет:
— измерять температуру морской поверхности;
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— наблюдать ледовые покровы;
— определять границы участков морской поверхности, охваченных

нефтяными выбросами.
Аппаратура, установленная на КА Landsat и Spot, может исполь

зоваться:
— для измерения температуры поверхности моря;
— для измерения цвета моря и океана;
— для оценки альбедо поверхности моря и океана.

Новые возможности отраслевого использования отечественных 
космических систем открываются запуском спутников «Курс» и 
«Гонец».

В Российском НИИ космического приборостроения в 1985-1990 гг. 
с участием ГП «Морсвязь спутник» и НПО «Полет» на базе извест
ной международной системы поиска и спасения «КОСПАС» для 
слежения за местонахождением судов и передачей с них метеодан
ных была разработана система «Курс», состоящая из космических и 
наземного сегментов. В космическую часть может входить от двух 
до четырех космических аппаратов (КА), находящихся на взаимодо
полняющих круговых полярных орбитах высотой около 1000 км. В 
наземную часть входят несколько станций приема и обработки ин
формации, центр системы и аппаратура потребителя.

В настоящее время в России разрабатывается низкоорбитальная 
система спутниковой связи «Гонец». Одной из телекоммуникацион
ных услуг, предоставляемых данной системой, будет передача сооб
щений о местоположении объектов с помощью GPS/GLONFSS- 
приемников или собственными средствами, а также автоматизиро
ванный сбор данных с различных датчиков. Точность определения 
местоположения составит 100 м. В настоящее время развернута 
группировка из трех КА. При этом максимальное время ожидания 
связи составляет 2,5 ч.

А виационные и вертолетные системы наблюдения. Наряду с 
космическими средствами дистанционного зондирования океана 
важную роль в получении необходимой информации для решения 
задач КГЭМ играют авиационные средства, позволяющие получать 
более точные и менее зависимые от метеоусловий данные, по срав
нению с данными ИСЗ. Это является важным для районов с высо
кой повторяемостью сплошной облачности, закрывающей, от 30 до 
70% океанской поверхности.
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В настоящее время в качестве носителей аппаратных комплексов 
и отдельных видов аппаратуры в нашей стране могут использовать
ся легкие авиационные носители (самолет Ан-28, вертолет Ка-26), 
средние авиационные носители (самолеты Ан-26, Ан-30, ИЛ-114 и 
их модификации, вертолет Ми-8МТВ), а также тяжелые авиацион
ные носители (самолеты Ту-134, Ил-18, Ил-76). При базировании 
самолетных лабораторий в аэропортах, находящихся в непосредст
венной близости от района исследований, они могут обеспечить вы
сокую поисковую эффективность работы при минимуме экономиче
ских затрат.

Авиационный уровень предлагает включать действующие само
летные и вертолетные комплексы, способные функционировать в 
удаленной от места базирования зоне. Этот уровень может включать:
— авиационные средства наблюдения подводной и надводной об

становки ВМФ;
— авиационные средства контроля биоресурсов Минсельхозпрода 

РФ;
— самолетные комплексы контроля ледовой обстановки Главсев- 

морпути;
— самолетные и вертолетные средства МЧС России;
— привлекаемая транспортная авиация разработчиков месторожде

ний на шельфе.
Авиационные лаборатории должны быть оборудованы следую

щими основными измерительными комплексами:
— ИК-радиометрическим (тепловизор и ИК-радиометр);
— радиолокационным (система с синтезированной или реальной 

апертурой),;
— лидарным, комплексом пространственно-частотной спектромет

рии;
— комплексами многозональной, топографической и видеоаппара

туры;
— гиперспектрометром.

Аппаратурные комплексы должны иметь бортовые системы опе
ративной обработки данных в реальном масштабе времени.

Для оперативной передачи данных на суда и береговые инфор
мационные центры авиационные лаборатории необходимо осна
стить современными средствами связи, а для оперативного управле
ния полетом и точной привязки результатов измерений к подсти
лающей поверхности —  навигационной системой типа GPS.
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Опыт создания авиационных лабораторий для дистанционного 
мониторинга морской поверхности, включая разработку аппаратур
ных комплексов, проведение натурных исследований, разработку 
алгоритмов и программ обработки и анализа данных, имеется у та
ких организаций Российской Федерации, как ЦНИИ «Комета» (ле
тающие лаборатории «Блик» на базе самолета Ан-30, «Гром» на ба
зе самолета Ил-76 и др.), ИОА СО РАН (летающая лаборатория 
«Оптик-Э» на базе самолета Ан-ЗОД), ПИНРО (летающая лаборато
рия ИЛ-18ДОРР и летающая лаборатория на базе Ан-28), НПО «Ве
га» (летающая лаборатория на базе самолета Ту-134), ИКИ РАН (ле
тающие лаборатории на базе самолетов Ан-30 и Ан-12), ХК «Лени
нец» (летающая лаборатория на базе самолета ИЛ-20) и другие ор
ганизации.

Гидроакустические средства мониторинга и контроля. В на
стоящее время задача контроля и охраны экономических зон —  ок
раинных морей России в основном решается с помощью маневрен
ных сил (корабли и авиация береговой охраны), с обеспечением на
блюдения радиолокационными системами космического и берегово
го базирования.

В 70-80 гг. в ЦНИИ «Морфизприбор» по заданию ВМФ были 
созданы уникальные стационарные гидроакустические средства под
водного наблюдения для Северо-западной части Тихого океана 
(«Агам», «Днестр»), В НПО «Атолл» создана система специально 
для контроля Баренцева моря.

Многолетний опыт эксплуатации стационарного шумопеленга- 
торного гидроакустического комплекса «Агам» показал его высо
кую эффективность для освещения надводной обстановки, что мо
жет быть использовано в интересах охраны морских экономических 
зон. Обеспечивая непрерывное скрытное (функционирующее в лю
бых погодных условиях) наблюдение за действиями надводных ко
раблей (судов) по создаваемому ими шумовому полю, стационарные 
гидроакустические системы позволяют решать следующие основ
ные задачи освещения надводной обстановки:
— отслеживать местонахождение кораблей (судов) в пределах эко

номических зон в реальном масштабе времени с отображением 
на автоматизированных электронных табло в географических ко
ординатах при одновременном отображении на этих же табло 
фрагментов географических карт с указанием на них районов, 
разрешенных для промысла рыбы или проведения других работ, 
запрещенных для захода судов различного класса и т. п.;
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— определять класс наблюдаемых кораблей (военный корабль, 
транспортное или рыболовное судно и др.);

— выдавать по штатным каналам связи необходимую информацию 
для наведения маневренных сил (кораблей охраны морских ру
бежей, самолетов, вертолетов и др.) на корабли (суда), занимаю
щиеся несанкционированной (подозрительной) деятельностью в 
охраняемых зонах;

— при оснащении орудий лова рыболовных судов специальными 
гидроакустическими датчиками контролировать их лицензион
ную деятельность в охраняемых зонах.
Рассматривая пути создания стационарных гидроакустических 

средств для информационных систем охраны военно-экономиче- 
ских интересов в пределах 200-мильных экономических зон и при
брежных акваторий, необходимо прежде всего учитывать специфи
ку конкретных районов, определяемую в первую очередь условиями 
распространения гидроакустических сигналов в этих районах.

Так, для глубоководных морских акваторий с ярко выраженным 
переходом от мелководного шельфа к большим глубинам наиболее 
приемлемой представляется система наблюдения, использующая 
стационарные шумопеленгаторные станции дальнего действия с вы
сокоэффективными приемными антеннами, работающими в диапа
зоне низких звуковых частот, оптимальном для контроля надводной 
обстановки на дальностях 400-500 км.

Как показал накопленный в ЦНИИ «Морфизприбор» опыт ис
пользования подобных систем по оборонному назначению, они 
должны создаваться на базе ряда приемных антенн, разнесенных 
вдоль побережья с удалением друг от друга на сотни километров. 
По кабельным линиям связи информация от приемных антенн 
должна передаваться на береговые посты, где размещается аппара
тура обработки и отображения информации. Так, например, система 
с пятью приемными антеннами может обеспечить наблюдение за су
доходством в пределах 200-мильной зоны протяженностью порядка 
1000 км (площадь около 400000 кв. км)

Для мелководных акваторий с неблагоприятными условиями 
распространения гидроакустических волн наиболее реально созда
ние барьерных линий наблюдения («гидроакустический барьер»), 
состоящих из простейших приемных придонных гидроакустиче
ских устройств («буев»), имеющих небольшой радиус действия (от 
долей километра до нескольких километров), работающих в опти
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мальном частотном диапазоне применительно к решаемой задаче и 
связанных между собой и с береговой аппаратурой обработки и ото
бражения информации единым кабелем связи и электропитания.

«Гидроакустический барьер» устанавливается вдоль границы ох
раняемой акватории и реагирует на его пересечение судами. Требуе
мая протяженность, конфигурация рубежа, параметры обнаруживае
мых объектов, характеристики буев определяют их количество и 
протяженность кабельных линий связи, необходимых для создания 
рубежа. «Гидроакустический барьер» может состоять из одного или 
нескольких рубежей.

Такие системы представляют наибольший интерес при охране 
специальных акваторий, куда полностью запрещен заход каких-либо 
судов (места нерестилищ рыб, морские рекреационные зоны, запо
ведники и т. п.)

2.9. Экологический контроль

В соответствии с Федеральным Законом «Об охране ок
ружающей среды» Контроль (экологический контроль) —  это систе
ма мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение 
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 
обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятель
ности требований, в том числе нормативов и нормативных докумен
тов, в области охраны окружающей среды».

Это определение контроля страдает серьезными недостатками. 
Оно очень расплывчато. Так, в частности, никак не детализируется 
«система мер». Какие это меры, в чем они заключаются? И почему 
только «система мер»? Разве кроме системы мер в контроль больше 
ничего не входит?

Вот пример еще одного довольно странного утверждения, что 
термин контроль, нередко употребляющийся в русскоязычной лите
ратуре для описания аналитического определения тех или иных па
раметров (например, контроль состава атмосферного воздуха, кон
троль качества воды водоемов), следует использовать только в от 
ношении деятельности, предполагаю щ ей принятие активных р е гу 
лирующих м ер. На наш взгляд, это частный случай, не более.

Нечеткое толкование приводит к серьезным разночтениям в по
нимании термина «контроль». Так, в «Толковом словаре по охране 
природы» экологический контроль определяется следующим обра
зом: «Конт роль экологический  —  деятельность государст венных



8 6 Часть 2. Мониторинг и контроль окружающей среды. Новые подходы

органов, предприятий и граждан по соблюдению экологических 
норм и правил».

Можно привести еще не одно определение контроля. Однако это 
только усугубит ситуацию, но и внесет еще большую неопределен
ность в понимание этого термина. Конечно, никто не спорит, что 
контроль —  это система мер, контроль —  это определенный меха
низм, контроль —  это методы принуждения и подавления, наказа
ния и поощрения, контроль —  это целенаправленные мероприятия и 
т. д. и т. п. Контроль —  это также один из способов управления со
стоянием и качеством окружающей среды. Но что же все-таки глав
ное в содержании термина контроль применительно к (геоэкологии) 
экологии?

На наш взгляд главное состоит в следующем: «Контроль за окру
жающей средой —  это сопоставление полученных данных о состоя
нии и качестве окружающей среды с установленными критериями и 
нормами техногенного воздействия или фоновыми параметрами на 
предмет их соответствия».

Отметим, что это определение является наиболее четким и сни
мает все неопределенности в толковании понятия экологического 
контроля. Оно содержит два «ключевых» слова:

1. сопоставление и
2. соответствие.
И тогда становится ясным, что это сопоставление на предмет со

ответствия можно реализовывать посредством мероприятий, систе
мы мер, неких действий или деятельности и т. д. Становится также 
ясным, что контроль — это отслеживающий, регулирующий и 
управляющий фактор.

Законодательные основы экологического контроля регулируются 
главой XI Федерального закона Российской Федерации от 10 января 
2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Экологический контроль можно рассматривать с двух позиций.
Во-первых, как функцию управления охраной окружающей при

родной среды. В этом смысле он представляет собой самостоятель
ный вид деятельности, в содержание которой входят сбор информа
ции о подконтрольных объектах, ее обработка, оценка и передача для 
принятия управленческих решений в заранее определенных целях.

Во-вторых, в качестве гарантии выполнения экологических ме
роприятий и реализации регулирующих их правовых норм, способа 
обеспечения законности в экологическом управлении.
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Задачи экологического контроля делятся на две группы.
Первая —  наблюдение за состоянием окружающей природной 

среды и ее изменением под влиянием хозяйственной и иной дея
тельности.

Вторая состоит в проверке выполнения планов и мероприятий 
по охране природы, рациональному использованию природных ре
сурсов, оздоровлению окружающей природной среды, соблюдению 
требований природоохранительного законодательства и нормативов 
качества окружающей природной среды. Они должны уточняться 
применительно к конкретному виду контроля.

Различают государственный, муниципальный, производствен
ный и общественный экологический контроль.

Государственная служба наблюдения за состоянием окружаю
щей природной среды является по существу не чем иным как госу
дарственным экологическим мониторингом. Под ним понимается 
процесс сбора и преобразования информации о состоянии, естест
венных и антропогенных (в результате деятельности человека) из
менениях окружающей природной среды в целях ее охраны, рацио
нального использования природных ресурсов, охраны здоровья и 
благосостояния людей.

Основными задачами данной службы является наблюдение за 
происходящими в окружающей природной среде физическими, хи
мическими, биологическими процессами, за уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, последствиями его 
влияния на растительный и животный мир, обеспечение заинтересо
ванных организаций и населения текущей и экстренной информаци
ей об изменениях в окружающей природной среде, предупрежде
ниями и прогнозами ее состояния. Исполнительными органами дан
ной службы являются Федеральная служба России по гидрометео
рологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и ее под
разделения на местах.

Таким образом, в природоохранительном законодательстве госу
дарственная служба мониторинга определена фактически как часть 
общей системы экологического контроля.

Контроль природной среды осуществляется в соответствии не 
только с программами и концепциями экологического возрождения 
России, но и с международными программами, такими, как »Чело- 
век и биосфера» (МАБ), принятой ЮНЕСКО в 1970 г., а таюке про
граммами Международного комитета по окружающей среде СКОПЕ, 
ЮНЕП, предполагающими организацию.
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В нормативных документах, в частности, в статьях 64 и 65 Зако
на РФ «Об охране окружающей среды» определены цели и задачи 
контроля в области охраны окружающей среды (экологического кон
троля):
1. Контроль в области охраны окружающей среды (экологический 

контроль) проводится в целях обеспечения органами государст
венной власти Российской Федерации, органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местно
го самоуправления, юридическими и физическими лицами ис
полнения законодательства в области охраны окружающей сре
ды, соблюдения требований, в том числе нормативов и норма
тивных документов, в области охраны окружающей среды, а 
также обеспечения экологической безопасности.

2. В Российской Федерации осуществляется государственный, про
изводственный, муниципальный и общественный контроль в об
ласти охраны окружающей среды.

Статья 65. Государственный контроль в области охраны окру
жающей среды:
1. Государственный контроль в области охраны окружающей сре

ды (государственный экологический контроль) осуществляется 
федеральными органами исполнительной власти и органами ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Государственный контроль в области охраны окружающей сре
ды (государственный экологический контроль) осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Перечень объектов, подлежащих федеральному государственно
му экологическому контролю в соответствии с настоящим Феде
ральным законом, другими федеральными законами, определя
ется Правительством Российской Федерации.

3. Перечень должностных лиц федерального органа исполнитель
ной власти, осуществляющих федеральный государственный 
экологический контроль (федеральные государственные инспек
тора в области охраны окружающей среды), устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

4. Перечень должностных лиц органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государст
венный экологический контроль (государственные инспектора в 
области охраны окружающей среды субъектов Российской Феде
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рации), устанавливается в соответствии с законодательством 
субъектов Российской Федерации.

5. Запрещается совмещение функций государственного контроля в 
области охраны окружающей среды (государственного экологи
ческого контроля) и функций хозяйственного использования 
природных ресурсов.

Здесь приведены отдельные выборки, имеющие отношение к го
сударственному экологическому контролю. Гораздо более подробно 
эта тема представлена во 2-м томе «Экологический контроль».

В заключении следует отметить, что в России количество видов 
контроля трудно поддается подсчету. В том же экологическом кон
троле в рамках каждого из упомянутых государственного, производ
ственного и общественного контроля есть много подтипов и прочих 
разновидностей. Здесь, по-видимому, налицо перебор, так как при 
таком обилии контролирующих организаций и разновидностей кон
троля мы получаем скорее обратный желаемому результат. Приве
дем в качестве доказательства следующий пример. В Санкт-Петер
бурге примерно 7,5 тысяч человек работают в Администрации горо
да. На них приходится более 12 тысяч контролеров разного уровня. 
Однако эффективность работы городского правительства от этого не 
повышается.

Перейдем теперь к виду экологического контроля, которому, к 
сожалению, уделяется минимум внимания и который в России прак
тически отсутствует. Это то, что на Западе называют «отклик» или 
«обратная связь» с населением. Речь пойдет об общественном эко
логическом контроле.

2.10. Общественный экологический контроль

Общественный экологический контроль осуществляется 
профессиональными союзами Российской Федерации и иными об
щественными объединениями, трудовыми коллективами, граждана
ми и ставит своей задачей проверку выполнения требований Закона 
«Об охране окружающей природной среды» министерствами и ве
домствами, предприятиями, учреждениями, организациями, незави
симо от их форм собственности и подчиненности, должностными 
лицами и гражданами.
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Порядок проведения общественного экологического контроля 
регулируется Законом РФ «Об охране окружающей природной сре
ды», законодательством о профессиональных союзах Российской 
Федерации, трудовых коллективах, общественных объединениях.

Общественный экологический контроль — третий элемент в 
системе экологического контроля. Его задача —  проверка выполне
ния требований законодательства об охране окружающей природ
ной среды министерствами и ведомствами, предприятиями, учреж
дениями, организациями, независимо от форм собственности и под
чиненности, а также должностными лицами и гражданами. В закре
пленной в статье 72 формулировке она во многом совпадает с зада
чей государственного экологического контроля. Однако правовая ос
нова, органы, формы и порядок ее решения имеют специфику.

Правовую основу общественного экологического контроля со
ставляют:
— Конституция Российской Федерации, закрепившая обязанность 

граждан сохранять природу и окружающую среду (статья 67), 
положение о том, что государство поощряет деятельность, спо
собствующую экологическому благополучию (статья 55), право 
граждан на объединение (статья 50) и право этих объединений, 
трудовых коллективов и граждан участвовать в выработке поли
тики государства, в управлении государственными и обществен
ными делами (статьи 6, 8);

— земельный, водный, лесной кодексы;
— законы о недрах, об охране атмосферного воздуха и об охране и 

использовании животного мира; уставы (положения) обществен
ных объединений.
Профессиональные союзы, в соответствии со статьей 110 Кон

ституции Российской Федерации, обладают правом законодательной 
инициативы в высших органах государственной власти, участвуют в 
разработке законодательных актов по социально-экономическим во
просам, в том числе по вопросам экологической безопасности. Со
гласно Закону Российской Федерации «О коллективных договорах и 
соглашениях» от 11 марта 1992 г., профсоюзы являются одной из 
двух надлежащих сторон коллективных договоров, в содержание ко
торых в качестве взаимных обязательств работодателей и работни
ков включаются и вопросы экологической безопасности (статьи 11, 
13). В 1992 г. впервые в истории России было подписано Генераль
ное соглашение между Правительством Российской Федерации, рос
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сийскими объединениями профсоюзов и объединениями предпри
нимателей (работодателей). В нем, в частности, предусмотрено раз
работать и принять после рассмотрения Российской трехсторонней 
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений Госу
дарственную программу экологической безопасности.

Под «иными общественными объединениями» следует понимать 
политические партии, массовые движения, женские, ветеранские, 
молодежные, детские и подобные им организации, научные, куль
турно-просветительские, физкулыурно-спортивпые, технические и 
иные добровольные общества, творческие союзы, землячества, фон
ды, ассоциации и другие объединения граждан. Сюда же можно от
нести органы территориального общественного самоуправления (со
веты и комитеты микрорайонов, домовые, уличные, квартальные, 
поселковые, сельские комитеты и иные), органы общественной са
модеятельности (народные дружины, товарищеские суды и др.); ре
лигиозные организации

Перечисленные общественные объединения могут быть:
а) специальными и сочетающими функции экологического контро

ля с основной деятельностью;
б) отраслевыми и универсальными, т. е. осуществляющими ком

плекс природоохранительных мероприятий;
в) федеральными, республиканскими, автономных образований, 

краевыми, областными и местными. Специальными (и универ
сальными) объединениями являются общества охраны природы 
(ООП), дружины по охране природы. К отраслевым органам об
щественного контроля относятся:
— общественные;
— рыбоохрана;
— охотничья;
— лесная;
— санитарная и другие инспекции.
Они осуществляют экологический контроль в соответствии с их 

полномочиями, предусмотренными статьей 13 Закона РФ «Об охра
не окружающей среды», а также со своими уставами, другими нор
мативными актами.

Общественное экологическое движение не сводится к традици
онным общественным объединениям —  обществам охраны приро
ды, охотников и рыболовов, дружинам по охране природы и т. п.
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Массовым стало появление новых природоохранных формирований. 
Они отличаются как организационными принципами (объединения, 
клубы, общества, союзы, ассоциации, фонды, комитеты), так и на
правлением деятельности —  экологическое, социально-экологиче
ское, эколого-культурное.

В основном преобладают небольшие по численности объедине
ния областного, районного и городского уровней, созданные, как 
правило, для решения конкретных локальных проблем: фонд защи
ты Байкала (Бурятия); экологический центр (Ростов-на-Дону), эко
логическая группа «Родник» (Зеленоград); клуб «Экология» (Волго
град); экологическая ассоциация (Вознесенск) и др. Прослеживает
ся тенденция к объединению мелких формирований в крупные. 
Наиболее известные из них —  ассоциация «Экология и мир» (обра
зована в 1987 г.)', Социально-экологический союз, Экологический 
союз, Экологическое общество (все — 1988 г.) и др.

Трудовые коллективы осуществляют контрольные функции в об
ласти охраны окружающей природной среды в рамках прав, предос
тавленных им в соответствии со статьей 8 Конституции Российской 
Федерации, статьей 32 Закона РСФСР «О предприятиях и предпри
нимательской деятельности».

Граждане участвуют в контроле за охраной окружающей при
родной среды как через общественные объединения, так и непо
средственно через референдумы, реализуя свое право обращаться в 
государственные органы с письмами, заявлениями, жалобами и в 
других формах.

2.11. Новый взгляд на проблему экологического контро
ля и мониторинга

В последние годы в особенности происходит заметная 
трансформация наших взглядов на проблему экологического кон
троля и мониторинга. Старые подходы, разработанные еще 30 лет 
назад, сегодня становятся несостоятельными. Изменяется, прежде 
всего, наше понимание того, что собственно такое экология и како
вы должны быть исходные базовые принципы. Новое понимание ле
жит, прежде всего, в плоскости несостоятельности западного анали
тического подхода в применении к сложным социально-биологиче
ским системам и необходимости пересмотра понятия системы, сис
темного мышления и основ взаимодействия человека и природы.



2.11. Новый взгляд на проблему экологического контроля и мониторинга 93

Это означает, что современный экологический контроль и мони
торинг должен базироваться на новых научно-методических прин
ципах организации контроля и количественной оценки уровня эко
логической безопасности контролируемых объектов и территорий, 
являющихся основными источниками экологической опасности, ос
нованных на новом экологическом мировозрении, опирающемся на 
синергетику, системный подход в новом контексте и новые инфор
мационные модели, содержащие новые показатели качества слож
ных систем.

Задача заключается в формулировании как общих, так и частных, 
критериев обоснования и построения организационной структуры 
экологического контроля и отбора новых показателей качества окру
жающей среды в рамках новых информационных моделей, оценке 
уже существующих и применяемых показателей и дополнении их 
модифицированными версиями, а при необходимости, и новыми ин
дикаторами и индексами, в том числе, индексами качества. Важным 
моментом в новом подходе должно быть выполнение требования от
каза от ПДК в качестве экологической базы для отсчета.

Формулированию этих принципов предшествовала необходи
мость ответить на следующие вопросы:
1. Что такое система экологической безопасности окружающей 

среды в приложении к конкретной урбанизированной террито
рии, в частности?

2. Как лучше проводить процедуру экологического контроля и мо
ниторинга? Каким образом можно добиться сопоставимости 
данных?

3. На основе каких интегральных показателей можно получить 
достоверную оценку уровня экологической безопасности и стро
ить прогнозные модели?
Для ответа на эти основные вопросы необходимо принять, что 

совершенно иначе, чем это делалось ранее, должна быть построена 
модель исследуемого объекта, а также модель соответствующей ин
формационной системы. Прогресс в области экологического контро
ля и мониторинга может быть достигнут за счет выявления подлин
ных, адекватных показателей качества —  индикаторов, индексов и 
риска для всех рассматриваемых элементов контролируемого объек
та. Определение таких показателей должно основываться на совре
менном уровне знаний и поэтому в рассмотрение должны быть вклю
чены новые данные.
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Иначе говоря, процесс сбора, анализа и идентификации новых 
данных тоже должен быть организован на новых принципах. Долж
ны сопоставляться и сравниваться прогрессивные изменения, а не 
состояния. Сопоставления, направленные на оценку процесса и вы
явление основных трендов, позволят перейти к построению про
гнозных моделей.

Последовательность шагов при реализации данного подхода 
можно представить следующим образом:
— четкое определение целей и задач экологического контроля и мо

ниторинга и способов их решения в новых сформировавшихся 
внешних и внутренних условиях. Иначе говоря, проблема целе- 
полагания становится определяющей;

— анализ и подбор адекватных индикаторов и методов определе
ния последствий техногенной и рекреационной деятельности, 
разработанных в рамках других проектов;

— оценка их соответствия принципам общеевропейской програм
мы устойчивого развития и целям обеспечения экологической 
безопасности на региональном уровне;

— разработка предложений для обоснования и отбора общих индика
торов устойчивого развития региона, связанных с экологическими 
последствиями техногенной и рекреационной деятельности. 
Преимущество нового подхода, в отличие от старого, общепри

нятого, опирающегося на «загрязняюще-ресурсную» парадигму, со
стоит в том, что комплексную оценку уровня экологической безо
пасности предлагается проводить на основе новой организационной 
структуры экологического контроля и информационной модели пу
тем привлечения специально сформированных новых показателей 
состояния окружающей среды — индикаторов и индексов качества, 
связанных с уровнем экологического риска, позволяющих ввести ко
личественную меру уровня экологической безопасности и меру эко
логического риска.

Такой подход отличается от общепринятого еще и тем, что не 
требует привлечения понятия ПДК в качестве базы для отсчета, ко
торые, как известно, являются санитарно-токситологическими, а не 
экологическими нормативами.

Новый подход обеспечивает представление объективной и более 
полной комплексной количественной и качественной информации 
об уровне экологической безопасности окружающей среды в кон
тролируемых объектах, территориях и зонах, в форме, пригодной 
для использования в системах принятия решений. Последнее об
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стоятельство важно, так как оно повышает оперативность и эффек
тивность принимаемых решений и позволит более рационально рас
ходовать финансовые средства.

В соответствии с рекомендациями Комиссии по устойчивому 
развитию и Комиссии по глобальной экологии при разработке но
вых подходов требуется отчетливо выделять не только экологиче
скую категорию, но и категории экономика и социум. В данном кон
тексте категория социум проявляется в том, что:
— Знание уровня экологической безопасности, состояния и качест

ва главных компонентов окружающей среды контролируемых 
территорий позволит более точно выявить и классифицировать 
экологически опасные факторы и связанные с ними риски, в том 
числе такие, которые могут приводить к нежелательным воздей
ствиям на организм человека и вызывать экологически зависи
мые заболевания.

— Полученные количественные оценки вместе с новыми форматами 
представления экологической информации, позволят разрабаты
вать более эффективные программы устойчивого развития социу
ма, в том числе в рамках ранее принятых программ устойчивого 
развития отдельных стран и городов-побратимов.
Категория экономика также содержится в предлагаемом подходе 

и выражается в том, что:
— Новая система контроля не требует значительного финансирова

ния и может быть развернута на имеющейся материальной и при
борно-аппаратной базе и имеющихся постах наблюдения. 
Применение новых способов и технологий подготовки информа

ции для систем принятия решений и новых форматов представления 
экологической информации с использованием инструмента риска и 
новых показателей качества окружающей среды позволит повысить 
эффективность принимаемых решений, понизить риски ошибочных 
финансовых затрат и риски принятия неправильных решений.
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Введение

Проблема обеспечения экологической безопасности ок
ружающей среды и человека не может быть решена в отсутствии 
адекватных методов и показателей количественной оценки состоя
ния и качества главных компонентов природной среды и соответст
вующих экосистем. Требуется также организационное, научно-мето- 
дическое и информационное обеспечение.

Это означает, что необходима разработка и активное продвиже
ние нового экологического миропонимания, основанного на новых 
данных и новых идеях. На основе этих идей должны разрабатывать
ся нетрадиционные научно-методические принципы организации 
систем мониторинга и контроля качества окружающей среды, новые 
информационные показатели и новые методы количественной оцен
ки уровня экологической безопасности.

На сегодняшний день информация о состоянии и качестве окру
жающей среды, или ее отдельных главных компонентов, поступаю
щая в системы принятия решений является разной по своей природе, 
размерности, точности, степени полноты и степени значимости. Эта 
информация имеет пространственно-временное распределение и в 
иерархическом плане относится, вообще говоря, к разным уровням 
вертикальной шкалы, рекомендованной Всемирным Банком и Ко
миссией по устойчивому развитию при ООН, а также рядом других 
Международных организаций.
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В доминирующих общепринятых подходах по оценке состояния 
и качества окружающей среды, к сожалению, не рассматривается 
вопрос о ценности информации, представляемой в системы приня
тия решений, остается также неудовлетворительным вопрос о фор
матах ее отображения. Это связано, с тем, что существующие на се
годняшний день методы свертки и генерализации информации ос
нованы на старых подходах и методиках, которые, как теперь ясно, 
требуют серьезного пересмотра.

Таким образом, первая причина слабости наших позиций в обес
печении экологической безопасности состоит в том, что показатели 
состояния и качества, применяемые в настоящее время и характери
зующие, в основном, химический состав контролируемого объекта, 
базируются преимущественно на простых соотношениях между из
меренным значением концентрации какого-либо загрязняющего ве
щества (ЗВ) и его ПДК. Причем, число контролируемых ЗВ даже в 
крупных городах мира не превышает 20-ти. В то же время, как пока
зал опыт крупного города мира —  Лондона, увеличение числа ЗВ, 
подлежащих выявлению и измерение их концентраций, практически 
не улучшают проводимую комплексную оценку экологического со
стояния и не повышают ее объективность.

Второй важной причиной, не позволяющей добиться улучшения 
проводимых комплексных оценок уровня экологической безопасно
сти является несовершенство организационной структуры сущест
вующих систем экологического мониторинга и контроля, а также за
метное отставание в разработке объектовых и информационных мо
делей, привлекаемых для описания контролируемых объектов, 
вследствие чего практически невозможно добиться получения нуж
ных данных, необходимой частоты измерений, их качества и коли
чества.

Третьим важным моментом, препятствующим улучшению оцен
ки ситуации в экологическом аспекте является тот факт, что сущест
вующие на сегодняшний день в рамках системы мониторинга и кон
троля, методология и методы оценки экологического состояния и ка
чества главных природных компонентов (атмосферный воздух, вода, 
подстилающая поверхность) основаны преимущественно на «за- 
грязняюще-ресурсном» подходе, опирающимся на нормативы ПДК, 
ПДВ, ПДС и др. Этот существенный недостаток признается всеми и 
во всем мире, так как нормативы ПДК экологическими не являются. 
Но другой базы для отсчета пока нет. Поэтому практически все ко
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личественные оценки экологической обстановки (состояния) связа
ны с манипулированием разными ПДК в разных вариациях.

Примером этому являются показатели качества для атмосфер
ного воздуха и для воды. Так, например, для оценки состояния ат
мосферного воздуха в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе РФ 
применяются: ИЗА—  комплексный индекс загрязнения атмосферы, 
учитывающий несколько примесей; СИ —  наибольшая измеренная 
разовая концентрация примеси, деленная на ПДК; НП —  наиболь
шая повторяемость (в процентах) превышения ПДК одной из при
месей за месяц или за год. Аналогичным показателем для воды яв
ляется известный ИЗВ —  индекс загрязнения воды, представляю
щий собой среднее от суммы измеренных концентраций, деленных 
на ПДК для приоритетных загрязнителей.

Более сложной конструкции показатели созданы, например, на 
основе тех же ПДК для построения критериев оценки экологиче
ской обстановки для выявления зон чрезвычайной экологической 
ситуации и зон экологического бедствия.

Общими недостатками всех этих показателей является:
1. Применение ПДК в качестве начала отсчета. ПДК не является 

экологической величиной, ПДК —  санитарно-токсикологиче
ские величины.

2. Отслеживание ситуации всего лишь по одной составляющей —  
химической — и только по направлению состав. Физическая и 
биотическая составляющие довольно часто игнорируются, либо 
рассматриваются не в том объеме, в котором это должно быть. 
Не принимаются также во внимание параметры, характеризую
щие процессы, свойства и явления (эффекты), происходящие в 
контролируемом объекте.

3. Слабая научная обоснованность вводимых показателей.
4. Недостаточная чувствительность ( допустимая ошибка измере

ний, например, по воздуху может достигать 40% и более).
5. Отсутствие конструктивизма, то есть невозможность сопостав

ления результатов, полученных на основе этих показателей с 
другими, характеризующими объект в том же аспекге, напри
мер, с риском.

6. Плохая совместимость этих показателей с требованиями, выдви
гаемыми системами принятия решений, а именно: простота ин
терпретации и возможность принятия оперативных решений на 
основе этих показателей.
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Эти и другие факты говорят о необходимости поиска и разработ
ки новых показателей качества окружающей среды и ее главных 
компонентов и соответственно —  модернизации и пополнения банка 
данных для систем принятия решений новыми показателями, более 
адекватно описывающими состояние и качество окружающей среды.

В последнее время все более укрепляется мнение, что наиболее 
приемлемыми новыми показателями качества, свободными от мно
гих из вышеперечисленных недостатков, могут быть интенсивно 
продвигаемые в настоящее время экологические (и иные) индикато
ры и индексы. Такого рода показатели разрабатываются в ряде 
стран Европы и Азии, а также в США, они находятся в центре вни
мания Комиссии по устойчивому развитию и Комиссии по глобаль
ной экологии при ООН.

Факт придания проблеме индикаторов и индексов особого ста
туса подтверждается тем, что к настоящему времени создан и функ
ционирует специальный Международный Комитет по индикаторам 
и индексам (ICEI). На Международном уровне образован и успешно 
работает вот уже более 10-ти лет Комитет по экологическому моде
лированию (ICEM). С 2000 года выходит новый международный на
учный журнал «Экологические индикаторы», издающийся в СИТА. 
Комиссия по устойчивому развитию при ООН (CSD) периодически 
выставляет в ИНТЕРНЕТе специальные «Методологические стра
ницы», посвященные отдельным вопросам индикаторов и индексов 
и т. д.

Проблеме посвящено очень большое количество научных и не
научных публикаций, выходящих в разных странах мира, как в Азии, 
так и в Европе и в США. Эта тема стала интересна бизнесменам, 
экономистам, банкирам, финансистам и т. д. Особо эта тема инте
ресна политикам. Уделяется внимание индикаторам и индексам, в 
том числе экологическим, и в России.

Существенным является тот факт, что многие исследователи 
при разработке новых показателей качества стараются уйти от по
нятия ПДК и найти новые подходы к выбору начала отсчета, чтобы 
улучшить проводимые оценки, делая их более адекватными. Неко
торые из уже разработанных новых показателей качества чувстви
тельны, просты в интерпретации и имеют приемлемые количествен
ные шкалы, что позволяет легко считывать полученную информа
цию и практически в готовом виде передавать ее в систему приня
тия решений.
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По целому ряду причин, которые здесь обсуждаться не будут, в 
разработке проблемы индикаторов и индексов пока не чувствуется 
упорядочения. Налицо «отраслевой», лоскутный подход. Так, на
пример, в понятие «индикатор» медики, экономисты, военные, по
литики и т. д., вкладывают разный смысл. Это обстоятельство за
трудняет понимание проблемы и не позволяет сворачивать и гене
рализовать информацию, необходимую для систем принятия реше
ний. Рекомендации ООН относятся, прежде всего, к трем категори
ям —  экономике, социуму, экологии. Задача состоит в том, чтобы 
либо отыскать универсальные для всех трех категорий индикаторы, 
либо найти такие, которые позволяли бы на их основе строить но
вые, более крупные комплексные показатели, которые могли бы 
быть полезны для систем принятия решений. Пока найти решение 
задачи в такой постановке вопроса не удается.

В настоящей части книги в рамках категории —  экология вни
мание будет сосредоточено на методологических и методических 
аспектах проблемы обоснования индикаторов и индексов экодина
мики, имеющих как общий, так и частный характер.

Ниже мы представим две позиции по этому вопросу. Первая по
зиция, хорошо известная на Западе, довольно широко используется 
на практике. У нее много приверженцев и все исходные позиции 
диктуются «сверху», поскольку разрабатывается, в основном под 
эгидой Всемирного Банка (Американского Центра) при поддержке 
ряда Европейских стран.

Вторая позиция представляет собой результаты оригинальных 
исследований, часть из которых проведена в соавторстве с д. т. н., 
профессором Музалевским А. А.

Сопоставление позиций будет проведено по следующим направ
лениям:
— анализ терминологии, относящейся к индикаторам и индексам;
— толкование и смысловое содержание индикаторов и индексов;
— сопоставление границ информационного поля, внутри которого 

целесообразно использование индикаторов и индексов, незави
симо от уровня решаемых задач;

— способы введения простых, агрегированных, интегральных и 
комплексных индикаторов и индексов, а также индексов качества;

— схемы перевода информации в разные форматы, приемлемые 
для систем принятия решений;
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— конструктивизм двух подходов в смысле возможности сопоста
вимости с другими методами, в том числе с методом полного 
риска;

— практическое применение развиваемых подходов.

3.1. Краткая история вопроса

Сформулируем несколько исходных вопросов, ответы на 
которые помогут упорядочить наши знания по проблеме индикато
ров и индексов.
1. Когда и почему появились индикаторы и индексы и что это та

кое?
2. Зачем они нужны и насколько они конструктивны?
3. Как обосновывать индикаторы и индексы, и каким критериям 

они должны удовлетворять?
4. На что мы можем надеяться в практическом плане, применяя ап

парат экономических, социальных и экологических индикаторов 
и индексов?
Переходя к ответам на эти вопросы, по первому из них, отметим 

следующее.
Индикаторы и индексы в новой интерпретации, как макропока

затели, появились в конце семидесятых, начале восьмидесятых го
дов XX века. Основной причиной этому был тот факт, что общество 
и наука с особой остротой почувствовали необходимость разработ
ки новых методов моделирования и описания состояния и динамики 
сложных систем —  экономических, социальных и экологических, 
особенностями которых являются нелинейность и открытость, а в 
случае естественных экосистем —  способность к самоорганизации 
и саморегулированию. Главное —  это отследить изменения, проис
ходящие в этих системах и выявить тенденции их дальнейшего раз
вития, от которых существенным образом зависят наши дальней
шие действия.

В этом контексте индикаторы и индексы могут рассматриваться 
как еще одна попытка разработки оригинального метода и нового 
языка исследования сложных систем, что может интерпретировать
ся как переход на новый качественный и количественный уровень.

Можно сказать и иначе —  индикаторы и индексы —  это новая 
внешняя технология, разрабатываемая для понимания внутренних
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процессов, происходящих в сложных биологических, социальных и 
экономических системах.

Попытки дать определение индикатору предпринимались не раз 
и вне всякой связи с Всемирным банком. Особенно активными в 
этом плане были 90-ые годы. На настоящее время единство мнений 
по этому вопросу отсутствует. Иллюстрацией к сказанному являют
ся данные, приведенные в таблице 3.

Видно, что существует, по крайней мере, десять определений 
понятия индикатор, причем различные авторы вкладывают в это по
нятие разное смысловое содержание. Детальный анализ каждой из 
приведенных интерпретаций и сопоставление с оригинальным под
ходом, о котором упомянуто выше, будет проведен ниже.

Ответ на второй поставленный вопрос состоит в следующем. Яв
ляясь, с одной стороны, новым инструментом исследования слож
ных экономических, социальных и экологических систем, индика
торы и индексы, с другой стороны, служат источником генерации 
новой информации для систем принятия решений. А это означает, 
что индикаторам и индексам придается смысл базовых элементов 
информации, используемых в интересах процесса управления.

Индикаторы и индексы могут выполнить роль единиц сжатой 
информации, на основе которой строится краткосрочный, средне
срочный или долгосрочный прогноз развития событий. Кроме того,

Т а б л и и а  3

И н т е р п р е т а ц и я  т е р м и н а  и н & и к а т о р

№/п Интерпретацияиндикатора Авторы, годы

1 Переменная Holling, 1978. Chevaliar et al, 1992
2 Подиндекс или компонент индекса Ott, 1978, Adriaanse, 1993,Hammond, 1995
3 Эталон или инструмент измерения Adriaanse, 1993
4 Фракция Adriaanse, 1993
5 Параметр OFCD, 1993, Bakkes et al, 1994
6 Измеряемая величина McQueen, Neak, 1988, W. Bank, 1995
7 Статистическая величина Tunstall, 1994
8 Часть измеряемой величины McQueen and Noak, 1998,Bakkes et al, 

1994
9 Индекс Hammond et al, 1995

10 «Кусочек» информации Bakkes et al, 1994
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как макропоказатели, индикаторы сравнительно просто могут быть 
связаны с показателями другого типа, например, риском, что откры
вает возможность для сравнений и сопоставлений предлагаемых ме
тодов исследования сложных систем. В этом состоит их конструк
тивизм.

Прежде, чем дать ответ на третий и четвертый вопросы, отметим 
следующее.

К настоящему времени сложились три Центра, работающих по 
тематике индикаторов и индексов —  Нью-Йоркский (Американ
ский) Центр во главе с Всемирным Банком и организациями ООН, 
Европейский Союз и Союз Азиатских государств. В них всех можно 
выделить четыре основных направления поиска, отбора и обоснова
ния экологических индикаторов:
1) привлечение уже известных в науке отдельных величин или их 

комбинаций к описанию состояния и качества искусственных и 
естественных экосистем и придание им роли индикаторов или 
индексов;

2) объявление индикаторами и индексами любых величин, которые, 
по мнению лиц и организаций их вводящих, имеют право быть 
так названными;

3) отнесение к классу индикаторов и индексов величин, рекомен
дуемых Всемирным Банком, Комиссией по устойчивому разви
тию при ООН и другими Международными организациями. В 
рамках этих рекомендаций, вводятся три категории —  экология, 
экономика, социум и, соответственно, три типа индикаторов:
а) индикаторы состояния,
б) индикаторы воздействия,
в) индикаторы отклика;

4) проведение специальных исследований, цель которых состоит в 
отыскании и обосновании индикаторов экодинамики и разработ
ке методов их расчета.
В проблематике экологических, и не только экологических, ин

дикаторов и индексов требуют своего решения ряд непростых задач, 
среди которых следует отметить как наиболее значимые следующие:
1. термины, их определения, разработка понятийного аппарата;
2. проблема неопределенности;
3. выбор единиц измерения и шкалы;
4. критерии отбора индикаторов и индексов и методы их расчета;
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5. связь и сопоставимость индикаторов и индексов с другими пока
зателями, в частности, с риском;

6. проблема агрегирования и свертки информации, представленной 
на языке индикаторов и индексов;

7. связь между индикаторами и индексами, относящимися к раз
ным категориям —  экологии, экономике и социуму;

8. способы и формы представления информации на основе индика
торов и индексов для систем принятия решений.
Разумеется, здесь перечислено далеко не все проблемы.
Одновременно с этим необходимо отметить, что вышеупомяну

тые Центры, выдавая свои рекомендации, высказывают пожелания, 
чтобы отдельный индикатор отвечал определенным критериям, ина
че говоря, индикатор должен:
1. быть научно обоснованным;
2. обладать заданной чувствительностью;
3. иметь простую интерпретацию;
4. обладать способностью к агрегативности.

Надо отметить, что к этому, как показывает практика примене
ния индикаторов и индексов в последние годы, необходимо доба
вить дополнительные требования в виде:
5. отвечать набору национальных приоритетов и концепции устой

чивого развития;
6. быть исходным элементом информации, на основе которого мо

гут проводиться количественные оценки;
7. обладать репрезентативностью и быть конструктивными;
8. обладать высокой информационной емкостью и нести новые 

ценные сведения для систем принятия решений.
Такая постановка вопроса, с одной стороны сужает список вели

чин, могущих претендовать на место в ряду экологических индика
торов, и это надо рассматривать как положительное требование, с 
другой, ставит перед исследователями весьма и весьма непростую 
задачу, так как далеко не любой показатель может рассматриваться 
как индикатор и всякий раз требуется специальное исследование и 
проверка соответствия предлагаемого показателя введенным крите
риям. Это обстоятельство указывает на необходимость уделить 
большее внимание проблеме терминов и их определений.
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3.2. Методология индикаторов и индексов с позиций 
Западного подхода

Центры, отмеченные выше и занимающиеся проблемой 
индикаторов и индексов, исповедуют несколько отличающиеся друг 
от друга взгляды. Но есть и общие моменты, на которые следует об
ратить внимание. Обсудим их.

П рименяемые логики: В существующих подходах доминируют 
два типа логики: 1) Классическая (формальная) логика, что ведет к 
необходимости достигать однозначных суждений. В этой связи каж
дое из суждений не зависит от цели. Поэтому цель введения индика
торов либо не обозначается, либо весьма расплывчата. 2) Конструк
тивная логика, допускающая отказ от ответа, если истинность суж
дений нельзя проверить. Такая логика приводит к появлению ничем 
не обоснованных показателей, не удовлетворяющих вышеперечис
ленным критериям, объявляемых индикаторами и индексами, но не 
имеющих к последним никакого отношения.

Целеполагание: Подобные логики малопродуктивны и приво
дят к необоснованно резкому росту числа вводимых индикаторов, 
что, конечно, не идет на пользу дела. К сожалению, Комитет по ин
дикаторам мало уделяет внимания этому вопросу.

Необходима четкая конкретная формулировка цели и соответст
вующая постановка задачи поиска и обоснования индикаторов и ин
дексов. К сожалению, решение такого рода задачи на основе анализа 
результатов численного моделирования практически чрезвычайно 
сложно, порой невозможно и, что самое главное, во многих случаях —  
нецелесообразно. Поэтому, начиная со второй половины 80-х годов, 
развитие событий в плане отбора и обоснования экологических ин
дикаторов пошло по другому сценарию.

При наличии общих тенденций в этом развитие необходимо от
метить существование заметных отличий между национальными 
подходами к терминам, определениям и классификации индикато
ров экодинамики, а также требований, предъявляемых к ним. Это 
достаточно обширный вопрос, поэтому в силу ограниченности объ
ема книги он не рассматривается. Отметим, что различия тут могут 
быть достаточно существенными и с этой точки зрения вопросы 
унификации индикаторов и индексов приобретают особо важное 
звучание.
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Толкование термина «индикатор». Согласно рекомендациям 
Всемирного Банка под индикатором следует понимать элемент ин
формации, который:
а) является характеристикой, используемой в интересах процесса 

управления, и может быть применен для планирования подобно
го процесса;

б) играет роль, выходящую за пределы его непосредственного зна
чения.
Пункт б) означает, что индикатор должен быть не только величи

ной, вводимой для количественной оценки устойчивого развития и 
помогающей принимать управленческие решения, но и величиной, с 
помощью которой можно построить, например, вектор состояния 
экосистемы с целью дальнейшего исследования ее динамики. В об
щем плане, к сказанному можно добавить, что выбор величин, пред
ставляемых затем в качестве индикаторов согласно этой точке зре
ния должен отвечать дополнительно еще двум требованиям:
1) индикатор должен иметь более широкое значение, чем его непо

средственный смысл, то есть количественного параметра неко
торой характеристики;

2) индикатор должен описывать отклонения от уровня, принимае
мого за базовый.
Пункт б) и пункт 1) имеют практически одинаковое содержание. 

Разница состоит только лишь в форме, в которую они облечены. Что 
касается пункта 2), то следует заметить, что отклонение в абсолют
ных единицах от уровня, принимаемого за базовый, как будет пока
зано ниже, можно описывать индикаторами лишь на уровне фикса
ции явления. Степень отклонения наблюдаемого явления в относи
тельных единицах при его сопоставлении с эталоном целесообразно 
и логически обоснованно описывать не индикатором, а индексом. 
Здесь мы имеем пример «перемешивания» терминов индикатор и 
индекс, что, кстати, отражено в таблице 3.

Несомненно, что формулирование положений, подобных пред
ставленным выше, чрезвычайно полезно, однако продолжает оста
ваться открытым принципиально важный вопрос об определении 
понятия индикатор.

К сожалению, практически все авторы, упомянутые в таблице 3, 
либо не затрагивают вопрос о размерности индикаторов и индексов, 
либо только отмечают конкретные размерности в тех случаях, кото
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рые рассматриваются. По-видимому, это связано с тем, что размер
ность индикатора или индекса определяется тем показателем, кото
рый выбран в качестве таковых. Анализ литературы подтверждает 
правоту такого вывода.

Такая позиция не может быть признана удовлетворительной, так 
как на таком пути крайне затруднительно или невозможно прово
дить сопоставления и обмениваться протоколами данных на всех 
уровнях вплоть до локального. Не предложены также на сегодняш
ний день согласованная система единиц измерения индикаторов и 
индексов экодинамики и соответствующие шкалы. Выбор шкалы 
имеет принципиальное значение. Более того, именно посредством 
шкал и через шкалы можно во многих практически значимых случа
ях проводить агрегирование, интегрирование и комплексирование 
индикаторов и индексов разной природы и разной размерности, на
пример, байесовскими методами и, преобразуя полученную инфор
мацию, представлять ее в показателях и форматах, приемлемых для 
систем принятия решений.

Не смотря на достаточно интенсивные исследования, пока не су
ществует ясности в вопросе о взаимосвязи индикаторов, описываю
щих разные категории явлений, то есть о взаимосвязи индикаторов, 
относящихся к экономическим, социальным и экологическим сфе
рам человеческой деятельности. Предложенные на сегодняшний 
день некоторые исходные положения носят общий характер, что ма
ло дает при пользовании ими для конкретных практических целей.

Однако следует отметить, что в последнее время ситуация не
сколько улучшилась и, благодаря усилиям Комиссии по устойчиво
му развитию (CSD) и других организаций в исследовании отдель
ных вопросов проблемы индикаторов устойчивого развития достиг
нут заметный прогресс.

Вернемся к Всемирному Банку. Появившиеся и переработанные 
в 1996 рекомендации Всемирного Банка предлагают провести «рас
кладку» индикаторов по группам и подгруппам в соответствии с ин
дуцируемыми явлениями. При этом внутри подгруппы «перемеша
ны» индикаторы разных уровней, скажем, глобального и националь
ного. В свою очередь, внутри групп и подгрупп рекомендуется вы
делять три типа индикаторов, таких как:
1) индикаторы антропогенного воздействия,
2) индикаторы состояния,
3) индикаторы ответной реакции общества.
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В качестве компонентов окружающей среды, состояние которых 
должно контролироваться, предложены следующие:
1) воздух;
2) вода;
3) земля;
4) природные ресурсы.

В последнее время к этим 4-м позициям предлагается добавить 
еще две —  отходы (твердые бытовые и промышленные), и здоровье.

К сожалению, в этих рекомендациях нет и намека на вопросы, 
что такое индикаторы, какова природа этих величин, как отбирать и 
обосновывать индикаторы и тем более, как их рассчитывать. В этой 
связи следует отметить, что в подавляющем числе работ, оперирую
щих понятием индикатор, молчаливо предполагается, что это поня
тие как бы изначально столь очевидно и просто, что нет необходи
мости его пояснять и тем более обосновывать. С такой позицией 
трудно согласиться.

Именно поэтому, а также по конъюктурным причинам, в настоя
щее время, зачастую без всякого обоснования, отбор и построение 
индикаторов и индексов экодинамики происходит достаточно хао
тически. Более того, наблюдается немало случаев, в которых инди
каторы и индексы рассматриваются как тождественные понятия 
(показатели) и многие авторы применяют и то, и другое слово в од
ном и том же смысле. Подтверждением сказанному является пози
ция 9 таблицы 3. Такое положение дел неизбежно ведет к быстрому 
росту числа вводимых индикаторов и индексов, многие из которых 
таковыми не являются. Возникающие при этом разночтения, вслед
ствие отсутствия унификации в терминологии, не позволяют прово
дить сопоставления полученных результатов и, в конечном итоге, 
приносит мало пользы в практической деятельности по охране ок
ружающей среды и рациональному использованию природных ре
сурсов. В ряде работ термин «критерий» употребляется как эквива
лент термина «индикатор». Как будет видно из дальнейшего, крите
рии и индикаторы —  это совершенно разные понятия.

Действия в вышеуказанном направлении, неизбежно приводят к 
«распылению» и резкому увеличению количества самих индикато
ров, что еще больше затрудняет не только их определение, но и ра
боту с ними. Что касается разработки единых стандартов, на осно
вании которых можно было бы организовать протоколы обмена 
данными между разными странами и даже внутри одной страны, на
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пример, России, то сложившаяся ситуация с экологическими инди
каторами никак не способствует прогрессу в этом направлении. Это 
и наблюдается в действительности. Разработанные не так давно 
стандарты типа ИСО 14000 практически полностью игнорируют 
этот вопрос.

Обилие так называемых экологических индикаторов и отсутст
вие какой-либо системы в этом вопросе приводят к размыву одной 
из важных целей, ради которой собственно и вводятся индикаторы, 
а именно, вместо сжатия информации, на основе чего предполагает
ся количественно оценить параметры устойчивого развития, проис
ходит увеличение объема информации, приводящее к росту степени 
неопределенности и уменьшению шансов на проведение количест
венных оценок. Кроме того, существенно падает возможность агре
гирования индикаторов, даже относящихся к какой-то одной облас
ти исследования, теряется ясность и простота интерпретации, что 
снижает ценность информации, передаваемой лицу, принимающему 
решение.

Подобное положение дел приводит также к ничем необоснован
ным весьма вольным интерпретациям известных величин и, прежде 
всего, физических и биологических. Например, в немалом числе ра
бот, посвященных проблемам прикладной экологии, написанных 
представителями разных областей знания, давление, влажность и 
температура атмосферного воздуха интерпретируются как индика
торы, что, нецелесообразно и, как будет показано ниже, в общем, 
неверно, так как эти величины не удовлетворяют выработанным 
«правилам отбора», которым должны удовлетворять экологические 
индикаторы и индексы.

Еще хуже обстоят дела в категории социум, где в качестве инди
каторов рассматриваются показатели вообще ничего общего с инди
каторами не имеющими. Например, «рост преступности», важный 
показатель в плане благополучия общества, не может рассматри
ваться как индикатор по той простой причине, что к этому показате
лю вообще не применимы такие основные свойства индикатора как 
чувствительность и способность к агрегативности.

В последнее время сложилась практика отбора и формирования 
индикаторов в соответствии с целями их введения по областям или 
направлениями человеческой деятельности и, чаще всего, по кон
кретным задачам. Такие индикаторы иногда называют секторны
ми. Примером может служить лес и в качестве его конкретных ин
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дикаторов могут выступать площадь леса, объем древесины, рас
пределение лесных массивов по их ценности и т. д. В определенном 
смысле такой путь, опирающийся на некоторые критерии, достаточ
но рационален. С другой стороны, очевидно, что секторный подход, 
будучи информативным и неизбежным, является во многом одно
сторонним. Следует также отметить, что проработка требуемых 
критериев, на основе которых введенные показатели объявляются 
индикаторами или индексами, далека от своего завершения, а вве
денные величины, интерпретируемые как индикаторы, не удовле
творяют предъявляемым к ним требованиям, о которых будет сказа
но отдельно ниже. Вполне справедливо в этой связи суждение о 
том, что главную роль в изучении ЭУР должны играть интеграль
ные подходы.

Как видно из приведенного краткого анализа относительно ин
дикаторов экодинамики, кроме рекомендаций CSD и некоторых 
других организаций, никаких общепринятых соглашений пока не 
имеется. К сожалению, для многих исследователей поиск индикато
ров превратился в самоцель, и немалое число исследователей, ко
миссий и комитетов спешат объявить индикаторами практически 
все, что им попадается под руку. К чему это привело —  мы в сжа
той форме рассмотрели.

Чувствуя слабость своей позиции, Всемирный Банк в период 
1996-1998 гг. резко активизировал свою работу над проблемой ин
дикаторов.

3.3. Рекомендации Европейского Центра и Всемирного 
Банка

Рассмотрим рекомендации Комиссии по устойчивому 
развития при ООН по отбору и обоснованию индикаторов в катего
рии экология. Надо сказать, что эти рекомендации разработаны при 
активном участии Всемирного Банка. Итак, обратимся к таблице 4.

Анализ таблицы 4 показывает, что в систему принятия решений 
должна поступать самая разнообразная экологическая информация. 
Эта информация задается в разных форматах, в разных системах 
единиц измерения, часто, во внесистемных единицах. Эта информа
ция совершенно разной природы и разного типа. Отсюда следует, 
что необходима большая работа по подготовке информации, прежде 
чем она будет передана в систему принятия решений.
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Обратимся сначала к разработкам Всемирного банка и Комис
сии по устойчивому развитию при ООН.

Модели: Модель объекта разработана Американским Центром и 
принята в основных своих чертах Европейским Союзом. Модель ис
следуемого объекта весьма проста. Ее содержание состоит в том, 
что выбирается ограниченный участок местности, чаще всего на ур
банизированных территориях, в которой конкретизируется главный 
компонент окружающей среды, например, атмосферный воздух и в 
рамках «загрязняюще —  ресурсной» парадигмы ведется отслежива
ние по одному или группе загрязняющих веществ.

Модель может быть несколько расширена за счет включения но
вых компонентов окружающей среды и расширения числа показате
лей, подлежащих контролю. Хороша или плоха эта модель —  во
прос не корректный, так как оценка модели может быть проведена 
только одним способом —  ее проверкой на практике. В рамках тех 
задач, которые ставятся в обычном порядке перед органами, ответ
ственными за проведение экологической политики, такой подход 
рассматривается как приемлемый. Тем не менее, следует отметить 
ограниченность этой схемы.

Толкование термина индикатор и индекс:
ИНДИКАТОР —  индуцируемое явление в модели: 

нагрузка-сост ояние-от вет ное действие.

ИНДЕКС —  уровень (цель), к которому надо стремиться. 
Явления-индикаторы разделяют на три типа (подгруппы):

а) индикаторы антропогенного воздействия;
б) индикаторы состояния;
в) индикаторы ответной реакции общества.

Общие критерии отбора индикаторов для их дальнейшего ис
пользования в системах принятия решений:
— значимость этих показателей для той страны, в которой они
— используются;
— соответствие с национальными и международными целями и за

дачами;
— пригодность для использования в формируемых базах данных;
— сопряжение с системами принятия решений.

Компоненты окружающей среды, подлежащие контролю (кате
гории индикаторов):
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1 )воздух;
2) вода;
3) земля;
4) природные ресурсы.
Вертикальная шкала —  уровни:
глобальный, региональный, национальный и локальный  

Горизонтальная шкала —  группы (пять групп, 14 тем):
1. индикаторы глобального масштаба (изменение климата, страто

сферный озон, морские ресурсы);
2. индикаторы национальных интересов (биоразнообразие, вода);
3. индикаторы объектов рынка (газ, нефть и уголь, металлы и ми

нералы, лесные ресурсы, пахотные земли —  качество почвы);
4. индикаторы несущей способности (эвтрофикация, закисление. 

токсические вещества, отходы);
5. индикаторы общего характера.

Приоритетные направления применения индикаторов по Все
мирному Банку и CSD:
— общие приоритеты;
— приоритеты, специфичные для развивающихся стран;
— приоритеты для индустриально развитых стран;
— экологические проблемы крупных городов.

В модели «нагрузка-состояние ответная реакция» динамика со
бытия отслеживается путем анализа статических данных за несколь
ко лет (ряды наблюдений) после чего строятся диаграммы обычного 
типа, то есть в виде столбиков или прямоугольников. Подобные диа
граммы в больших количествах в плоском или трехмерном виде 
приводятся как в российских, так и в зарубежных отчетах по охране 
окружающей среды.

Под индикаторами отклика имеется в виду реакция обществен
ности на проведенные мероприятия, для чего в разрабатываемых 
схемах предусматривается постоянная связь с населением.

Ответная реакция понимается как включение управляющих па
раметров, под которыми имеются в виду технические, технологиче
ские и административные мероприятия, регулирующих либо поло
жительные, либо отрицательные обратные связи, в результате чего 
нейтрализуется или минимизируется негативное событие, что изме
няет в нужную сторону экологическое состояние рассматриваемого 
объекта.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

I

Уровень 
анализа, 

интерпретации и 
комплексирования

ИНДЕКСЫ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ИНДИКАТОРЫ

ОБРАБОТАННЫЕ
ДАННЫЕ

Рис. 5. Информационная пирамида, рекомендованная Всемирным банком 
и Комиссией по устойчивому развитию при ООН

Всемирный банк и Комиссия по устойчивому развитию при 
ООН рекомендовали при свертке и генерализации информации об 
окружающей среде придерживаться стратегического направления 
выраженного в виде так называемой информационной пирамиды, 
рис. 5.

Эта информационная пирамида, по существу, предлагает общий 
путь отбора и обоснования индикаторов и индексов экодинамики, 
основанный на анализе данных, полученных инструментальными 
методами. По нашему мнению, этот путь является наиболее научно 
обоснованным и рациональным. Однако в этом случае остается по- 
прежнему открытым вопрос — как это делать?

Кроме того, предложенная информационная пирамида косвенно 
указывает на возможность отбора и обоснования «готовых» индика
торов и индексов. Из нее же следует необходимость представления 
в системы принятия решений только сжатой информации, и такой, 
которая бы была для систем принятия решений понятной и ясной, 
так как только на основе такой информации можно принимать 
управленческие решения.

Неопределенность. Полнота описания исследуемого объекта в 
рамках существующих подходов остается в подавляющем болынин-
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стве случаев вне поля зрения исследователей. Как правило, индика
торы и индексы вводятся в химической составляющей по направ
лению (классу) состав. Имея в виду, что есть еще физическая и био
тическая составляющие и тот факт, что к классам следует отнести 
также свойства, процессы и явления (эффекты), нетрудно сделать 
вывод, что полнота описания контролируемого объекта не превыша
ет 6-10 % от требуемой, то есть степень неопределенности весьма 
велика.

Шкалы: Решение важного вопроса единиц измерения и выбора 
подходящих шкал для индикаторов и индексов далеко от заверше
ния. В подавляющем большинстве публикаций этот вопрос игнори
руется. Однако в «Методологических страницах» CSD к этому во
просу время от времени возвращаются.

Дискуссионные проблемы: Из сказанного следует, что в про
блеме экологических индикаторов и индексов нерешенных вопро
сов гораздо больше, чем решенных. Попыткой улучшить ситуацию 
являются разного рода рекомендации, выдаваемые рядом Междуна
родных организаций, например, Дополнение №7 Комиссии по ус
тойчивому развитию при ООН, в котором подробно перечислены 
вопросы, касающиеся отбора и обоснования индикаторов, ответы на 
которые, по мнению разработчиков, могут помочь конкретным ис
следователям в их работе. Определенная польза от Дополнения №7 
есть, однако, вряд ли эти вопросы можно признать универсальными.

3.4. Новый взгляд на проблему индикаторов и индексов

Руководящая идея: Новый подход опирается на основ
ную идею синергетики о неустойчивости динамических систем, ка
ковыми являются естественные и искусственные экосистемы, ис
пользует принципы моделирования открытых сложных систем и в 
качестве инструмента исследования применяет информацию. Это 
означает, что в открытой сложной системе, в результате воздействия 
человека на систему генерируется новая информация, переводящая 
ее в новое состояние и придающее ей новое качество. Задача состо
ит в том, чтобы выделить, систематизировать и упорядочить такую 
ценную информацию, придав ей форму, требуемую для передачи в 
системы принятия решений. Если дополнительно при этом выделяе
мые элементы информации удовлетворяют введенным критериям, 
то они могут рассматриваться как индикаторы.
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П рименяемы е логики: В новом подходе используются три ти
па логики: 1) Релевантная (уместная) логика, в которой отбраковы
ваются построения, ведущие заведомо к неверным выводам. 2) 
Многозначная логика допускающая три типа ответов: «да», «нет», 
«может быть», 3) Нечеткая логика (фальш —  логика), где имеют ме
сто вероятностные суждения: «да» с вероятностью Р, «нет» с вероят
ностью 1 —  Р.

Ф ормулировка проблемы —  целеполагание: Проблема заклю
чается в поиске и обосновании определенного класса показателей 
состояния и качества окружающей среды, обладающих набором за
данных свойств и несущих новые знания об интересующем нас объ
екте, на основе которых формулируются рекомендации для систем 
принятия решений. Таким образом, целью исследования провозгла
шается построение теории экологических индикаторов и индексов. 
Новая цель обусловила новую постановку соответствующих задач.

Смысловое содержание и определение понятия «индикатор»  
в новой интерпретации. Представляется уместным детально обсу
дить смысловое содержание индикатора и его определение в кон
тексте оценки состояния, качества и динамики сложных систем.

На простом языке имя является определением того, что было по
именовано (Закон имен). Это справедливо и для сложных языков, в 
том числе и для научного языка, хотя часто приходится долго и 
упорно искать значение того или иного имени, особенно если оно 
имеет иностранные корни, или приходит к нам из других областей 
знаний. По мере поступления новых данных о предмете его имя раз
вивается и изменяется, часто становясь все более длинным в своем 
определении. Если нам удается узнать имя незнакомого феномена, 
то мы в полной мере постигаем его суть и можем эффективно поль
зоваться им в наших интересах. Иными словами, любые сведения, 
соотнесенные с ранее упорядоченной информацией, включаются в 
общую схему, углубляя понимание, а следовательно, и контроль 
над тем или иным феноменом.

Именно поэтому выше было отмечено, что принципиально важ
ное значение имеет определение понятия индикатор. Разработка об
щего определения понятия индикатора, справедливого во всех сфе
рах его приложения, едва ли возможна. Тем не менее, попробуем 
рассмотреть этот вопрос с самых общих позиций.

Определение, а зачастую толкование термина сильно усложня
ется особенно тогда, когда происходит его переход из одной облас- ‘
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ти знания, где он был впервые введен, в другие. Именно это наблю
дается с индикаторами и индексами, при переносе которых в при
кладную экологию появился элемент неопределенности.

Еше раз вспомним, что индикатор, как элемент информации:
а) является характеристикой, используемой в интересах процесса 

управления, и может быть применен для планирования подобно
го процесса;

б) играет роль, выходящую за пределы его непосредственного зна
чения.
Сформулированные два положения могут рассматриваться как 

требования, которым должны удовлетворять индикаторы экодина
мики, или, как свойства, которыми они должны обладать, и их, ко
нечно, необходимо принять во внимание. Однако эти два положения 
не дают определение термина индикатор.

Поэтому представляется целесообразным детально проанализи
ровать этот вопрос.

Впервые «индикатор» как термин в экологическом смысле поя
вился в 1978 году в известной книге Холлинга. На протяжении 20- 
ти лет термин «индикатор» все чаще и чаще стал использоваться в 
экологической литературе, посвященной проблемам природополь
зования, охраны окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности. Однако неопределенность в интерпретации индикато
ра не только оставалась, но более того, продолжала нарастать.

Одной из важных причин существующей неопределенности и 
разнообразия в толковании смыслового содержания индикатора мо
жет быть не только индивидуальное видение разными авторами 
этой проблемы, но и связь, в частности, с тем, что с написанием ста
тьи или книги и последующей ее печати появляется шум — пропав
шие слова, части предложения, которые оказываются вдруг в дру
гих абзацах, неправильно понятые слова или содержание статьи в 
целом, потеря смысла и т. д.

Среди разнообразных видов шумов семантический шум также 
преследует любого рода коммуникационные системы, к которым, 
несомненно, относится и человек. Очень часто нам приходится оп
равдываться в том, что нас неверно поняли, и мы имели в виду не
что другое. Если внимательно присмотреться ко всему этому, то 
можно заметить, что коммуникационный сбой происходит гораздо 
чаще, чем мы себе это представляем. Сказанное имеет прямое отно
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шение к определению и смысловому содержанию индикаторов и 
индексов экодинамики.

По мере развития любой области знания происходит уточнение 
смысла введенного термина, устранение шумов, ликвидация сбоев. 
В отдельных случаях это приводит к полному пересмотру первона
чально данного определения или интерпретации. Примеров этому 
немало, особенно в физике. Достаточно вспомнить становление 
квантовой механики и дискуссии по поводу интерпретации ее поня
тий и терминов. Семантический шум здесь особенно ярко проявля
ется в том, что смысл слов «понятие» и «термин» не совпадает. Тер
мин —  это своего рода характеристика, классификация слова, отне
сение его к какому-то классу или группе слов, обладающих общими 
свойствами. Понятие как слово трактуется чаще всего в более ши
роком смысле слова. Известно выражение «система понятий», из 
которого следует разное смысловое содержание слов термин и по
нятие. То же самое относится к словам типа: «смысловое содержа
ние», «интерпретация», «толкование».

Обратимся к понятию индикатора. Примем в качестве отправной 
точки зрения, которую подвергнем анализу, что индикатор —  это:

1 —  знак;
2 —  указатель;
3 —  признак;
4 —  символ.

В любой из четырех обозначенных ипостасях индикатор, конеч
но, всегда выступает как элемент информации. Однако индикатор 
вряд ли можно считать элементарной информацией (информацион
ным квантом), хотя довольно часто под индикатором понимают не
которое индуцируемое явление, которое в первом приближении 
можно рассматривать как сигнал типа «да/нет». Дело в том, что при 
толковании индикатора как эквивалента индуцируемого явления мы 
всегда на самом деле имеем большую по объему информацию, чем 
информацию объемом «есть сигнал» или «нет сигнала».

В первом случае толковании индикатора как знака мы имеем об
щепринятое сжатое представление информации. Английское слово 
«знак» —  «sign» —  происходит от старофранцузского «signe», кото
рое имеет предшественником латинское слово «signum», «отметка», 
то есть какое-то сделанное человеком изображение, смысл которого 
известен. К настоящему времени словом «знак» обозначается любое 
общеупотребительное графическое изображение, призванное пере
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дать какое-либо специфическое сообщение (например, математиче
ские знаки), так и жест, выражающий какую-либо команду. Зна
ки — это язык, то есть обмен информацией. Под знаком понимают
ся чаще всего слова —  обозначения, или своего рода опознаватель
ные знаки, не являющиеся строго описательными. Таковы, напри
мер, сокращения, представляющие ряд прописных букв (ООН, 
ЮНЕП и т. д.), известные торговые марки, воинские знаки различия 
и др. Не имея значения сами по себе, они стали узнаваемы в ходе 
обыденного или целенаправленного употребления. Знаки чаще все
го называют объекты, за которыми они закреплены. Хорошим при
мером являются математические знаки, информационный смысл ко
торых одинаков для всего человечества. Другим примером могут 
служить знаки дорожного движения, становление которых происхо
дило почти сто лет и на сегодняшний день их начертания, количест
во и тип практически унифицированы во всем мире. Объем инфор
мации, содержащейся в каждом знаке, сильно колеблется, тем не 
менее, ее интерпретация проста и удобна. Из вышесказанного не
трудно сделать вывод, что индикатор, скорее всего, в чистом виде 
знаком не является.

Вторая позиция соответствует довольно точному переводу зна
чения слова индикатор, существующему уже более двух тысячеле
тий, то есть индикатор —  это указатель. Слово «указатель» допус
кает также множество различных толкований. Одно из возможных 
толкований указателя совпадает с требованием, чтобы индикатор 
выступал как элемент информации. В том случае, когда рассматри
вается информация по К. Шеннону, информация не имеет смысло
вого содержания. В такой интерпретации информации индикаторы 
выполнят лишь роль сигнала, означающего, что для дальнейшего 
надо воспользоваться некой другой информацией. Подтверждением 
сказанному является то обстоятельство, что если индикатор высту
пает в роли указателя, то практически всегда он не является количе
ственной величиной, а описывает качественные характеристики яв
ления. Хорошо известный простой пример —  изменение цвета лак
мусовой бумаги, указывающей на наличие или отсутствие кислот
ной или щелочной среды. Такие случаи сплошь и рядом наблюда
ются и в экологии. Скажем, изменение цвета растительного покрова 
Земли невозможно описать количественно, однако такое событие 
может являться указателем, то есть индикатором неблагополучия 
его состояния (например, лесные пожары). Иными словами, индика
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торы могут на первом визуальном уровне исследования некоторо
го индуцируемого явления работать по схеме ДА-НЕТ.

Продолжим анализ. Признак отличается от знака меньшей оп
ределенностью и в большинстве случаев не существует отдельно, 
сам по себе, а применяется в приложении к чему-то или при сопос
тавлении чего-либо на основе конкретного критерия. Говоря о при
знаках, мы либо употребляем сослагательное наклонение, либо вы
нуждены удовлетворяться некоторой степенью неопределенности. 
В математике признаки, как необходимая предварительная инфор
мация, имеют вполне определенное содержание: признаки сходимо
сти рядов, признаки подобия и т. д. В других областях человеческо
го познания понятие признака размывается, степень неопределенно
сти возрастает. Примером таких нечетких признаков могут служить 
народные приметы относительно погоды, и их достаточно много, на 
основании которых возможно с большой или меньшей степенью 
достоверности предсказать время сева и дать определенный прогноз 
на будущий урожай. Смысл таких примет может совпадать с поня
тием признака. Целый ряд понятий философии, этики и т. д., напри
мер, таких как доброта, нравственность, честность, порядочность и 
пр., составляющих основы нашей морали, также могут быть рас
смотрены как признаки, характеризующие отдельного человека или 
общество в целом.

Признак может также рассматриваться и как атрибут, то есть не
отъемлемая часть чего-то, например, движение есть атрибут мате
рии. С помощью набора признаков мы определяем множество иных 
понятий, например, понятие эффективности, включающее в себя 
понятие качества. Особенно четко это видно, когда речь идет о рас
познавании или идентификации, где ни о том, ни о другом невоз
можно говорить, не прибегая к понятию признака. Иными словами, 
признак — это элемент процесса на пути к более четкому после
дующему понятию или утверждению. Содержание последних связа
но с психологией человеческого сознательного и бессознательного. 
Исходя из этого краткого анализа, следует признать, что индикатор 
признаком также быть не может.

Как отмечено в первой главе, человек мыслит символами. По
этому с психологической и информационной точки зрения индика
тор может интерпретироваться как символ, то есть как некая дан
ность, которую точно мы определить не можем, однако всегда име
ется возможность провести некие аналогии и сопоставления с хоро
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шо известными понятиями и в конце концов определить, о чем же 
идет речь. Этот момент чрезвычайно важен и требует отдельного 
специального анализа. Возможно, на этом пути есть надежда отве
тить на вопрос, почему некоторые индикаторы закрепляются, а дру
гие, не успев появиться, практически сразу исчезают и никак не 
фиксируются в человеческом сознании. Иначе говоря, степень зна
чимости и смысловое значение того или иного индикатора не может 
быть осмыслено тотчас же при его введении. Примеров этому дос
таточно много.

В общеупотребительном плане слово «символ» первоначально 
означало часть целого. В настоящее время слово «символ» имеет 
два значения: первое —  это изображение, которое выступает от 
имени какого-либо предмета (например, изображение совы является 
символом мудрости). Вторым значением слова «символ» является 
письменный знак, описывающий какое-либо качество, величину 
или процесс (точнее говоря, их меру). Таковыми являются буквы 
алфавита, знаки препинания, цифры, ноты и т. д. В таком значении 
слово «символ» начало впервые употребляться в Англии в XVII ве
ке. Наиболее кратким современным определением символа, которое 
собирает в себя сказанное может служить определение, данное 
Ф. Боневитсем: символ —  это письменный знак плюс ассоции
руемое понятие.

Из сказанного вытекает, что индикаторы можно по своему 
смыслу рассматривать как указатели и как символы, то есть они 
могут и должны описывать на количественном и\или качественном 
языке не только метку — указатель какого-либо основного или 
вспомогательного показателя или параметра, но и качество, вели
чину или процесс.

Понятие индикатора как символа требует дальнейшего поясне
ния. Казалось бы затруднение может вызвать символьная интерпре
тация индикатора как параметра описывающего качество. Действи
тельно, качество далеко не всегда можно описать количественно, на 
что указывает наука под названием «квалиметрия». Например, орга
нолептические свойства воды, являющиеся основным показателем 
ее качества, описать количественно не представляется возможным.

Тем не менее, выход из положения есть и он состоит в том, что 
наиболее приемлемой моделью для реальной экосистемы, как будет 
нами показано ниже, представляется модель сложной системы, ко
торая также применяется в теории диссипативных структур, теории 
самоорганизации и в информатике.
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В теории диссипативных структур показывается также, что из
менение свойств сложной системы приводит к появлению у нее но
вого качества, то есть к возникновению новых состояний, новых 
структур и новых свойств. Таким образом, есть основания слово 
«качество» заменить на слово «свойство» (с известными ограниче
ниями) и тогда толкование индикатора как символа по позиции «ка
чество» допускает количественный подход.

Из сказанного следует, что информационное поле, покрываемое 
экологическим индикатором, может быть представлено следующим 
образом, рис. 6.

Таким образом, из толкования индикатора следует, что смысло
вое и целевое назначение введения индикаторов состоит в представ
лении информации на макроскопическом уровне описания по сле
дующим основным направлениям:
— в количественной или качественной оценке состояния и динами

ки рассматриваемой экосистемы в целом или отдельных ее ком
понентов;

— в указании численного значения параметров характеристик ис
следуемых процессов и явлений, протекающих в экосистемах;

ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ ИНДИКАТОР, ИНДЕКС И ИНДЕКС КАЧЕСТВА

Рис. 6. Толкование  индикатора
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— в указании численных значений показателей —  параметров, 
описывающих свойства исследуемых экосистем.

— в указании численного значения какой-либо величины или сово
купности величин, характеризующих взаимосвязи между экоси
стемами;
Сформулированные основные направления, по которым следует 

вести отбор и обоснование индикаторов должны быть приведены в 
соответствие с особыми требованиями, выдвигаемыми националь
ными традициями и, как отмечено выше, иерархическими уровнями 
(вертикальная шкала): глобальн ы м , р еги о н ал ьн ы м , н ац и о н ал ь 
н ы м , л о к ал ь н ы м .

3.5. Анализ и сопоставление нового толкования термина 
«индикатор» с ранее предложенными

Сопоставим представленное нами новое видение смы
слового значения экологического индикатора с данными таблицы 3.

Мы индикатор отдельно как «переменную» (variable —  см. 
поз. 1) не интерпретируем. Этого и не требуется по причине того, 
что, изначально индикаторы —  переменные величины, так как со
стояние и качество экосистемы непрерывно меняются.

Вторая позиция таблицы 3, как это будет видно из дальнейшего, 
также содержится в нашем толковании индикатора. Более того, под
ход, в котором индикатор рассматривается как «элементарный кир
пич», из которого затем строятся индексы, представляется нам кон
структивным и заслуживающем самого пристального внимания. От
метим' тут же, что ряд авторов, обозначенных в таблице 3, придер
живаются именно этой точки зрения.

Относительно третьей позиции таблицы 3, надо сказать, что, все 
зависит от ответа на вопрос: считать ли индикаторами только физи
ческие, то есть измеряемые величины, или относить к индикаторам 
также и не физические величины как, например, широко применяе
мое понятие ри ска?  Однозначного ответа здесь пока не просматри
вается, хотя с точки зрения ортодоксальной науки и здравого смыс
ла предпочтительнее иметь дело с инструментально наблюдаемыми 
(измеряемыми с помощью какой-либо аппаратуры) величинами.

Нам представляется, что в общем случае индикаторами могут 
быть и ф изические величины и не ф и зические величины, о чем 
выше уже было сказано, если только, в конечном итоге, они имеют
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значения и соответствия в приложении к состоянию и динамике 
сложных систем.

Сказанное подтверждается также и тогда, когда речь идет об ин
формации в интерпретации Г. Хакена, то есть, если рассматривать 
информацию как причину протекания процессов, то элемент инфор
мации имеет степень значимости, определяемую приемником.

Это означает, что индикатор изначально имеет смысловое со
держание и степень значимости, и не важно, отображает ли он реа
лии действительности или существует только в нашем воображе
нии, находясь в ассоциации с некоторой общепринятой моделью. 
Важно, есть ли способы его расчета или нет.

Таким образом, третья позиция таблицы 3 содержится в пред
ставленном нами толковании индикатора.

Четвертая, пятая, шестая и десятая позиции также находятся в 
информационном поле, охватывающим смысловое содержание и 
определение понятия индикатор.

Нет возражений против толкования индикатора как статистиче
ской величины, позиция семь. Боле того, на практике довольно час
то так и бывает, результаты измерений подвергаются статистиче
скому анализу, после чего представляется конечный результат, ко
торый вполне можно интерпретировать как индикатор.

Относительно позиции восемь, которая предлагает рассматри
вать индикатор как некую посредническую величину между чем-то 
замеченным и измеряемым следует сказать, что индикаторы типа 
ДА-НЕТ в роли указателей вполне могут выполнить эту функцию.

Таким образом, девять из десяти толкований индикатора, пред
ставленных в таблице 3, по сути дела содержатся в представленном 
нами видении смыслового и информационного содержания эколо
гического индикатора, то есть в видении, в котором смысл индика
тора имеет символьное содержание.

Отдельной позицией таблицы 3 является девятая позиция. В 
предлагаемом нами толковании индекса (см. ниже) индикатор с ин
дексом совпадать не могут. Однако можно придумать специальные 
случаи, в которых индикатор изначально будет совпадать с некото
рым отклонением какой-либо величины от уровня, принимаемого за 
базовый, что означает практически полный охват всех возможных 
интерпретаций индикатора смысловым полем, содержащимся в но
вом подходе.

Следующим важным моментом является вопрос о характеристи
ке индикатора с точки зрения математической интерпретации при
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роды этой величины. В соответствии с определением индикатора он 
может быть скаляром, вектором и более сложной величиной, кото
рую можно представить в виде матрицы. На это указывает практика 
применения индикаторов при рассмотрении широкого круга задач. 
Например, концентрация одного отдельно.взято го поллютанта в ат
мосфере или в воде может являться индикатором, и, конечно, эта 
величина —  скаляр. Если же речь идет о наблюдении за каким-либо 
процессом, например, распространением теплового загрязнения в 
крупном городе, то индикаторами могут быть такие параметры как 
скорость и направление распространения процесса, что, конечно, 
говорит о том, что индикатор в данном случае является вектором. 
Наконец, при исследовании некоторых вопросов, связанных с необ
ходимостью провести интегральную или комплексную оценку того 
же загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах возникает 
необходимость представления данных в виде таблицы, своего рода 
матрицы, каждый элемент которой может быть либо скаляром, либо 
вектором. Сказанное может быть проиллюстрировано следующей 
схемой, рис. 7:

В заключении этого параграфа укажем на связь сказанного с 
мыслями, высказанными в первой части книги. Действительно, сиг
нал может быть донесен до нас человеческими символьными систе
мами. Эти системы включают в себя слова, произведения искусства, 
музыку, ритуалы и неосознанные ритуалы, при помощи которых пе
редается культура и знания. Слова, как мы уже сказали, одновре
менно содержат денотации и коннотации, что означает, что при

Рис. 7. Математическое содержание индикатора экодинамики 
в новой интерпретации
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помощ и слов, которые не имеют значений и соответствий в реаль
ном мире можно заставить действовать лю дей и формировать общ е
ственное сознание в лю бом аспекте человеческой деятельности, в 
том числе и в науке. В  этом состоит опасность преднамеренного 
сознательного введения и применения индикаторов в той или иной 
области человеческой деятельности и манипулирования ими с це
лью скрыть от общ ества объективную информацию, например, об  
экологическом состоянии окружающей среды.

Второе обстоятельство состоит в том, что в последнее время на
блюдается значительный прогресс в области информатики. Наше 
понимание того, что такое информация, претерпело заметную эво
люцию, хотя и не привело к общепринятому пониманию того, что 
же такое информация. В следущ ей части мы подробно рассмотрим  
вопросы, связанные с информацией. Сейчас заметим, что в кванто
вой психологии под информацией понимается все то, что нам на 
данный момент неизвестно, и наоборот —  все известные сведения  
(данные) не рассматриваются в качестве информации.

Как известно, способ измерения количества информации введен  
в 1948 году К. Ш енноном. Этот сп особ позволяет количественно 
оценить информацию. Так появились хорошо известные сегодня би
ты и байты. Следует отметить, что в теории К. Ш еннона информа
ция смыслового содержания не имеет. Тем не менее, подход, предло
женный К. Ш енноном оказался настолько плодотворным, что имен
но он лежит в основе работы всех современных компьютеров.

Таким образом, говоря об индикаторах, мы должны искать такие 
показатели, которые дадут нам новые, неизвестные до этого сведе
ния о состоянии и качестве окружающей среды (сложной системы), 
как на данный момент, так и в ближайшем будущ ем, получение ко
торых было невозможно при использовании ранее введенных вели
чин. И  в этом заключается важная причина, почему мы должны ис
кать все новые и новые индикаторы, способны е повысить наши зна
ния о состоянии, качестве и динамике сложных систем.

3 .6 . П равила (критерии) о т б о р а  индикаторов

Формулирование и обоснование универсальных правил 
отбора индикаторов устойчивого развития, справедливых для соци
альных, экономических и экологических направлений человеческой 
деятельности —  задача на перспективу. В настоящее время, и об
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этом уж е было сказано выше, имеет смысл по-прежнему придержи
ваться системного подхода и попытаться в рамках выбранного на
правления исследований и выбранной модели сформулировать под
ходы для обоснования правил отбора индикаторов устойчивого раз
вития.

С точки зрения обеспечения устойчивого развития необходимо  
выделить приоритетные направления и обосновать определенные 
«правила игры», внутри которых должны быть сформулированы, в 
частности, правила отбора индикаторов экодинамики.

Первая трудность, возникающая на этом пути, и на которую ука
зывает CSD, это трудность, связанная с обоснованием приоритетов 
и целей, для которых введение индикаторов было бы целесообраз
но. Если приоритеты обозначены и основные индикаторы найдены, 
то такие «базовые» индикаторы могли бы послужить отправной 
точкой для последующ его введения новых индикаторов. Как прави
ло, эксперты разных стран придерживаются различных точек зре
ния по этим вопросам. Однако с повышением размерности уровней  
рассматриваемых задач эти различия сглаживаются. При этом сле
дует отметить, что если еще недавно приоритетом был социальный 
фактор, то теперь практически во всех странах наблюдается смещ е
ние акцентов к экономическим и экологическим проблемам, что да
ет основания надеяться на достижение соглашений и по этим на
правлениям. Тормозом могут быть существенные различия между  
индустриально развитыми и другими странами, так как приоритеты  
у них разные.

CSD в своих рабочих листах разработала B O X  2, содержащий  
блоки и субблоки с указанием приоритетных направлений примене
ния индикаторов. Эти блоки ранжированы на три уровня:
—  общ ие приоритеты;
—  приоритеты, специфичные для развивающихся стран;
—  приоритеты для индустриально развитых стран.

В каждом из этих блоков выделены, в порядке понижения степе
ни важности, области приложения индикаторов. В следующ ем BO X
3, упомянутой CSD, предпринята попытка согласовать выделенные 
приоритеты с рекомендациями документа «Повестка дня 21». Отме
тим, что Повестка дня 21 сформулирована в более общ ем виде, не
жели B O X  2, тем не менее, важно отметить, что экологи ческ и е  
п роблем ы  крупны х городов выделены в качестве приоритетов в 
том и другом документах. Именно по этому направлению, по мне
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нию специалистов почти 140 стран мира, необходимо, в первую оче
редь, обосновывать индикаторы устойчивого развития.

В этой связи наиболее общ ими критериями отбора индикаторов 
для их дальнейшего использования с целью решения экологических 
проблем крупных городов должны быть:
—  значимость этих показателей для той страны, в которой они ис

пользуются;
—  пригодность для использования в формируемых базах данных;
—  соответствие с национальными целями и задачами;
—  сопряжение с системами принятия решений.

Другим важным фактором, также влияющим на правила отбора 
индикаторов, являются модели и приближения, которые применяют
ся при исследовании конкретных задач экодинамики.

Это значит, что в рамках модели сложной системы на макроско
пическом уровне описания мы должны отбирать в качестве индика
торов и индексов экодинамики только макроскопические величины. 
Заметим, что термины «микроиндикаторы» и «макроиндикаторы» и 
даже «мезоиндикаторы» в последнее время все чаще стали появ
ляться в научной литературе. Связано это с выбираемым уровнем  
описания исследуемого объекта (явления).

Учитывая рекомендации «методологических страниц» CSD, а 
также проведенный выше анализ, примем в качестве п р а в и л  о т б о р а  
для индикаторов экодинамики как м акроск оп ически х показателей  
общ ие положения «методологических страниц» CSD  и следующ ие 
критерии:
1. Научная обоснованность.
2. Чувствительность.
3. Способность к агрегативности.
4. Простота интерпретации.

Н аучная обоснованность казалось бы, очевидная вещь. Тем не 
менее, как это отмечалось выше, имеется немало примеров поспеш 
ного объявления того или иного показателя индикатором экодина
мики без должного научного обоснования.

Ч увствительность. Критерий 2 требует обсуждения. Если гово
рить об индикаторах экодинамики только как о наблюдаемых (из
меряемых) величинах (такие индикаторы эксперты CSD называют 
ф изическим и и ндикаторам и), то чувствительность определяется 
чувствительностью той аппаратуры, с помощью которой они изме
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ряются. Причем, по мере перехода к более сложным индикаторам, 
компонуемым из простых, чувствительность понижается, так как 
ошибки измерений всегда имеют тенденцию к суммированию. Если 
же речь идет о не физических величинах, используемых в качестве 
индикаторов, то вопрос чувствительности может потерять смысл. 
Действительно, говорить о чувствительности такой величины как 
риск  можно с известной долей осторожности. В общ ем случае мож
но сказать, что чувствительность вводимого индикатора должна 
быть достаточной для обнаружения того явления, которое он при
зван обнаружить и контролировать. Причем, эта чувствительность 
должна быть выше, чем чувствительность соответствующ их орга
нов чувств человека.

Иначе говоря, индикатор должен предупредить нас о появлении 
того или иного опасного явления в окружающей среде урбанизиро
ванной территории до того, как это скажется на здоровье человека.

Отсюда ясно, что индикатор не обязательно должен быть изме
ряемой величиной, что коррелирует с утверждением позиции во
семь таблицы 1. Индикатор в таком контексте выполняет роль «по
средника» —  сигнала, сообщ ающ его нам о том, что «траектория у с 
тойчивого развития» может выйти за пределы разрешенного кори
дора, то есть в системе возможны катаклизмы, катастрофы или мак
роскопические флуктуации, в результате которых система переорга
низуется в новое состояние, которое может быть неприемлемым для 
существования человека как биологического вида.

С пособность к агреги ровани ю . П од этим понимается «сверт
ка» информации и сведение ряда частных результатов в некий об
щий, представляемый более «крупным» индикатором. Этот крите
рий весьма труден для проверки, так как способность к агрегирова
нию далеко не всегда очевидна. Критерий требует серьезной прора
ботки, конечная цель которой должна состоять в разработке некой 
универсальной схемы действий, с помощью которой можно полу
чить ответ на искомый вопрос. Представляется, что последние дос
тижения в теории обработки и агрег ирования информации, в том  
числе информации разной по своей природе и точности, позволяют 
надеяться на определенный успех в этом направлении.

П ростота интерпретации . Четвертый критерий чрезвычайно 
важен для системы принятия решений. В этой связи актуальным 
становится вопрос о размерности индикаторов и применяемых шка
лах для их измерения (ниже этот вопрос обсуждается подробней).
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Таким образом, при анализе той или иной макроскопической ве
личины (показателя) на предмет отнесения ее (его) к индикатору 
экодинамики следует придерживаться сформулированных «правил 
отбора», последовательно, шаг за шагом, проверяя соответствие 
вводимого показателя всем вышеприведенным рекомендациям и 
критериям.

Говоря о правилах отбора индикаторов экодинамики, мы долж
ны иметь в виду исследование этого вопроса до того уровня, при ко
тором возможна передача этого показателя в систему принятия ре
шений. Это означает, необходимость учета и предварительной про
работки двух вопросов:
1) выбор и обоснование шкалы измерений вводимого индикатора;
2 ) оценка степени неопределенности, возникающей при описании

с помощью этого индикатора —  индуцируемого явления.

Введенная структура информационной модели сложной системы  
позволяет огрубленно, в первом приближении, провести оценку 
полноты описания экологического состояния системы или ее от
дельного компонента. Эта тема будет обсуж дена отдельно.

3 .7 . К лассиф икация индикаторов.
П росты е, об о б щ ен н ы е (агрегированны е), 
интегральны е и ком плексны е индикаторы

К вопросу классификации индикаторов устойчивого 
развития и, в частности, индикаторов экодинамики, можно подхо
дить с разных позиций. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся 
подходы.

Первый подход основан на делении индикаторов по категориям 
тех явлений, которые они описывают. Так возникают экономиче
ские, социальные, экологические и общественные — индикаторы 
ответной реакции общества —  индикаторы. Такая классификация 
первого уровня применяется C SD и другими международными ор
ганизациями, например, IAW G. Хотя между этими двумя организа
циями сущ ествуют заметные разночтения в отборе приоритетов и 
структуризации индикаторов, в целом в вопросе классификации ин
дикаторов по категориям их позиции практически одинаковы.

Второй подход основан на введении так называемых вертикаль
ных и горизонтальных шкал. В  вертикальную шкалу входят рас
смотренные выше уровни: глобальн ы й , регион альн ы й, нацио
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нальны й и л ок альн ы й . В горизонтальную шкалу входят упомяну
тые четыре категории индикаторов, разведенные по 14-ти темам. 
Отнесение индикатора к одной из 14-ти тем можно рассматривать 
как разделение индикаторов на типы.

Всемирный банк использует по сути дела комбинацию этих двух  
подходов, однако, значительно расширяет категорию экологических 
индикаторов, проводя ее структуризацию и, подразделяя ее на пять 
групп:
—  индикаторы глобального масштаба (изменение климата, страто

сферный озон, морские ресурсы);
—  индикаторы национальных интересов (биоразнообразие, вода);
—  индикаторы объектов рынка (газ, нефть и уголь, металлы и ми

нералы, лесные ресурсы, пахотные земли —  качество почвы);
—  индикаторы несущ ей способности (эвтрофикация, закисление. 

токсические вещества, отходы);
—  индикаторы общ его характера.

В  свою очередь явления-индикаторы всех пяти групп разделяют
ся на три подгруппы:
а) индикаторы антропогенного воздействия;
б) индикаторы состояния;
в) индикаторы ответной реакции общества.

Предложенная структуризация и классификация позволяет в оп
ределенной степени не только оценивать состояние окружающей  
среды, но и наметить необходимые конкретные меры по ее оптими
зации, обосновать оптимальную социально-экономическую политику.

Другие подходы  нет смысла рассматривать, так как они менее 
масштабны и по сути дела содержатся в представленных трех вари
антах классификации и структуризации. Заявления о том, что при 
проведении классификации специальное место надо отводить так 
называемым «пороговым индикаторам» вряд ли могут рассматри
ваться как заслуживающие внимания, так как, не возражая против 
важности такого понятия как «пороговый индикатор», мы пока не в 
состоянии ответить на вопрос, сколько всего таких пороговых инди
каторов и каковы численные значения хотя бы некоторых из них. 
Кроме того, введение порогового индикатора в лю бую  классифика
цию не представляет особы х трудностей.

Рассмотренная выше информационная модель сложной системы  
позволяет подойти к вопросу структуризации и классификации ин
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дикаторов и индексов экодинамики с иных позиций. Классифициро
вать индикаторы и индексы можно, придерживаясь информацион
ного подхода, то есть:

х и м и ч еск ая  и н д и каторы  и  и н д ексы
С О С Т А В Л Я Ю Щ И Е : -------ф и зи ч еская  д л я  составляю щ и х

би оти ческая  п ри род н ой  среды

Следующ им шагом структуризации будет отнесение их к объек
ту исследования:

И н д и к а т о р ы  и  и н д ек сы  
гл ав н ы х  к о м п о н е н то в  о к р у ж а ю щ е й

А тм осф ерн ы й  в оздух

О Б Ъ Е К Т Ы  ____ ^  В о д а
И С С Л Е Д О В А - П одсти лаю щ ая  п оверхн ость

Н И Я : О круж аю щ ая  ср ед а
(сум м а тр ех  глав н ы х  к ом п он ен 
тов)

Наконец, можно разделить индикаторы и индексы по предмету 
исследования, то есть по классам:

И н д и к а т о р ы  
и  и н д ек сы

I лртчш
П Р Е Д М Е Т  п

И С С Л Е Д О В А Н И Я  -------►  ' „
(классы ): С вой ство

Я вл ен и е  (эф ф ект)

Приведенная структуризация может оказаться полезной не 
только в категории ЭКОЛОГИЯ, но и в других категориях и может  
применяться вместе с правилами отбора, повышая эффективность 
действия последних.

Понятно, что в рамках всех трех составляющих внутри каждого 
класса при исследовании конкретного объекта возможно сущ ест
вование различных составов, множество процессов, явлений и 
свойств. Соответственно этому, как для индикаторов, так и  для ин
дексов, в том числе индексов качества, можно предложить специ
альную классификацию индикаторов экодинамики по признакам их  
формирования и отнесения к составляющим или классам, что, несо
мненно, уточнит терминологию и упростит передачу таких показа
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телей в информационные системы и систему принятия решений. 
Привлечение классов позволяет ввести понятия простого, агрегиро
ванного, интегрального и комплексного индикатора или индекса и 
корректнее сформулировать задачи разработки методов их расчета.

Соответственно сказанному назовем:
П росты м  и ндикатором  в классе, например, состав назовем  

численное значение конкретной величины, связанной с концентра
цией одного конкретного ингредиента (Примеры приведены ниже). 
В классе свойства такими показателями могут быть: величины, свя
занные с температурой кипения и конденсации, электропроводно
стью, оптической плотностью и т. д. В классе процессы —  парамет
ры различных типов рассеяния света в атмосфере, интенсивность и 
скорость процесса и т. д. В классе явления могут быть инверсия, из
менения температуры вдоль оси стратификации в атмосферном воз
духе и т. д.

В такой трактовке простой индикатор изначально может иметь 
размерность.

А греги рован н ы м  (обобщ енны м ) инди к атором  назовем сфор
мированную по согласованным правилам «сум му» простых индика
торов. Например, для атмосферного воздуха в классе состав надо 
«сложить» шесть известных ингредиентов. В последнее время к 
этим ш ести ингрединтам добавляют органические летучие соедине
ния и некоторые другие —  всего до 18-ти соединений.

Выражение «сформированные по согласованным правилам сум 
ма» требует пояснения, так как пока таких общепринятых правил 
пока нет. М ожно указать, по крайней мере, двадцать три способа аг
регирования, в том числе способ, применяемый достаточно широко 
в квалиметрии. Однако следует отметить, что ведутся интенсивные 
исследования проблемы агрегирования информации и есть все ос
нования надеяться на прорыв в этой области.

Агрегированный индикатор в общ ем случае —  это «сумма» при
оритетных показателей для конкретного исследуемого объекта в к а 
ж д о м  и з  к л а с с о в  в  о д н о й  о т д е л ь н о  в з я т о й  с о с т а в л я ю щ е й .

И н тегральн ы м  инди к атором  назовем сформированную по со
гласованным правилам сумму всех возм ож ны х индикаторов одина
кового происхождения и размерности в данном классе.

Отвлечемся теперь от конкретной составляющей. Тогда:
К ом плексны м  и ндикатором  назовем сформированную по со

гласованным правилам сумму индикаторов, взяты х из разны х
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классов  или разны х составляю щ их, либо из разны х классов  и 
разны х составля ю щ и х одноврем енно.

В  последнем случае мы обязаны производить свертку информа
ции из элементов разных по своей природе, точности и размерно
сти.

Такая классификация поможет скорректировать и согласовать 
вопросы терминологии, тем самым внести понимание между иссле
дователями, занимающимися проблемами индикаторов.

3 .8 . И ндексы

М одель сложной системы позволяет ввести понятие 
вектора состояния для исследуемого объекта. Будем считать, что та
кой вектор состояния представляет собой функцию, зависящую от 
индикаторов, индексов качества, управляющих параметров и време
ни, то есть q  (Х у , t, Г|).

В  этом случае под индикатором понимается, согласно сказанно
му выше, численное значение выбранной величины, мера свойства 
или мера параметра какой-либо характеристики процесса для неко
торой точки на фазовой траектории, отвечающий определенному  
значению вектора состояния. Такой подход может иметь силу толь
ко в том случае, если вектор состояния специально сконструирован  
под соответствующ ую целевую задачу. В отсутствии техногенной  
нагрузки совокупность состояний рассматриваемого сложного объ
екта можно рассматривать как совокупность точек в фазовом про
странстве, соединение которых между собой даст траекторию дви
жения системы.

П редположим, что имеется вторая фазовая траектория, появле
ние которой обусловлено техногенным влиянием и в каждой инте
ресую щ ей нас точке этой второй траектории значения выбранных 
индикаторов нам также известны. Тогда, взяв разницу между значе
ниями измеряемых величин —  индикаторов в интересующ их нас 
точках одной и другой траектории, можно эту разницу интерпрети
ровать как степень отклонения.

Назовем эту степень отклонения от уровня, отвечающего естест
венному ходу событий, и ндек сом , что соответствует его точному 
смысловому содержанию. Действительно, в переводе с латинского 
«index» —  показатель, характеризующий изменение чего-либо от
носительно уровня, принятого за основу для сравнения. Иначе гово
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ря, индекс —  это м ера отклонения от  уровня, принятого за базо
вы й.

Поиск вышеупомянутых траекторий для сложных систем, како
выми являются любые кластерные образования, выделенные в био
сфере, крайне трудная задача. Действительно, далеко не всегда мы 
можем записать необходимы е уравнения движения. Ограничения 
здесь очевидны, Тем не менее, как уж е отмечалось выше, в этом на
правлении имеется обнадеживающ ий прогресс.

В предложенном толковании индекса содержится тот факт, что 
индекс даже в простейш ем случае не может быть сконструирован из 
одной отдельно взятой величины, так как всякое отклонение —  это 
разность, которая может быть образована как минимум из двух ве
личин. Значит, индекс —  это величина, построенная из и ндикато
ров. Иначе говоря, индикаторы являются теми «элементарными» 
кирпичиками, из которых формируются индексы и, в частности, ин
дексы экодинамики. Хорош им примером сказанному является из
вестный экономический индекс Д оу-Д ж онса, построенный на осно
ве более чем тысячи семисот показателей экономической активно
сти ведущ их фирм мира. Эти показатели могут рассматриваться как 
индикаторы. Собственно именно поэтому «индекс Доу-Джонса» и 
называется индексом.

Единственным случаем, когда индикатор совпадает с индексом, 
будет такой, при котором с самого начала в качестве индикатора из
начально взято отклонение какой-либо величины от ее предыдущ е
го значения.

И ндекс —  мера отклонения от уровня, принимаемого за ба
зовый.

3.9 . И ндексы  качества

Как отмечено выше отклонения каких-либо наблюдае
мых величин от уровня, принимаемого за базовый, могут фиксиро
ваться и индикаторами, о чем упомянуто выше. Существует доста
точно распространенная форма представления отклонения какой-ли
бо величины, интерпретируемая как индикатор. Она имеет вид:

%~ (% %max) (% Xmin) / (%тах %min)- (1)

В этой формуле % —  измеренное значение величины-показателя, 
%тах и Xmin максимальное и минимальное значение исследуемой ве
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личины. П о сути дела в данном примере мы имеем дело с нормиро
ванием, а не приведением величины к уровню , принимаемому за ба
зовый. П оэтому величина, рассчитанная по формуле (1) не может  
быть взята за  меру отклонения от некоторого базового уровня.

Качество сложной системы или отдельной ее подсистемы может  
быть оценено на основе сопоставления признаков качества контро
лируемой системы с системой, выступающей в роли эталона и вы
явления отклонений при проводимом сопоставлении. Иначе говоря, 
качество исследуемого объекта может быть оценено с помощью ин
дексов. Качество, например, технических систем оценивают на ос
нове указания 11 признаков, установленных соответствующими  
ГОСТами и другими нормативными документами.

Формирование эталона качества для экосистем внутри каждого 
класса в рамках определенной составляющей может быть проведено 
по аналогии. Для проведения такой оценки качества экосистемы или 
ее отдельного компонента предлагаемый нами принцип сопоставле
ния требует наличия рядом с городом достаточно чистого участка не 
урбанизированной территории —  охраняемой территории, которую  
можно в плане ее экологического состояния выбрать как базу для 
отсчета. В  пределах этой «чистой» территории за уровень отсчета 
можно принять в том случае, если  нас интересует химическая со 
ставляющая и класс состав:
1) фоновые значения концентраций по всем ингредиентам, входя

щим в состав воздуха,
2 ) значения ПДК,
3) значения, равные разности П ДК и фоновых концентраций соот

ветствующих ингредиентов.

Н аиболее часто за уровень отсчета принимаются значения ПДК, 
что находит свое подтверждение в целом ряде руководящих доку
ментов, а также в том факте, что ПДС, П ДВ, ПДН и другие норма
тивы также базируются на основе ПДК. Разумеется, П ДК не явля
ются экологическими величинами, они —  санитарно-токсикологи- 
ческие. Корректнее, на наш взгляд, принять за нуль отсчета фоно
вые значения концентраций ингредиентов, выбираемых для сравне
ния.

Важно отметить, что для развиваемого подхода совсем необя
зательно привлекать понятие ПДК.

В том случае, когда речь идет о физической и биотической со 
ставляющих, а также о привлечении оставшихся трех классов, про
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блема выбора параметров, могущ их служить эталонными, то есть 
выбор начала отсчета, не так проста. Однако и этот вопрос может 
быть вполне удовлетворительно решен.

Как отмечено выше, качество предполагает наличие определен
ного числа признаков, его определяющих. Н а языке индикаторов это  
может быть сказано следующ им образом.

Рассмотрим, к примеру, как можно построить индекс качества 
применительно к проблеме описания состояния и качества урбани
зированной экосистемы. Отберем некоторое количество параметров 
в какой-либо составляющей, главном компоненте и конкретном 
классе и проведем их измерение на неурбанизированной террито
рии. Пусть их число равно п,г  Это число будем трактовать как коли
чество базовых признаков качества, одновременно указывая при 
этом их численные значения. Затем в тех же условиях, той же аппа
ратурой проведем измерение тех же параметров на контролируемой 
территории, и пусть число совпавших при сравнении измеренных 
параметров оказалось равным ту.

Тогда простой индекс качества определяется следующ им образом:

Х,у =  т 9 / п 9, (2)

в котором щ  —  число полных признаков качества, т у  —  число сов
павших при сопоставлении признаков.

Выражение «число совпавших» требует пояснения. Число сов
павших означает, что при сопоставлении, например, численного зна
чения концентрации конкретного вещества, измеренной на контро
лируемой территории и на территории, принятой за чистую, значе
ние концентрации на контролируемой территории оказалось не вы
ше аналогичного значения на чистой территории.

При определении индекса качества по формуле (2) его числовые 
значения заключены в диапазоне ноль-единица, (0 -1 ).

Аналогичным способом  можно ввести индексы качества в лю
бой  из составляющих для всех классов, так как предложенный 
принцип построения индекса качества является универсальным.

Предложенный способ формирования индексов качества частич
но снимает неопределенность по следующ им двум вопросам.

Первый из них относится к размерности индикаторов и индек
сов качества. Понятно, что в предложенном методе формирования 
индексов качества они в с е г д а  б у д у т  б е з р а з м е р н ы м и  в е л и ч и н а м и , что 
сущ ественно облегчает их интерпретацию при. их применении в
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системах принятия решений, а также упрощ ает проблему сопостав
ления между разными странами и обмена протоколами данных.

Второй немаловажный вопрос —  это вопрос выбора шкалы для 
измерения индексов качества.

И звестно, что шкала —  это совокупность системы объектов, 
системы чисел (или знаков) и правил, позволяющих адекватно ото
бразить систему объектов в систему чисел (знаков). В  соответствии  
с данным определением шкалу можно образно представить себе как 
своего рода словарь, делающ ий возможным перевод с «языка ве
щей» на язык знаков (и обратно) при выполнении познавательных 
процедур. Адекватность отображения понимается в том смысле, что 
правила присваивания чисел (знаков) объектам обеспечивают соот
ветствие определенных, свойственных рассматриваемой шкале, от
нош ений в системе объектов отношениям, принятым для системы  
чисел или знаков. Это означает, что для системы принятия решений  
необходимо разрабатывать такие типы шкал, которые были бы наи
более информативны и в то же время просты для понимания. Не 
вдаваясь в детали этого вопроса, отметим, что наиболее приемлемы
ми шкалами для количественного измерения индикаторов и индек
сов являются так называемые реальные физические шкалы.

П сихологически наиболее комфортно и адекватно человеческим  
мозгом отображаются цифровые шкалы, имеющ ие диапазоны 0 -  
1 ,0 -1 0  и 0 -1 0 0 . Именно эти диапазоны естественным образом полу
чаются в предлагаемом подходе. Достаточно перевести шкалу 0 -1  в 
хорош о известные и всюду применяемые проценты, как мы полу
чим шкалу 0-100% . Более того, такая шкала позволяет легко перей
ти к сопоставлению индекса качества с такой распространенной ве
личиной как экологический риск. Кроме того, эта шкала весьма 
удобна для проведения сопоставлений и обмена протоколами дан
ных на любом уровне. Наконец, что немаловажно, введенные шкалы 
являются линейными, то есть пропорциональными.

Подтверждением сказанному является приведенный выше при
мер индекса Доу-Джонса. Этот индекс построен из индикаторов и 
шкала его измерений простирается от нуля до тысячи единиц. Одна
ко это не имеет значения, так как важна фиксация отклонений от 
нормального функционирования фирм, внесенных в реестр отсле
живания. Это отклонение  находится в диапазоне значений, не пре
вышающих 50-ти —  100 -  а  единиц (больш ее значение будет озна
чать крах и панику), то есть по сути дела применяется шкала 0 -1 0 0 .
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И сделано это, потому что учтены психологические особенности  
восприятия информации человеческим сознанием.

Нетрудно видеть, что величина (1 -  т у / щ )  =  ( \  - %г/) является ме
рой отклонения от качества и может рассматриваться как величина 
пропорциональная соответствующ ей составляющей экологического 
риска R y  по данному показателю, то есть:

Щ = к {  (3)

В формуле (3) к  —  корректирующий коэффициент и из нее же 
следует, что диапазон численного изменения R y  также заключен в 
интервале (0 -1 ), и с ростом качества риск падает и наоборот.

Аналогично следует поступить при введении индексов качества 
для воды и для почвы.

Объединяя простые индексы качества внутри одного класса, 
можно построить обобщ енны е, интегральные и комплексные индек
сы качества, пользуясь рекомендациями квалиметрии. Например:

Х у  -  Ъ р у Х ш .  (4)

В выражении (4) суммирование ведется по /, р у  —  коэффициен
ты значимости каждого конкретного индекса качества, определяе
мые, например, экспертной оценкой, причем Xр у  =  1. Эти коэффици
енты значимости не следует путать с известными весовыми множи
телями, так как, как отмечено выше, мы придерживаемся в настоя
щей работе идеологии синергетики, в которой коэффициенты значи
мости и весовые множители не совпадают.

Аналогично той процедуре, которая обозначена для построения  
обобщ енны х, интегральных и комплексных индикаторов, интеграль
ным индексом качества назовем показатель, который объединяет 
разные по своему происхождению индексы качества, т. е. индекс ка
чества, относящийся к разным классам внутри каждого из главных 
компонентов, либо к разным главным компонентам. Комплексным 
индексом качества будет такой, который сформирован из более про
стых индексов качества, разных по своему происхождению. И х по
строение —  гораздо более сложная, но в принципе, решаемая зада
ча. Определенные продвижения в этом направлении уж е наблюда
ются. Проблем тут много и одна из них заключается в целесообраз
ности предпринимаемой процедуры, поскольку чрезмерное сжатие 
информации, которое при этом обязательно происходит, может при
вести к потере ее смыслового содержания.
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ИНДЕКС КАЧЕСТВА —  мера качества исследуемого объекта 
выраженная через индикаторы и коррелирующая с мерой риска.

Н еоп редел ен н ость  и ш калы : Новый подход изначально преду
сматривает включение в информационную модель соответствующих 
данных в физической химической и биотической составляющих по 
всем четырем классам: состав, свойства, процессы, явления и в силу 
этого заметно повышает полноту описания состояния и качества ис
следуемого объекта.

Становится также более ясным вопрос о размерности и шкалах 
вводимых индикаторов и индексов, если пользоваться понятием ин
декса качества, сформированного из индикаторов, взятых из кон
кретной составляющей и выделенных классов. Построенный по раз
работанной методике индекс качества меняет свои численные значе
ния от 0 до 1 и является безразмерной величиной. Это обстоятельст
во позволяет индекс качества через корректирующий коэффициент 
связать с экологическим риском, также изменяющемся в диапазоне 
0 - 1 ,  и ввести через понятие «опасность» количественную шкалу 
оценки уровня экологической безопасности, заключенную между  
значениями 1-10 .

П ереход к количественным оценкам чрезвычайно важен. Он от
крывает новые возможности в оценке качества исследуемых объек
тов и плане форматов представления информации для систем при
нятия решений, обеспечивая простоту интерпретации представляе
мого материала и применения шкал с простой линейной зависимо
стью.

П ерспективы : Есть основания считать, что уж е в ближайшее 
время в рассмотренном предметном направлении обозначится за
метный прогресс, и в этой области исследований произойдет опре
деленное упорядочение и систематизация наших знаний. В итоге 
постепенно останутся только та методология, способы  отбора и 
обоснования индикаторов экодинамики, а также те методы их расче
та, которые на практике докажут свое право на существование. В  
этом плане следует также отметить, что междисциплинарный сис
темный подход, в рамках которого объединяются точные, естествен
ные и гуманитарные науки —  это наиболее перспективный путь ре
шения задач, поставленных в связи с существованием проблемы ин
дикаторов и индексов. Динамическая теория информации в приложе
нии к экосистемам может принести новые интересные результаты, по
тому что именно в экосистемах информация играет важнейшую роль.
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У ровен ь  
и н терп ретаци и , 

ан али за , 
агреги р о ван и я  и  

ком п лекси р о ван и я

Рис. 8. И нф орм ационная пирамида, предложенная в новом подходе

Предложенный новый подход означает необходимость дострой
ки информационной пирамиды рассмотренной выше, рис. 8. В об
щем процессе обработки и сжатия информации появляется важный 
компонент —  область обоснования и формирования индикаторов и 
индексов. Иначе говоря, уж е обработанная стандартными методами  
информация, полученная инструментальными методами, должна 
быть соответствующим образом структурирована по составляющим  
и разнесена по классам, после чего с применением критериев (пра
вил) отбора она должна быть подвергнута проверке на соответствие 
и удовлетворение этих правил отбора. Но это лишь первый шаг в 
процедуре построения индикаторов и индексов. Следующ ие пред
принимаемые шаги в значительной степени зависят от характера 
конкретной задачи, но, в общ ем плане, они должны лежать в русле 
рекомендованной методологии.

Из приведенного выше обсуждения следует, что термин «эколо
гическое состояние» можно использовать чрезвычайно осторожно и 
далеко не во всех случаях. Если придерживаться общепринятой «за- 
грязняюще —  ресурсной» парадигмы, которая отслеживает ситуа
цию только в рамках химической составляющей в классе «состав», 
то нетрудно видеть, что полнота описания интересующ его нас объ
екта не превышает 8%. При таком объеме информации о контроли
руемом объекте говорить о его состоянии безусловно некорректно.

— И н дексы
— И н ди каторы
— О б ласть  о б о сн о ва н и я  и

ф о р м и р о ван и я  и н д и каторов

— О б р аб о тан н ы е д ан н ы е 

И сх о д н ы е д ан н ы е
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Более оправданным будет применение термина «качество», так 
как качество теснейшим образом связано со свойствами объекта, а 
свойства могут быть определены известными в физике, химии и 
биологии методами. Иначе говоря, правильнее говорить о многоком
понентном «векторе качества» урбанизированной экосистемы. Учи
тывая, что имеется необходимость отслеживания по крайней мере 
36 показателей разной природы (3 составляющих х З  главных компо
н ентах 4 класса = 3 6 )  и разного происхождения, ум естнее говорить о 
матрице качества. Эта матрица качества должна быть пообъектовой, 
то есть всякий раз ее необходимо составлять для конкретного объек
та, будь то атмосферный воздух, вода или почва.

Следующ им важным вопросом является выбор единиц измере
ния и шкалы, то есть диапазон изменения численных значений ин
дикатора или индекса. К  сожалению, на сегодняшний день единства 
подходов здесь также отсутствует. П реж де всего стоило бы догово
риться о размерности индикаторов и индексов. Как видно из приве
денного выше рассмотрения индексы качества сконструированы та
ким образом, чтобы они были безразмерными величинами, что за
метно упрощ ает интерпретацию и их восприятие лицом, принимаю
щим решение.

Что касается самих индикаторов и индексов то независимо от 
того простые ли они, обобщ енны е или интегральные, их численные 
значения заключены в относительно небольшом числовом интерва
ле, к примеру, ноль-единица как это принято в теории вероятности, 
либо ноль-десять, единица-десять или единица-сто. Наконец, важ
но, что при этом использовалась наиболее удобная для сопоставле
ний линейная шкала.

3 .1 0 . О и енк а качества отдельного к ом п он ента
окруж аю щ ей среды  на о с н о в е  индикаторов, 
и ндек сов  и риска и ф о р м ы  е е  представления

Рассмотрим процедуру количественной оценки экологи
ческого состояния и качества отдельного компонента урбанизиро
ванной экосистемы, например, атмосферного воздуха, для чего вы
делим приоритетные загрязняющие вещества (ЗВ) и пусть их будет 
шесть как это принято считать по международной классификации. 
Число приоритетных веществ может доходить до восемнадцати и 
более. Предположим, что фоновые значения концентраций этих ЗВ
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для не урбанизированных территорий, находящихся рядом с иссле
дуемой, известны. Примем эти фоновые значения концентраций ЗВ  
за базовые, и дальнейшие сопоставления будем проводить, исполь
зуя их как базу для отсчета. К аждое взятое в отдельности измерен
ное значение концентрации можно трактовать как индивидуальный 
признак, который подлежит сопоставлению с аналогичным призна
ком, относящимся к не урбанизированной территории.

Таким образом, можно провести количественные оценки: 1) по
средством индикаторов, 2) с помощью индексов качества, либо
3) привлекая понятие экологического риска. Действительно, соотно
ш ение (3) для приблизительной оценки уровня экологического рис
ка открывает нам эту возможность.

П ростой индикатор построим следующ им образом. Составим  
равенство

С,:/ М = а , ( М - ^ ) / М .  (5)

В этой формуле Ci  —  измеренная концентрация ЗВ, / —  его но
мер, M i  —  значение концентрации конкретного ЗВ, приводящая к 
угнетению человеческого организма и потере им трудоспособности. 
F,  —  фоновое значение конкретного ЗВ (в приведенном примере 
численного расчета в качестве F] взято значение ПДК, хотя еще раз 
подчеркнем, что это делать необязательно). Безразмерный коэффи
циент а , показывает, какую часть опасной зоны составляет отнош е
ние фактической концентрации к ПДК.

Область значений концентраций ЗВ, лежащая между фоновыми 
значениями и ПДК назовем безопасной зоной. Значения концентра
ций ЗВ, лежащие в диапазоне (М, -  F,) назовем опасной зоной кон
центраций ЗВ.

Величина обратная ос, и равная Р, =  1/а, может быть интерпрети
рована как экологический индикатор, так как она удовлетворяет 
сформулированным выше правилам отбора.

По своему численному значению экологический индикатор мо
жет быть и меньше, и больше единицы. Из формулы (5) следует:

^ ( M f - F d / M t C ,  (6)

Экологический индикатор в формуле (6), как видно из его по
строения, является простым.

Для построения агрегированного экологического индикатора не
обходимо воспользоваться соотнош ением (модель аддитивной опас
ности):
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l/Pagr=l/PI + l/p2 + ... + l/P„, (7)
в котором п — число ЗВ подлежащих контролю.

Таким образом, обратное значение агрегированного (обобщен
ного) экологического индикатора равно сумме обратных значений 
простых экологических индикаторов. Это важный результат, так как 
построенный таким образом агрегированный экологический инди
катор обладает высокой чувствительностью.

Анализ обобщенного индикатора показывает, что его допусти
мые численные значения заключены в интервале 0-10 единиц без
размерной шкалы, что открывает возможность провести сопостав
ления между численными значениями обобщенного показателя и 
численными значениями уровня экологического риска по данному 
показателю. Имея это в виду, на основании имеющегося опыта оцен
ки экологического состояния и риска можно предложить следующие 
численные соотношения и их соответствия распространенным каче
ственным оценкам риска, таблица 5.

В работах профессора Музалевского А. А. показано, как рассчи
тать простые и обобщенные индикаторы с помощью приведенных 
формул. На основании этих расчетов можно предложить наглядное 
изображение полученных результатов. Первый вариант такого пред-

Таблииа 5

Соотношение между обобщенным индикатором и экологическим риском

Ч исленны е значения 
обобщ енного 

и ндикатора %об.
К ачественная характери сти ка 
уровня экологического риска

П рим ерн ое  численное значение 
уровня экологи ческого риска, R

0,01-0,1 Катастрофический Риск близок к единице

0,1-0,15 Запредельный 0,9

0,15-0,2 Критический 0,8

0,2-0,4 Опасный 0,7

0,4-0,8
ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РИСКА 0,7-0,5

0,8-1,0 Допустимый 0,5

1-2 Приемлемый 0,4

2-4 Удовлетворительный 0,3

4-7 Хороший 0,2 и меньше

Свыше 8 Фоновый 0
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ставления, удобном для восприятия лицом, принимающим решения, 
изображен на рис. 9.

Необходимо отметить, что картинка, изображенная на рис. 9, яв
ляется статической графической интерпретацией экологической си
туации по обобщенному показателю в химической составляющей в 
классе «состав» и далеко не полно отражает фактическое положение 
дела в целом. Остается весьма высокой степень неопределенности в 
понятии «состояние». Поэтому, к такого рода оценкам нужно отно
ситься весьма осторожно. Более высокая степень полноты описания 
будет достигнута, если к рассмотрению будут привлечены физиче
ская и биотическая составляющие, а также приняты во внимание ре
зультаты, полученные по оставшимся трем классам.

Экологические возмущения, обусловленные техногенным воз
действием, ухудшают качество компонентов окружающей среды ур
банизированной территории. Нормальной можно считать ситуацию, 
при которой изменения значений индекса качества заключены меж
ду границей верхнего приемлемого уровня экологического риска 
«б» и нижним допустимым уровнем экологической безопасности 
«а». Устойчивость состояния означает, во-первых, способность са-

К Л А С С  « С О С Т А В »

И Н Д Е К С
К А Ч Е С Т В А

0,6

0,4

0

«б»

ЗО Н А
Э К О Л О ГИ Ч Е С К О Й

Б Е ЗО П А С Н О С Т И

« а »  0,67

ЗОНА РИСКА

0,33

ЗОНА НЕПРИЕМЛЕМОГО 
РИСКА

0,4

0,6

РИ С К

1
Рис. 9 . Графическое представление оценки качества атм осф ерного  воздуха: 

а  —  н и ж н и й  д о п у сти м ы й  у р о в е н ь  эк о л о ги ч е с к о й  б е зо п а с н о с т и ; 
б —  вер х н и й  п р и ем л ем ы й  у р о в е н ь  эк о л о ги ч е с к о го  р и ск а
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мой экосистемы «удерживать» значения своих параметров в зоне 
риска между значениями индекса качества в точках «а» и «в» за счет 
самоочищения и саморегуляции. Во-вторых, в условиях мощного 
техногенного давления устойчивость состояния экосистемы должна 
обеспечиваться также целенаправленной деятельностью человека, 
воздействующего на это состояние посредством управляющих пара
метров.

Рассмотренный подход допускает многовариантную форму гра
фического представления результатов расчета обобщенного индекса 
качества или экологического риска для атмосферного воздуха. Для 
этого трансформируем полученные результаты в графическую схе
му следующим образом. Сопоставим каждому значению вектора со
стояния точку в многомерном пространстве. Совокупность таких то
чек —  множество состояний образуют поверхность гиперсферы в 
TV-мерном фазовом пространстве. Спроецируем эту сферу на плос
кость и для простоты будем считать, что вектор состояния зависит 
только от одного обобщенного экологического индекса качества.

Тогда полученная двумерная графическая модель будет пред
ставлять собой окружность единичного радиуса с началом коорди
нат, помещенном в центр окружности. Такую модель можно назвать 
«сферой качества» или «сферой риска», рис. 10. В центре значение 
индекса качества равно нулю и растет по мере удаления от центра, 
достигая величины равной единице на окружности —  так называе
мое «идеальное» качество. Для составляющих экологического риска 
ситуация обратная, то есть на окружности риск равен нулю и в ее 
центре он равен единице. Таким образом, графическая модель, отве
чающая требованиям полного качества по данному классу для каж
дой из составляющих внутри главных компонентов окружающей 
среды, представляет собой сферу единичного радиуса. Сфера мень
шего радиуса —  сфера реальных значений показателей качества, 
вложенную в идеальную сферу. Радиус и форма поверхности этой 
«реальной» сферы непрерывно меняются, сфера пульсирует, отра
жая тем самым динамику качества экосистемы по конкретному по
казателю.

Экологические возмущения любого порядка искажают форму 
этой сферы, уменьшая ее радиус и ухудшая качество объекта. Нор
мальной можно считать ситуацию, при которой изменения радиуса 
этой сферы, то есть численное значение индекса качества, заключег 
ны между значениями верхнего приемлемого уровня экологического 
риска и нижним допустимым уровнем экологической безопасности.
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Рис. 10. Вторая версия графической ф ормы  представления информации 
об  экологическом состоянии атм осф ерного  воздуха

Потеря стабильности рассматривается в этой модели как схло- 
пывание и разрушение сферы качества.

Такие рисунки, ясные и простые в своей интерпретации, могут 
периодически представляться лицам, принимающим решения, при
мерно также, как представляется ежедневная сводка погоды. Доста
точно одного взгляда на представленный расчетный графический 
документ как практически сразу можно сказать, надо ли принимать 
решения, и какие, или на данный момент никаких решений прини
мать не надо.

Выше уже отмечалось, что введенные индексы качества связаны 
с экологическим риском простым соотношением, Это означает, что 
в систему принятия решений можно представить информацию о со
стоянии атмосферного воздуха и в другой форме, а именно —  выра
зить все результаты посредством указания качественного уровня 
риска и его примерного численного значения. Подчеркнем, что та
кой универсализм возможен только при условии нового толкования 
понятия индикатор.
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Разработанная модель допускает трехмерное представление, 
причем координатным осям можно придавать различное смысловое 
содержание в зависимости от требований задачи. Так, например, по
добную картинку можно изображать в «координатах» главных ком
понентов, либо в «координатах» составляющих внутри главных 
компонентов, варьируя комбинации представляемых индексов каче
ства по классам и т. д. Таким образом, имеется достаточно большое 
количество возможных способов интерпретации имеющихся резуль
татов, из которых всегда можно выбрать наиболее оптимальный для 
систем принятия решений.

Наконец, отметим, что новый подход к определению и расчету 
экологических индикаторов является конструктивным в том смысле, 
что допускает сопоставление полученных результатов между собой. 
В качестве примера на рис. 11 приведены результаты расчета каче
ства атмосферного воздуха в некоторых крупнейших городах мира.

Линия 1 соответствует так называемой бальной методике, в ко
торой каждые пять баллов шкалы соответствуют определенному со
отношению измеренной концентрации основных ЗВ и ПДК. 25 бал
лов в этой шкале соответствуют наиболее загрязненному состоянию 
атмосферного воздуха. Следует отметить, что такой подход имеет 
ярко выраженный элемент субъективности.

Линия 2 соответствует методике расчета с помощью новых ин
дикаторов и индексов качества и риска.

Баллы  загрязненности воздуха

60 50 40 30 20 10 0 10 20
“с.ш . °ю.ш .

Рис. 11. О иенка уровня загрязненности атм осф ерного  воздуха в крупнейших 
городах мира по балльной системе (линия 1) и на основе новых индикаторов 

и индексов качества (линия 2)
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Нетрудно видеть заметное расхождение в оценке, особенно для 
Санкт-Петербурга, Москвы и Лондона. Причем, оценка по методике 
индекса качества по мнению экспертов гораздо ближе к объектив
ной, нежели балльная. И это правда, так как по независимым дан
ным, приведенным в документах ООН и Лондонского Института 
Стратегических Исследований состояние атмосферного воздуха в 
Лондоне несколько лучше, чем в Москве, а в Москве воздух чище, 
чем в Санкт-Петербурге. Именно этот результат получился благода
ря применению новой методики.

Из приведенного примера следует, что новый подход оценивает 
более объективно экологическую обстановку, заметно отличается от 
общепринятой балльной оценки и более чувствителен даже к отно
сительно незначительным загрязнениям атмосферного воздуха. 
Иначе говоря, новые индикаторы и индексы качества хорошо улав
ливают присутствие загрязняющих и токсичных веществ в атмо
сферном воздухе города с концентрацией ниже уровня ПДК и, есте
ственно, выше, что и дало более высокое значение составляющей 
экологического риска для атмосферного воздуха по сравнению с 
балльной оценкой.

И тоги и следствия

Наблюдаемая устойчивая тенденция к урбанизации на
селения Земли означает смещение центров главных экологических 
проблем и их сосредоточение в крупных городах, промышленных и 
береговых зонах и в городах —  мегаполисах. Проблема обозначена 
и к ней привлечено серьезное внимание ученых и политиков многих, 
прежде всего, экономически развитых, стран мира.

Это обстоятельство настоятельно требует пересмотра, а в неко
торых случаях, отказа от старых подходов и методик оценки эколо
гического состояния урбанизированных территорий, разработки но
вых методов, более адекватно отражающих экологическое состоя
ние и качество исследуемого объекта.

В рамках общепринятой «загрязняюще —  ресурсной» парадиг
мы полнота описания объекта не превышает 8%. При таком объеме 
информации о контролируемом объекте говорить о полном знании 
экологического состояния безусловно некорректно.

Более оправданным будет применение термина «качество», а не 
термина «состояние», так как качество теснейшим образом связано 
со свойствами объекта, а свойства могут быть определены извест
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ными в физике, химии и биологии методами. Иначе говоря, пра
вильнее говорить о многокомпонентном «векторе качества» урбани
зированной экосистемы. Учитывая, что имеется необходимость от
слеживания по крайней мере 36 показателей разной природы (3 со
ставляющих умножить на 3 главных компонента и умножить на 
4 класса = 36) и разного происхождения, уместнее говорить о матри
це качества. Эта матрица качества, состоит из элементов —  индика
торов и индексов качества.

Развитая методология формирования индексов качества имеет 
ряд преимуществ по сравнению с ныне применяемыми, так как про
ста, удобна в обращении и понижает неопределенность по двум ас
пектам.

Первый —  это вопрос размерности вводимых индексов качества. 
В предложенном способе они безразмерны, что значительно упро
щает процедуру свертки, интерпретацию и возможность сопостав
ления с другими аналогичными показателями.

Второе —  диапазон количественных изменений такой величины 
как индекс качества. По определению индексов качества он заклю
чен между нулем и единицей. Этот диапазон можно выразить в про
центах, что очень удобно для лица, принимающего решения. По
следнее важно, так как позволяет связать введенные индикаторы с 
распространенным вероятностным понятием риска и проводить со
поставление в единой шкале. В новом подходе индекс качества про
порционален риску и, конечно, это удобно для практических прило
жений.

Способ введения индексов качества и метод их расчета позволя
ет ввести линейную шкалу изменения численного значения индекса 
независимо от того, простой ли он, обобщенный или интегральный. 
В этой шкале можно непротиворечиво ввести соответствующие 
оценки опасности, риска и уровня экологической безопасности.

Нельзя не отметить, что индикаторы, как указатели, в принципе, 
не могут быть постоянными, не зависящими от времени, величина
ми, так как они призваны следить в первую очередь за процессами, 
происходящими как в человеческом обществе, так и в окружающей 
его природной среде.

Подводя итог, выделим следующие основные моменты:
А) Методологические и методические аспекты проблемы эколо

гических индикаторов и индексов требуют своего дальнейшего раз
вития.
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Б) Необходимо для индикаторов и индексов, принимая во внима
ние национальные и региональные особенности, разрабатывать об
щие концептуальные положения, разлагая проблему в целом на со
ставные части, внутри каждой из которых будут сформулированы и 
обоснованы приоритетные направления исследований.

В) Наименее разработанными вопросами являются:
— агрегирование индикаторов и индексов;
— описание состояния экосистем на языке индикаторов и индек

сов;
— описание динамики состояния экосистем (прогнозирование со

стояния с помощью индикаторов и индексов);
— установление соотношений между индикаторами и индексами, 

принадлежащим к разным категориям явлений.
В содержательном плане отметим следующее:

1. Индикаторы удобно рассматривать как «элементарные кирпичи
ки», из которых строятся индексы. Способ введения безразмер
ного индекса качества значительно упрощает его интерпретацию 
и пользование лицом, принимающим решение.

2. Способ введения индексов качества позволяет ввести линейную 
шкалу изменения численного значения индекса. В этой шкале 
можно непротиворечиво ввести соответствующие оценки опас
ности, риска и уровня составляющей экологической безопасно
сти и провести их сопоставление с индексом качества.

3. Использование понятия сложной системы в качестве модели 
экосистемы оказалось плодотворным и дало возможность непро
тиворечиво построить логически замкнутую обоснованную схе
му ранжирования и иерархии показателей, выступающих в роли 
индикаторов и индексов.

4. Структурирование направлений исследования состояния и каче
ства компонентов природной среды, введение составляющих ок
ружающей среды по областям знаний и введение классов позво
ляет провести классификацию и четко определить простой, агре
гированный, интегральный и комплексный индикатор экодина
мики.

5. Индикаторы, как указатели не могут быть постоянными величи
нами, так как они призваны следить в первую очередь за процес
сами, происходящими как в человеческом обществе, так и в ок
ружающей его природной среде. В этой связи чрезвычайно важ
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ным является вопрос способа введения времени в уравнения, 
описывающие с помощью индикаторов эволюцию экосистем.

6. Индикаторы и индексы экодинамики должны быть «привязаны» 
к известной временной шкале Тиллера, рекомендованной ЮНЕП 
к применению при рассмотрении самых разнообразных процес
сов, протекающих в экосистемах различного уровня.

3 .1 1 . У стой ч ив ое разв итие и п р о б л ем а  индикаторов

Разработка концепции экологически устойчивого разви
тия (ЭУР) человеческого общества и его разумного взаимодействия 
с природой, по мнению многих ученых, составляет важнейшую за
дачу современной науки.

Систематически исследования этой проблемы начались во вто
рой половине 80-х годов по инициативе Комиссии по окружающей 
среде и развитию. Концепция ЭУР была в центре внимания второй 
конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жа
нейро, состоявшейся в 1992 году. В документах конференции под 
названием Устойчивое развитие и «Повестка дня на 21 век» сформу
лированы и обсуждены пять основных показателей устойчивого раз
вития, наблюдение за которыми, контроль и их регулирование, воз
можно, обеспечит желаемый путь развития человеческой цивилиза
ции.

Эти основные показатели (индикаторы) устойчивого развития 
следующие:
1. народонаселение;
2. производство, потребление и технологии;
3. возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы;
4. динамика экосистем;
5. единство и взаимосвязь экосистем.

Нетрудно видеть, что два последних показателя относятся к эко
системам, причем экосистемам любого типа —  естественным или 
искусственным. Отсюда вытекает необходимость решения крупной 
проблемы —  проблемы оценки состояния, качества и устойчивости 
экосистем, и прогноза их последующей эволюции. Необходимо так
же научиться описывать, по возможности, состояние всей биосферы 
в целом, с указанием главных взаимосвязей и взаимоотношений, ко
торые в ней существуют.
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Сформулированные таким образом глобальные проблемы вряд 
ли могут быть решены в обозримом будущем. Весьма спорна и сама 
постановка задачи. Однако даже при резком снижении степени 
сложности поставленных задач и сведении их к задачам, допускаю
щим приближенное решение, для систем принятия решений остает
ся абсолютно неприемлемым выдача конечного результата в форме 
сложных математических выражений, содержащих специальные ве
личины и требующих для их интерпретации применения строго на
учной терминологии.

Своеобразным связующим мостом между политиками и учены
ми могут быть специальные показатели —  индикаторы и индексы, 
обеспечивающие, с одной стороны представление конкретного науч
ного результата, с другой —  необходимую информацию для систем 
принятия решений.

Проблема обоснования индикаторов, в том числе индикаторов 
экодинамики признана в настоящее время столь важной, что в ряде 
стран (Кения, Бельгия, Англия, США и др.) открыты специальные 
институты, занимающиеся исключительно поиском и разработкой 
показателей, которые можно было бы рассматривать как индикато
ры или индексы.

Одной из важнейших целей введения индикаторов и индексов 
является оценка уровня антропогенного воздействия на окружаю
щую среду. Второй не менее важной целью является оценка эколо
гического состояния и качества экосистем как естественных, так и 
искусственных.

В общем случае целью введения индикаторов и индексов являет
ся оценка состояния (обстановки, ситуации) по направлениям чело
веческой деятельности, определенным в качестве приоритетных, а 
также взаимодействия человека и природы, на основании которой 
для системы принятия решений должен быть дан прогноз возмож
ного развития событий и разработаны рекомендации по обеспече
нию устойчивого развития.

Повестка дня на XXI век обращает особое внимание на наби
рающие силы процессы урбанизации и бурный рост городов и про
мышленных зон, расположенных на побережье моря или океана. 
Поэтому проблема экологических индикаторов и индексов устойчи
вого развития становится особенно актуальной.

Одним из элементов экологической устойчивости урбанизиро
ванных территорий, в том числе прибрежных зон, должно быть «мак
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симально возможное сохранение природного капитала». Для обеспе
чения такой экологической устойчивости необходимо, «чтобы уро
вень выбросов загрязняющих веществ не превышал способности ат
мосферы, воды и почвы поглощать и перерабатывать их (то есть са- 
моочищающей способности природы)». Более того, экологическая 
устойчивость включает в себя сохранение биоразнообразия, здоро
вья человека, а также качества воздуха воды и почвы на уровне дос
таточном для поддержания жизни и благосостояния человека, а так
же жизни растений и животных на все времена».

Необходимо отметить серьезное противоречие, заложенное в 
концепции ЭУР и затрудняющее разработку проблемы индикаторов 
устойчивого развития. Пытаясь отыскать обобщенные показатели 
устойчивого развития, в частности, индикаторы и индексы, описы
вающие количественно это устойчивое развитие, ученые и политики 
еще не договорились о том, что такое «устойчивое развитие». Само 
понятие «устйчивое развитие» с 1992 года неоднократно пересмат
ривалось. Однако, работая над проблемой индикаторов и индексов, 
мы тем самым движемся как к лучшему пониманию содержания 
термина «устойчивое развитие», так и к лучшему пониманию связей 
между концептуальными положениями и повседневно принимаемы
ми решениями. Иными словами, удачно найденные индикаторы и 
индексы позволяют путем решения отдельных крупных и не очень 
крупных задач уменьшить ту самую пропасть, о которой было сказа
но выше.

Продвигаясь в этом направлении, научное сообщество мира идет 
в основном по пути решения частных задач, иерархия которых мо
жет быть выражена как ранжирование уровней, так называемая вер
тикальная шкала, для которых такие задачи решаются. Такими уров
нями обычно называют глобальный, региональный, националь
ный и локальный.

На каждом из этих уровней, как правило, выделяются направле
ния исследований, спецификой которых является поиск необходи
мых индикаторов или обобщенных показателей, с помощью кото
рых выражается конечный результат. Практически на каждом на
званном уровне социально-экономическое развитие мирового сооб
щества или его части определяются группой факторов, среди кото
рых наиболее значимыми являются:
— экологические ( включая естественные природные процессы и

явления и антропогенно —  обусловленные нарушения природ
ной среды);
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— экономические;
— социальные.

Именно по этим трем направлениям в первую очередь осуществ
ляется поиск и обоснование индикаторов устойчивого развития.

Конкретным примером в этом отношении может являться «Plan 
Bleu», реализуемый в рамках одной из известных Программ «МЕТАР», 
в котором с помощью индикаторов предпринимаются попытки ре
шить на национальном и локальном уровнях следующие четыре 
крупные задачи:
— управление водопользованием,
— загрязнение водных объектов,
— загрязнение атмосферного воздуха,
— управление твердыми бытовыми отходами.

Из сказанного ясно, что важнейшим инструментом на пути про
движения к ЭУР и уменьшению противоречий между учеными и 
лицами, принимающими решение, является разнообразное инфор
мационное обеспечение, что предполагает поиск и разработку как 
простых, так и обобщенных (крупных) показателей устойчивого раз
вития экосистем всех уровней в категориях: экономика, социум, эко
логия.

При этом исследователи не должны забывать, что в рамках гори
зонтальной шкалы необходимо обеспечить выполнение следующих 
основных требований к содержательной стороне вопроса. Эти пока
затели должны нести информацию о:
— количественных и качественных оценках состояния и динами

ки рассматриваемого объекта в целом или отдельных его компо
нентов;

— численных значениях параметров характеристик исследуемых 
процессов и явлений, протекающих в этом объекте;

— численных значениях показателей —  параметров, описывающих 
свойства исследуемых объектов, а также процессов, протекаю
щих в них;

— численных значениях какой-либо величины или совокупности 
величин, характеризующих взаимосвязи между основными эле
ментами объекта, а также объекта и окружающей средой и насе
лением.
Сказанное служит еще одним доказательством того, что тема ин

дикаторов и индексов устойчивого развития заслуживает выделения
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в отдельное самостоятельное направление исследований, которому 
посвящены специальные информационные бюллетени различных 
Комиссий при ООН, Всемирного Банка, а также Международные и 
Национальные Форумы. Добавим также, что CSD при ООН объеди
няет и координирует усилия ученых почти 140 стран мира по разра
ботке новых принципов и методов оценки экологического состояния 
и качества окружающей среды на всех уровнях и, прежде всего, ло
кальном и национальном.

В последнее время произошло заметное переосмысление понятия 
«устойчивое развитие» и, главное, —  способов его достижения. Это
му способствовали в огромной степени работы российских ученых.

Состоявшаяся в Иоганносбурге в 2002 году Всемирная конфе
ренция «Рио +10» констатировала, что мир не только не развернулся 
в сторону «устойчивого развития», но движется со все возрастаю
щей скоростью в прямо противоположном направлении. Причиной 
этому является экономическая парадигма и навязываемые человече
ству через Всемирный Банк, МВФ и ВТО процессы глобализации. 
Глобальный капитализм в его нынешней форме неустойчив и нуж
дается в коренной перестройке. О необходимости изменения по
следней уже не стесняясь, говорят даже некоторые «просвещенные 
капиталисты», обеспокоенные чрезвычайной нестабильностью ны
нешней системы и ее склонностью к саморазрушению. Так, один из 
наиболее удачливых игроков глобального казино финансист Д. Со- 
рес в последнее время стал отзываться о неолиберальной доктрине 
экономической глобализации как о «рыночном фундаментализме», 
столь же опасном, как и все другие виды фундаментализма. Помимо 
своей экономической нестабильности, нынешняя разновидность 
глобального капитализма неустойчива в экологическом и социаль
ном отношении, и поэтому не перспективна в долгосрочном плане. 
Недовольство экономической глобализацией нарастает во всем ми
ре. Вполне возможно, что глобальному капитализму, в конце концов, 
суждено быть «социально, культурно и политически отвергнутым 
подавляющим большинством мира капиталократии, логика которого 
либо игнорирует, либо обесценивает их человечность».

Огромное количество неправительственных организаций, от
дельных крупных и очень известных ученых, независимо от истэб
лишмента, разрабатывают альтернативные пути развития человече
ства и надо сказать, что их позиция оптимистична. Решения есть. 
Эти решения лежат, прежде всего, в политической плоскости, а так
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же в плоскости нашего мировозрения и восприятия мира, в измене
нии экономической парадигмы. Устойчивым называется не то сооб
щество, где наблюдается устойчивый экономический рост или ус
тойчивое развитие. В нем должна быть обеспечена устойчивость 
всей паутины жизни, от которой, в конечном счете, зависит наше 
выживание. Устойчивое сообщество должно быть построено так, 
чтобы его жизненные уклады, хозяйственная деятельность, эконо
мика, материальные структуры и технологии не конфликтовали с 
внутренне присущей природе способностью поддерживать жизнь. 
Для такого пути развития также требуется разработка и обоснова
ние соответствующих индикаторов и индексов.

Следует отметить, что удачно найденные индикаторы состояния 
и динамики окружающей среды и индексы ее качества позволят пе
рейти к разработке системы информационных моделей с целью соз
дания унифицированного методического аппарата, позволяющего 
математически обработать и получить компактную и генерализован
ную информацию о состоянии и качестве исследуемого объекта, до
веденную до числовых значений и удобную для графической и кар
тографической визуализации, пригодную для передачи в систему 
принятия решений.
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ЧАСТЬ 4

С В Е Р Т К А  И  Г Е Н Е Р А Л И З А Ц И Я  

( Г Е О ) Э К О Л О Г И Ч Е С К О Й  И Н Ф Р М А Ц И И  

И  М Е Т О Д Ы  ЕЕ У Ч Е Т А  П Р И  П Р И Н Я Т И И  

У П Р А В Л Е Н Ч Е С К И Х  Р Е Ш Е Н И Й

В ведение

На пороге нового тысячелетия человечество с особой 
остротой столкнулось с необходимостью извлекать требуемые зна
ния из огромного числа уже известных фактов и данных, измерен
ных приборно-аппаратными методами, для их последующего при
менения на практике и использования в продвижении самой науки. 
Иначе говоря, извлечение новых знаний из полученных данных, их 
анализ и последующая интеграция —  проблема номер один, стоя
щая прежде всего перед учеными, работающими в самых разнооб
разных областях знаний.

Важность этой проблемы подтверждается также и тем, что на 
последней в XX веке встрече на Окинаве (Япония) лидеров боль
шой восьмерки ей было уделено первостепенное внимание. Прави
тельства Германии, Японии и ряда других стран, определяя приори
теты в развитии своих стран на XXI век, в качестве одной из основ
ных задач сформулировали задачу разработки новейших информа
ционных технологий, таких, с помощью которых было бы возможно 
обрабатывать, сжимать, интегрировать и комплексировать разнород
ную, разнотипную, количественную и качественную информацию в 
такие обобщенные показатели, на основе которых системы управле
ния различного уровня могли бы извлекать требуемые знания и при
нимать адекватные ситуации решения. Акгуальность этой проблемы 
для России подчеркнул Президент РФ Путин В. В.
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За последние два десятилетия в информатике произошел серьез
ный прорыв, который вполне можно назвать информационной рево
люцией. Заметные качественные изменения произошли прежде все
го в нашем понимании информации. В работах Хакена, Бэйтсона, 
Кожибского, Лири, Уилсона и других показано, что информация —  
это организация, или связность, либо —  времясвязывание. Согласно 
их представлениям, если нам уже что-либо известно, или мы можем 
легко это предсказать на основе уже имеющихся сведений, то для 
нас это —  не информация, это —  сведения или сообщения. И наобо
рот, все то, чего мы не знаем или не можем предсказать, это —  ин
формация. Из сказанного следует, что в приложении к геоэкологии 
задача состоит в поиске таких показателей, которые дадут нам но
вые, неизвестные до этого сведения о состоянии и качестве природ
ной среды, как на данный момент, так и на ближайшую перспективу, 
получение которых было бы невозможно при использовании ранее 
введенных величин. Немаловажную роль при этом играет форма и 
методы представления агрегированной информации.

Удачно найденная форма представления агрегированной и ком- 
тексированной информации может явиться основой для выработ
ки рекомендаций для системы принятия решений и служить источ
ником новой информации о состоянии и качестве исследуемого объ
екта.

С ростом сложности предметной области все большая доля про
фессиональных знаний концентрируется в виде частного опыта от
дельных специалистов. Вместе с тем задачи планирования и опера
тивного прогноза геоэкологических ситуаций характеризуются на
личием ряда признаков (иерархичность структуры, разнородность 
источников информации, многопараметричность, многокритериаль- 
ность, нестационарность и т. д.), в силу специфики которых они об
ладают повышенной сложностью.

Вполне логично, что в этой связи в последнее время начала 
оформляться новая информационная парадигма решения сложных 
задач планирования и прогноза на основе принципов гибридного 
интеллекта и коллективного знания, а также методы рационализа
ции управленческих решений (например, business process reengineer
ing, BRD). Развитие этих подходов применительно к проблематике 
экологической безопасности человека и природы представляется се
годня насущной потребностью.

В этом контексте весьма актуальными оказываются задачи ин
тегрирования и комплексирования геоэкологической информации и



162 Часть 4. Свертка и генерализация (гео)экологической инфрмации и ее  учет

ее оптимального представления в системы принятия решений для 
контроля, оценки и прогнозирования влияния техногенной деятель
ности на состояние экосистем и предотвращения нежелательных 
экологических ситуаций, в том числе экологических катастроф, ко
гда по слабым сигналам (индуцируемым явлениям в экосистемах —  
индикаторам и индексам) необходимо упреждать чрезвычайные си
туации экологического характера.

Именно поэтому представляется важным провести анализ суще
ствующих методов и подходов к агрегированию и комплексирова- 
нию экологической информации основанной на данных наблюдения. 
До момента применения тех или иных способов агрегирования и 
комплексирования информации в этой процедуре следует выделить 
ряд предварительных этапов, от реализации которых будут сущест
венно зависеть конечные результаты. Эти этапы следующие.

Первый этап: Выбор и обоснование модели исследуемого объ
екта. Выбор организационной структуры и схемы построения сети 
наблюдений, иначе говоря —  выбор и обоснование модели монито
ринга или его части.

Второй этап: выбор и обоснование целей и формулировка задач, 
решение которых обеспечит достижение поставленных целей.

Третий этап: проведение измерений и отбор полученных дан
ных, их предварительная обработка и подготовка для последующего 
агрегирования и комплексирования.

Четвертый этап: обоснование и выбор методов агрегирования 
и комплексирования информации применительно к сформулирован
ным задачам.

Одновременно с этим необходимо изначально обеспечить корре
ляцию всех мероприятий с четырьмя уровнями представления эко
логической информации в соответствии с рекомендациями между
народных организаций, так называемая вертикальная шкала. 
Эти уровни нами уже обозначены: глобальный, региональный, на
циональный и локальный. В соответствии с этим об интегрировании 
и комплексировании информации можно говорить в увязке с этими 
уровнями и адекватными им системами, принимающими решения.

Сделав эти предварительные замечания, перейдем к описанию 
существующих методов интегрирования и комплексирования гео
экологической информации с целью анализа и обобщения сущест
вующего опыта и оценки состояния проблемы в целом.
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4 .1 . Экология, геоэкология и экологическая и н ф ор м ац и я

Последние десятилетия 20-го века характеризовались 
появлением большого числа междисциплинарных направлений в 
науке, что обусловлено запросами практики и переходом человече
ства в новое постиндустриальное информационное общество. Из
вестные «старые» науки оказались недостаточными для решения 
новых задач. Активно начали развиваться системные и междисцип
линарные подходы, на базе интегрированных знаний родились но
вые идеи и новые взгляды. Претерпело значительные изменения и 
понимание такой науки как экология. Ее прежнее толкование было 
значительно расширено.

При определении любой науки следует указать объекты ее ис
следования, предмет исследования, а также методы и средства, кото
рыми эти исследования проводятся. Это особенно важно при опре
делении новых междисциплинарных наук и направлений. Действи
тельно, например, химическая физика — это наука, изучающая про
блему химической связи в соединениях различного типа методами 
квантовой механики, то есть физическими методами. С другой сто
роны физическая химия тоже использует физику как метод исследо
вания, но при этом упор делается на классическую физику и, преж
де всего, термодинамику. Двойных названий на сегодняшний день 
достаточно много. Общая расшифровка состоит в том, что слово, 
стоящее первым задает предмет исследования, а второе слово —  это 
тот раздел науки, из которого эти методы заимствуются.

Однако не всегда все так просто. В России неопределенная си
туация сложилась со словом «экология». Экология как направление 
в биологии, ее крупный самостоятельный раздел, трактуется доста
точно однозначно. Но, говоря об экологии, сейчас в России меньше 
всего имеют в виду раздел биологии, изучающий взаимодействие 
живых организмов между собой и окружающей средой. В англий
ском языке все то, что связано с окружающей средой, рациональным 
природопользованием и обеспечением экологической безопасности, 
называют одним словом —  environment. В русском языке в этом слу
чае по прежнему употребляют слово «экология» или «прикладная 
экология». Однако смысловое содержание этих терминов заметно 
отличается.

Существует достаточно много определений прикладной эколо
гии, но ни одно из них не является общепринятым. Консенсус про
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является лишь в том, что прикладная экология —  это междисципли
нарная, интегрирующая наука, объектом и предметом исследования 
которой являются окружающая нас природная среда, социум, техно
сфера, человек, и взаимодействие человека с окружающей средой, 
частицей которой он сам является. В состав этой науки обычно 
включают природопользование, охрану окружающей среды и обес
печение экологической безопасности.

В последнее время вместо слов прикладная экология или эколо
гия все чаще стал употребляться термин геоэкология (географиче
ская экология). Нужно сразу сказать, что этот термин приживается 
трудно. Ряд крупнейших ученых мира в России и за рубежом отвер
гают его. Действительно, приставка «гео» может иметь три значе
ния —  географическая, геологическая и «гео» в смысле планеты 
Земля. Разъяснения последовали только в 2000 году, когда этот тер
мин был узаконен Высшей Аттестационной Комиссией (ВАК) при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации, ему был 
придан статус специальности и присвоен шифр 25-00-36. Согласно 
формуле этой специальности, «геоэкология» — это междисципли
нарное научное направление, объединяющее исследования состава, 
строения, свойств, процессов, физических и геохимических полей 
геосфер Земли как среды обитания человека и других организмов».

Согласно этому новому видению геоэкология вмонтирована в 
систему географических и геологических наук и ее место в этой 
системе можно схематически представить так, как это изображено 
на рис. 12. Область взаимного соприкосновения этих систем и со
ставляет предмет и объекты геоэкологических исследований.

На практике термин «геоэкология» трактуется достаточно широ
ко и все то, что ранее входило в охрану окружающей среды и рацио
нальное природопользование (бывшая специальность 11-00-11) то
же теперь включают в геоэкологию. Проблемы экологической безо
пасности также стали предметом рассмотрения геоэкологии.

Особенностью рассматриваемых в прикладной экологии (геоэко
логии) объектов является их масштабность, многообразие и слож
ность. Именно поэтому при изучении состояния и свойств искусст
венных (природно-хозяйственных систем) и естественных экоси
стем привлекаются все методы и средства, которыми располагает 
современная наука.

После определения геоэкологии и области ее исследования мож
но ответить на вопрос, какие же величины (параметры) можно на
звать (гео) экологическими.
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Рис. 12. О бъект геоэкологических исследовании

(Г е о гр а ф и ч е с к и е  си стем ы ) —> (Э к о л о ги ч еск и е  си стем ы ) ->
->  (С о ц и а л ь н о -п р о и зв о д с тв ен н ы е  систем ы ) =

=  (П р и р о д н о -х о зя й с т в е н н н ы е  си стем ы  -»  о б ъ е к т  г е о эк о л о ги ч е с к и х  и сс л ед о ван и й )

В общем плане вполне справедливым будет сказать, что в прило
жении к экосистемам любого типа все наблюдаемые параметры и 
характеристики, с помощью которых описывается состояние экоси
стем, их состав, свойства, протекающие в них процессы, а также 
имеющие место в них явления и эффекты, можно называть (гео) эко
логическими величинами (в некоторых случаях, параметрами), а ин
формацию, полученную на их основе называть (гео) экологической 
информацией.

Из сказанного вытекает главная особенность (гео) экологической 
информации —  ее разнообразие, разнотипность и значительный 
объем, так как описать состояние сложной системы небольшим ко
личеством параметров не удается. Эта информация разной природы, 
разного типа —  количественная и качественная. Такая информация 
всегда будет содержать элемент неопределенности и неполноты. Это 
важный момент, поскольку расчет многих показателей, в том числе 
экологического риска, непосредственно связан с этой информацией.

Но даже этого чаще всего не хватает. В результате на стыке мно
гих областей знаний, таких как хемометрика, информатика, вычис-
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Примером может служить индекс загрязненности вод —  ИЗВ, в 
который входит сумма средних за год относительных значений кон
центраций С* ( по отношению к ПДК) определяемых показателей 
деленная на их количество (обычно принимаемое равным, / = 1 ,2 , 
..., 6), а именно:

ИЗВ = 1/6 X С',/ГТДК,. (8)

С математической точки зрения методы осреднения используют 
в основном среднее арифметическое, либо среднее квадратичное в 
разных вариантах. В качестве примера приведем формулы:

Поб = л/ ( о 7 ^ 7 + ( С 2/Р2)2 +... + (Си/ ^ 7 ,  (9)

либо
Поб = ^ ( С 1/Р1+С2 /Р2 +... + Сп/Рп)Т . (10)

В этих формулах Р„ —  величина равная ПДК„, П0& —  произ
вольный обобщенный показатель.

Примерно в таком же плане организован еще ряд обобщенных 
показателей, например, известный показатель Zc, на основе которо
го проводится комплексная оценка химического загрязнения почвы 
[32, 33]. Этот показатель определяется как сумма коэффициентов 
концентраций отдельных компонентов загрязнения по формуле:

Zc = Kci+ ... + R ,̂ -  ( и - 1), (11)

где п —  число определяемых элементов; К„ —  коэффициент кон
центрации г-го загрязняющего компонента, равный частному от де
ления массовой доли z-го вещества в загрязненной и «фоновой» поч
ве для тяжелых металлов.

Нетрудно видеть, что все эти формулы, пропагандируют так на
зываемую «загрязняюще-ресурсную парадигму» и в нашей модели 
относятся к химической составляющей к классу состав.

4 .4 . М етоды  агрегирования и н ф ор м ац и и , осн ован ны е  
на ф о р м у л е  А верьянова или ей аналогичны х

Как хорошо известно, этот метод применим к классу со
став, к атмосферному воздуху предпочтительно. Впервые эта фор
мула в Руководящих Документах по загрязнению атмосферного воз
духа появилась в конце 70-х годов. На формуле Аверьянова основа
ны ее многочисленные модификации, которые в основном и реко
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мендуются в самых разнообразных РД, посвященных оценке качест
ва атмосферного воздуха, воды, почвы, донного грунта и т. д.

Необходимо отметить наличие неопределенности в базовом ко
личественном соотношении этого метода и его ограниченность рам
ками модели аддитивной опасности, иначе говоря, измеренные от
носительные концентрации всех поллютантов просто складываются. 
Эта простейшая модель на практике реализуется крайне редко.

Действительно, проанализируем кратко формулу Аверьянова. 
Она имеет вид:

Ci/ПДЬч + С2/ПДК2 + ... + С„/ПДК„ < 1. (12)

Согласно формуле (12) сумма отношений измеренных значений 
концентраций контролируемых веществ к их ПДК независимо от 
числа загрязняющих веществ должна быть меньше, либо равна еди
нице. Необходимо отметить, что это соотношение может выполнять
ся только в очень ограниченном числе случаев, и то, только для осо
бо охраняемых (чистых) территорий.

Напомним, что, во-первых, ПДК являются токсико-эпидемиоло- 
гическими (санитарно-гигиеническими) показателями, но не эколо
гическими. Во-вторых, количество разновидностей ПДК достаточно 
велико, например, максимально разовые, среднесуточные, среднего
довые, ПДК50 и другие, а также рыбохозяйственные, ПДК для возду
ха, ПДК для воды, ПДК для почв и т. д. Их значения протабулирова- 
ны и на сегодняшний день в таблицах отражены значения ПДК для 
воздуха примерно для 5-ти тысяч веществ. В третьих, число же из
вестных веществ, представляющих угрозу здоровью человека, пре
вышает два миллиона. Обосновать ПДК для них всех вряд ли воз
можно и, наверное, ненужно.

Введение ПДК привело к негативным явлениям в области охра
ны природной среды, так как повсеместно получило распростране
ние желание все разбавлять, рассеивать и размешивать. Особенно 
ярко это проявилось в так называемых ПДС, ПДВ, ПДУ и т. д., кото
рые полностью базируются на нормативах ПДК.

Вернемся к формуле (12). Для урбанизированных и прилегаю
щих к ним территорий, а также для промышленных и береговых зон 
правая часть формулы (12) всегда заметно больше единицы. Это по
нятно, потому что концентрации подавляющего количества загряз
няющих веществ на таких территориях сравнимы с ПДК, или пре
вышают их, причем порой весьма существенно. Человек, как из



170 Часть 4. Свертка и генерализация (гео)экологической инфрмации и ее  учет

вестно, может жить без особой угрозы для здоровья и в условиях, 
когда концентрации отдельных загрязняющих веществ значительно 
больше, в десятки и даже в сотни раз, ПДК. Так, к примеру, содер
жание азотных, углеродистых и некоторых других соединений, вы
брасываемых автотранспортом в атмосферном воздухе Санкт-Пе
тербурга, постоянно заметно превышает ПДК, тем не менее, люди 
живут и в этих условиях. С другой стороны, отмечается гибель рыб 
при содержании в водоемах элементов тяжелых металлов в количе
стве заметно меньшем ПДК.

Понимание ограниченности применения формулы Аверьянова, 
привело к многочисленным попыткам ее модификации. Наиболее 
известными из них являются выражения, предлагаемые в Руководя
щих Документах (РД). Перейдем к их рассмотрению.

4 .5 . М етоды  агрегирования и ком плексирования
и н ф ор м ац и и , разр аботан н ы е специально для РЛ

Анализ методов агрегирования и комплексирования ин
формации, представленных в РД, требует специального рассмотре
ния и выходит далеко за рамки настоящего обзора. Здесь следует от
метить, что существенным недостатком РД является отсутствие по
пыток комплексирования информации, относящейся к разным со
ставляющим. Однако есть попытки комплексирования информации 
относящейся к разным классам, а в отдельных случаях, к разным 
главным компонентам.

Обратимся к хорошо известным РД («Критерии оценки экологи
ческой обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной 
экологической ситуации и зон экологического бедствия» МПР РФ, 
Москва, 1992, «Временные методические указания по проведению 
комплексной экологической оценки состояния атмосферного возду 
ха большого города». Минприроды России. Москва. 1995).

Структурно 1-й документ содержит два основных раздела: Раз
дел 1 включает в себя экологическую оценку изменения среды оби
тания и состояния здоровья населения, Раздел 2 —  изменения при
родной среды и состояния естественных экосистем. Эти разде
лы графически представлены на рис. 1 (стр. 44). Из этого рисунка 
следует, что в соответствии с поставленными задачами появляется 
необходимость оценки территории по четырем составляющим: ме
дико-демографической, экологической, социальной и экономической.
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Однако в цитируемом РД рассматриваются только первые две со
ставляющие. Обратимся к одной из них —  к экологической. Анализ 
ситуации ведется отдельно для каждого главного компонента при
родной среды. При этом в РД совершенно справедливо отмечается 
необходимость соблюдения требований к данным наблюдения. Эти 
требования изложены в соответствующих нормативных документах, 
например, ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Прави
ла контроля качества воздуха населенных мест».

Затем для атмосферного воздуха при оценке степени его загряз
ненности по максимально разовым концентрациям вводится так на
зываемая величина С95 и кратность превышения ПДК «К», равная 
К = С95/ПДК. С помощью этих предварительно введенных вели
чин организуется обобщенный показатель следующего вида:

Полученный по этой формуле результат сравнивается с данными 
таблицы 2.2.1.1. [стр. 15 РД]. Симптоматично то, что, во первых, ба
зовой основой для сравнения взяты те же ПДК. Во вторых, эта фор
мула похожа на формулу (12), о чем уже упоминалось выше в кон
тексте модификаций формулы Аверьянова. В третьих, в формуле
(13) правая часть заметно отличается от единицы и может достигать 
значений 20 и более.

Иначе оценивается качество атмосферного воздуха по среднего
довым концентрациям ряда загрязняющих веществ, которые обозна
чены в таблице 2.2.3.1. [стр. 16 РД]. Предварительно вводится сред
негодовое ПДКг по формуле ПДКг = аПДКсс, где значения коэффи
циента «а» приведены в таблице 2.2.3.1 [РД], а ПДКсс —- среднесу
точные ПДК. Далее степень загрязнения воздуха веществами раз
ных классов опасности определяется «приведением» их концентра
ций нормированных по ПДК к концентрациям веществ 3-го класса с 
помощью формулы

где п — коэффициент изоэффективности, j  —  класс опасности 
Оп =■ 2,3 для 7 = 1; п = 1,3 для j  = 2; п = 0,87 для j  = 4). ( При величи
нах нормированных по ПДК концентраций выше 2,5 для 1-го клас
са, выше 5-ти для 2-го класса, выше 8 для 3-го класса и выше И для 
4-го класса «приведение» к 3-му классу осуществляется путем ум

С95 пр. = Q  + С2 ПДК! / П ДК2 + С3 ПДК! / П ДК3 + . . .  + 
+  С„ПДК1/ПДК„. (13)

(14)
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ножения значений нормированных по ПДК концентраций соответ
ственно на 3,2; 1,6; 1 и 0,7).

Если атмосферный воздух загрязнен веществами, относящимися 
к разным классам опасности, то расчет комплексного показателя Р  
качества атмосферного воздуха производится по формуле:

Р  = (15)

где правая часть формулы (15) представляет собой корень квадрат
ный из суммы квадратов нормированных по ПДК концентраций, 
приведенным к таковым концентрациям веществ 3-го класса, i —  
номер вещества. Следующим шагом является привлечение таблицы 
2.2.3.2 [РД], в которой выписаны критерии оценки.

При необходимости рассчитать качество поверхностных вод 
применят формулу Аверьянова (обобщенный показатель ПХЭ-10), в 
которой в правой части имеется десять членов (десять наиболее 
опасных загрязняющих веществ), представляющих собой отноше
ние измеренных концентраций к их ПДК. При этом правой части 
предлагаемой формулы при оценке ситуации разрешено принимать 
значения значительно превышающие единицу (таблица 3.2.1.1, кри
терии оценки [РД]). Аналогично оценивают качество морских вод.

Наряду с приведенными выше количественными соотношения
ми (формулами) в цитируемом РД приводится довольно значитель
ное число различных показателей, относящихся к почве, раститель
ному и животному миру, к поверхностной, подземной воде и другим 
объектам, на основании которых производится оценка экологиче
ского состояния конкретного объекта по одному из экологически 
опасных факторов.

Интересно отметить, что в РД имеется небольшой параграф, по
священный оценке изменения геологической среды. С точки зрения 
классификации такой оценки она относится к физической состав
ляющей к классу процессы и базируется на основе установленных 
фактов пространственно-временного изменения современных де
формационных процессов в зонах разломов, предельный (критиче
ский) уровень деформации в 0,00001 может быть достигнут в ло
кальных зонах в течение 15-30 лет. В таблице 3.4.1 [РД] приведены 
критерии оценки экологической опасности деформаций и измене
ния геологической среды.

Подводя краткий итог сказанному, отметим, что рассматривае
мый РД является, пожалуй, наиболее полным по охвату им объектов
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наблюдения и их геоэкологическому контролю, и по целому ряду 
приведенных показателей оценки экологического состояния остает
ся на сегодняшний день руководством к действию.

4 .6 . М етоды  интегрирования и н ф ор м ац и и  
в би оти ч еск ой  составляю щ ей

Ч и с л о  э т и х  методов достаточно обширно и продолжает 
увеличиваться. Важно отметить, что преимущественно интеграль
ные показатели разрабатываются в двух классах: состав и процессы, 
хотя есть попытки построения интегральных показателей в классе 
свойства. Наиболее распространенными интегральными показателя
ми в биотической составляющей являются такие, которые устанав
ливают состояние бентоса с химическим загрязнением водоемов. В 
этом направлении наиболее далеко продвинулись специалисты 
Санкт-Петербургского ЗИНа РАН. Рассмотрим кратко результаты, 
полученные в этой организации.

Во многих водоемах наблюдается все нарастающая эвтрофика- 
ция и токсическое загрязнение. Поэтому при применении методов 
анализа изменений, возникающих вследствие антропогенного прес
синга в таких системах, описывающих лишь один аспект проблемы 
загрязнения можно сделать заведомо неверные выводы. Так, опира
ясь на классические индексы сапробности как, например, индекс 
Пантле-Бука, Сладечека и др., можно дать заключение о сравни
тельно благополучном состоянии водной системы. Изменение таких 
функциональных показателей, как, например, отношение скорости 
продукции к скорости деструкции, дает представление только об из
менении трофического статуса водоема, так как в них не учитывает
ся воздействие токсических веществ на гидробионты, а без этого не
возможно построение какой-либо прогностической модели, имею
щей конечной целью разработать методы управления развитием эко
системы.

В связи с этим перед исследователями возникает ряд сложных 
задач: 1) выделение наиболее информативных критериев и 2) разра
ботка интегрального показателя влияния абиотических факторов на 
живые компоненты экосистемы.

Многие водные системы часто представляет собой источники 
питьевого водоснабжения, являются объектом рыбной ловли, судо
ходства, расположения многих портов, рекреацией, и системой, в



174 Часть 4. Свертка и генерализация (гео)экологической инфрмации и ее  учет

которую сбрасываются сточные воды города и области. Поэтому вы
деление наиболее значимого объекта охраны и цели мониторинга 
совершенно очевидны, если ставить на первое место охрану здоро
вья человека. Тем не менее, очевидно, что с подъемом промышлен
ности процесс ухудшения качества воды, и без того не соответст
вующего питьевому, продолжится. Поэтому одной из целей и объек
тов охраны в системе является контактная зона «суша-водоем». Для 
оценки экологического состояния прибрежных зон, где происходит 
непосредственный контакт населения с водой, неотложно необходи
ма выработка основ мониторинга с учетом опыта стран Черномор
ского и Балтийского регионов.

А) Методы, основанные на микробиологических показате
лях. Стандартные микробиологические показатели, используемые в 
современных системах оценки качества вод представлены очень 
скупо —  общая численность бактериопланктона, колититр и коли
чество гетеротрофных и сапрофитных бактерий.

Еще в 1976 г. был предложен комплекс микробиологических по
казателей, позволяющий более полно охарактеризовать качество вод. 
Кроме общепринятых показателей было предложено определять ряд 
функциональных характеристик. Однако, основным результатом 
этой работы стал традиционный вывод о том, что наиболее тесно и с 
большим количеством химических показателей коррелировало чис
ло гетеротрофов, а общее число бактерий может служить показате
лем поступления органических загрязнений.

Методы определения функциональных характеристик бактерио
планктона в силу

значительной трудоемкости широкого применения при оценке 
качества вод не получили. Тем не менее, было показано, что данные 
микробиологического анализа: общее число бактерий в воде, опре
деляемое методом прямого счета, численность сапрофитных бакте
рий и гетеротрофная активность бактериопланктона, служат надеж
ным показателем загрязнения рек и озер.

Существенный недостаток этих показателей заключается в том, 
что они характеризуют качество вод только в момент взятия пробы 
и дают некоторое представление о санитарном состоянии водоема.

Б) Методы, основанные на показателях фитопланктона. При
знавая относительно небольшое значение фитопланктона как кон
центрация хлорофилла в сценке качества воды по индексам сапроб- 
ности следует подчеркнуть его приоритетность в оценке трофиче-
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ского состояния системы. Подробно проблемы естественного эвтро- 
фирования и его отличия от антропогенной эвтрофикации рассмот
рены в работах, приведенных в списке литературы.

Д) Методы, основанные на показателях зоопланктона. Опре
деление загрязнения воды по составу планктонных животных зани
мает промежуточное положение между определением по химиче
ским показателям и по составу зообентоса. Планктонные живот
ные —  обитатели относительно чистых вод; они отличаются высо
кой чувствительностью к воздействию на них токсических загрязне
ний. Используя широко распространенную методику прижизненно
го окрашивания проб зоопланктона (Seepersad, Crippen, 1978) моле
но легко выявить наличие в пробе большого числа погибших особей 
и таким образом установить локальные кратковременные поступле
ния токсичных загрязнений, которые ускользнули из поля зрения 
химиков.

В имеющиеся списках гидробионтов-индикаторов загрязнений 
включено большое число планктонных животных, преимуществен
но инфузорий и коловраток, что делает возможным определить са- 
пробность воды водотока.

Достоверное определение видовой принадлежности беспанцир- 
ных коловраток и простейших возможно только на живом материале, 
что создает дополнительные трудности. В то же время в эти списки 
включено относительно небольшое число представителей веслоно
гих и ветвистоусых ракообразных, определить вид у которых легче, 
чем у Rotatoria и Infusoria, хотя бы только потому, что молено ис
пользовать фиксированный материал и оптические приборы с мень
шим увеличением.

Тем не менее, можно выделить показатели, на которые следует 
обращать особое внимание при мониторинге системы зоопланктона 
с целью оценки экологического состояния водоема: 1) видовой со
став и распределение зоопланктона, соотношение в нем отдельных 
групп (коловраток, ветвистоусых ракообразных, Calanoida и 
Cyclopoida); 2) наличие видов —  индикаторов загрязнения в составе 
комплекса доминантов; 3) индекс видового разнообразия Шеннона 
по зоопланктону, его пространственная и многолетняя динамика; 4) 
относительное количество в пробах мертвых и поврежденных 
планктонных животных; 5) наличие уродливых форм и опухолей у 
рачков; 6) роль сообщества зоопланктона в самоочищении водоема.
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4 .7 . М етоды , осн ов ан н ы е на п р и м ен ени и  специально  
р азр аботан ны х для этих целей обобщ ен н ы х  
п оказателей , н апр им ер , техн огенн ы х чисел  
или аналогичны х и м  величин

Под специальными экологическими показателями пони
мают разрабатываемые обобщенные или агрегированные величины, 
с помощью которых на количественном языке можно судить о гео
экологическом состоянии контролируемого объекта, или произвести 
оценку техногенного воздействия источника экологической опасно
сти на окружающую среду. Подобные показатели представляют со
бой еще один способ отображения и агрегирования геоэкологиче
ской информации, в котором сконцентрирована попытка уменьшить 
пропасть непонимания между учеными и политиками. Целью введе
ния таких показателей является попытка применить научный ре
зультат на практике.

Основным недостатком таких методов является слабо обосно
ванная, или просто ничем не обоснованная, стартовая величина, ис
полняющая роль единицы измерения или начала отсчета, а в некото
рых случаях служащая основой для последующего нормирования. 
Второй крупный недостаток этих методов состоит в крайне неудач
ном выборе количественной меры измерений, которая не годиться 
для системы поддержки принятия решений и не отражает объектив
но экологического состояния исследуемого объекта.

Попытки введения обобщенных показателей, оценивающих тех
ногенное воздействие на окружающую среду, предпринимались еще 
в середине 80-х годов. В конце 80-х начале 90-х годов эти работы 
были продолжены в НИЦЭБ РАН Санкт-Петербурга. Здесь же впер
вые и появился термин «техногенные числа».

Под техногенным числом понимается величина, равная массе за
грязняющего вещества умноженная на отношение концентрации ка
кого-либо загрязняющего вещества к некоторой другой концентра
ции этого же вещества, условно принимаемой за единицу измере
ния:

Г; = Mr.Ii, (16)

где Ij = Q i / С;., —  безразмерный техногенный индекс для i-ro загряз
няющего вещества, характеризующий относительную токсичность 
этого вещества в сравнении с условным (единичным или базовым)
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веществом, предельно допустимая концентрация Си которого равна 
единице; Си — предельно допустимая концентрация г-го вещества в 
тех же единицах; MTi — масса г-го загрязняющего вещества (г, кг, т).

Обобщенное техногенное число (суммарная техногенная эквива
лентная масса) Та — количественный показатель для поликомпо- 
нентных техногенных потоков, определяемый суммой техногенных 
чисел индивидуальных веществ:

Г0 = Е7; = Мг Е р ,/ь (17)

где p i— весовые коэффициенты, определяющие долевое содержание 
веществ в поликомпонентом техногенном потоке.

Отметим, что в основе этой идеи лежали представления об атом
ном весе (массе), введенные специально в периодической системе 
элементов, где, как известно, все привязано к 1/12 массе атома угле
рода, а также ассоциации с известными законами электролиза Фара
дея. На это указывают термины, применяемые авторами настоящего 
подхода —  «единичный или базовый, суммарная техногенная экви
валентная масса и т. д.».

Однако такой подход в данном случае не привел к желаемому 
результату, так как привязку техногенного числа к какой-либо еди
ничной концентрации (эквивалентной массе) до сих пор сделать не 
удалось. По этой причине не отработаны ттткалы для измерения тех
ногенных чисел и не установлена единица их измерения. Во всех 
последующих работах с применением понятия техногенного числа в 
каждом конкретном случае вводится своя шкала измерений, что, 
безусловно, неудобно и не позволяет проводить сопоставления в 
едином формате. Кроме того, диапазон изменения техногенных чи
сел при таком положении дел произволен (от нуля до десятков и да
же сотен тысяч единиц) и не подходит для системы принятия реше
ний. Такие изменения техногенных чисел ничего не говорят лицу, 
принимающему решения. Самое главное, не говорится также, по 
сравнению с чем, подобным образом изменяются техногенные чис
ла, и, хорошо ли это или плохо.

Электронные карты с нанесенными на них сетками, выбор шага 
которых связан с техногенными числами, точнее, с их численными 
значениями, были названы формой представления экологической 
информации в виде экоинформационных модулей. Роль модуля иг
рает одна отдельно взятая ячейка, внутри которой техногенное чис
ло остается постоянным. Понятно, что конкретному численному
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значению техногенного числа можно сопоставить свой цвет и соот
ветственно этому построить электронную карту территории в виде 
разноцветных прямоугольников или квадратиков. Польза от таких 
карт невелика, и, как известно, на сегодняшний день представление 
информации в таком виде используется крайне редко. И это понят
но, так как представление характера загрязнений территории с по
мощью изолиний более привычно и проще воспринимается.

Тем не менее, мы сочли возможным включить этот материал в 
книгу, так как считаем, что при дальнейшей работе над этой пробле
мой может появиться возможность использования настоящей идеи 
для оценки техногенного воздействия на отдельные компоненты ок
ружающей среды.

4 .8 . М етоды  ком плексирования и н ф о р м а ц и и , 
осн ов ан н ы е на п ри м ен ени и  понятия преликтов

Эти методы применяются в среде специалистов, зани
мающимися проблемами ЧС —  техногенными и природными ава
риями, катаклизмами, катастрофами. В области геоэкологических 
проблем применение предиктов встречается крайне редко.

4 .9 . М етоды  агрегирования см ы сл овой  
и количественной и н ф ор м ац и и , 
осн ован н ы е на бай есов ск и х  п одходах

В настоящее время созданию методов и средств быст
рой разработки приложений для систем поддержки принятия реше
ний уделяется значительное внимание в России и за рубежом. Байе
совские или OLAP-технологии разрабатываются такими крупней
шими фирмами, как Microsoft, IBM ( DB2 SQL-серверов для дина
мической аналитической обработки и многомерного представления 
данных), COGNOS (системы генерации запросов и отчетов на осно
ве многомерного представления данных в виде гиперкубов, PILOT- 
SOFTWARE, ORACLE. Методология байесовских интеллектуаль
ных измерений (БИИ) является уникальной и позволяет реализовать 
свертку как в параметрических, так и в функциональных простран
ствах решений. Это обуславливает возможность глубокого проник
новения этой методологии в методическую базу комплексного про
екта, их взаимосвязанность, и на этой основе получить синергетиче
ский эффект значительного повышения качества получаемых решений.
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БИИ —  это измерения, основанные на получении знаний об объ
екте измерения и использовании их в процессе измерения в сово
купности с имеющейся априорной информацией, представленной в 
виде архивных экспериментальных данных теоретических знаний, 
аналитических зависимостей, табличной и графической информа
ции, а также рекомендаций и неформализованного опыта специали
стов. Результатами таких измерений могут быть значения, функцио
нальные зависимости, решения о состоянии объекта и необходимо
сти природоохранных мероприятий, интерпретация экологических 
ситуаций, обеспеченные полным метрологическим сопровождением 
в виде комплексов метрологических характеристик, включающих 
показатели точности, надежности и достоверности получаемых ре
шений.

Специалисты, работающие в области теории мягких вычислений 
и измерений, активно разрабатывают методы байесовского регуля- 
зирующего подхода для различного типа мониторингов, в том числе 
экологического мониторинга, а также технологии байесовских ин
теллектуальных измерений в сложных системах, включающих и 
экосистемы. Заслуживают внимания попытки агрегирования разно
родной информации, а также создание систем обеспечения интел
лектуального управления, в том числе систем поддержки принятия 
решений в условиях неопределенности, основанных на обработке 
смыслов.

Система может быть использована для генерации оптимальных 
природоохранных и природопользовательских стратегий в промыш
ленных регионах, береговых зонах и т. д. распознавания, предупре
ждения и моделирования критических эколого-экономических си
туаций при значительной информационной неопределенности, реа
лизующих экосистемный подход на основе перспективной методо
логии регуляризирующего байесовского подхода (РБП), байесов
ских интеллектуальных измерений (БИИ) и байесовских интег
рирующих технологий (БИТ), представляющих новое научное на
правление в создании высокопроизводительных информационно
аналитических систем в условиях значительной неопределенности и 
распределенности источников информации.

Данные технологии обеспечивают:
+  интеграцию разноаспектной информации и отдельных информа

ционных технологий с целью оптимальной организации единого 
измерительно-аналитического процесса и средств его реализа-
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Рис. 1 3 . О пределение интегральной оценки концентрации примеси метана 
на основе БИТ-технологий

дни для получения высокоэффективного решения прикладной 
задачи;

+  управление качеством и риском получаемых решений, метроло
гическое обоснование информационных потоков, метрологиче
ский синтез информационных технологий;

+  динамическую структуру системы, генерацию развивающихся и 
самоорганизующихся моделей, информационных технологий и 
средств решения указанных выше задач на основе непрерывного 
познания свойств сложных объектов, процессов и ситуаций.
На основе БИТ-технологии можно вводить дополнительную ин

формацию для факторов и показателей любого уровня сложности 
или считывать ее с различных уровней обобщения. Это позволяет 
применять такие технологии для формирования и определения зна
чений различных индикаторов и индексов для оценки состояния, ка
чества среды, объекта или их отдельных ее компонентов, передавать 
информацию или получать решение в максимально сжатом варианте
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представления, что повышает его эффективность для практики, 
рис. 13.

Применяемые сопряженные шкалы при этом обеспечивают пе
редачу решений и сопряжение индикаторов и индексов с уровня на 
уровень в безразмерном виде с требуемым масштабированием носи
теля шкалы.

Интеграция знаний, в том числе и алгоритмических, реализует
ся на основании функциональных и системных БИИ, а результатом 
такой интеграции являются функциональные зависимости интере
сующих нас величин.

На рисунке 14 иллюстрируется оценка и интерпретация экологи
ческого состояния воздушной среды промышленного региона. Оп
ределяется степень безопасности состояния, тенденции ее развития, 
альтернативные оценки ситуации (нечеткое оценивание), значимо 
влияющие факторы, рекомендации по возможным способам ее кор
ректировки. Можно рассмотреть влияние факторов детальнее, если 
перейти на предыдущие нижние уровни дерева факторов и тем са
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мым полнее интерпретировать причины возникновения данной си
туации.

Принципиальным свойством БИТ-технологий является парал
лельное с процессом основных преобразования и интегрирования 
информации непрерывное метрологическое обоснование, что при
дает им измерительный характер. Для функциональных (модель
ных) и системных (ситуационных) БИТ-технологий на каждом эта
пе этих технологий производятся преобразования комплексов мет
рологических характеристик на основе формализованного подхода.

Метрология байесовской интегрирующей сети дает возможность 
в ходе эксплуатации сети управлять качеством получаемых решений 
на каждом этапе работы сети, выявлять «узкие» места, где происхо
дит приток информации со значительными искажениями, шумами, а 
также корректировать технологию и список клиентов —  источников 
информационных ресурсов, спланировать информационный экспе
римент.

На информационной основе БИТ построены ГИС —  сети и сис
темы с аналитикой. Интеллектуальные ГИС, которые кроме выше
указанных свойств, обладают еще возможностями пространствен
ной ориентации решений, полученных выводов и рекомендаций в 
качестве атрибутов.

Все данные и знания представлены в форматах современных 
Internet-xex кологи й, например, XML, что позволяет задействовать 
архивные разнотипные документы (сервер ТАМИНО)

Распределенная обработка данных на базе БИТ дает возмож
ность реализовать мультимодельный принцип, позволяющий реали
зовать расчеты по ряду моделей одновременно, а затем свернуть по
лученные результаты для повышения качества решений.

Таким образом, использование методологии БИИ- и БИТ техно
логий и систем на их основе позволит эффективно реализовать ком
плексный экосистемный подход к построению систем производст
венно-экологического мониторинга урбанизированных территорий, 
в том числе береговых зон, транспортных коридоров и поддержки 
принятия управленческих решений, интегрируя отдельные распре
деленные информационные ресурсы, разнотипные алгоритмико-тех- 
нологические платформы, имеющиеся на местах информационные 
системы на единой методологической основе, обеспечивающей кон
троль риска и качества управления функционированием береговых 
зон при безопасном развитии содержащих их экосистем.
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Однако, несмотря на большие возможности по передаче и хране
нию числовой, текстовой, графической, аудио-, видео —  и другой 
информации, во всех современных серверных технологиях отсутст
вует возможность свертки такой информации, ее интеграции в еди
ный информационный поток, несущий максимально достоверные и 
полные знания об объекте или его свойствах в конкретных услови
ях. Это касается не только разнотипных, но и однотипных данных 
разной точности.

4 .1 0 . М етоды  к ом пдексирования и н ф ор м ац и и , 
осн ов ан н ы е на интеграции знаний экспертов  
в си ст ем а х  принятия реш ений

Такие методы основаны, прежде всего, на эрудиции, ог
ромном практическом опыте и интуиции экспертов. В них всегда бу
дет присутствовать субъективизм, тем не менее, подобные подходы 
оперативны и в симбиозе с другими методами и подходами могут 
оказаться чрезвычайно полезными для систем принятия решений, 
что находит многочисленные подтверждения на практике.

4 .1 1 . О ригинальны е м етоды  агрегирования  
экол оги ческ ой  и н ф о р м а ц и и , опираю щ иеся  
на понятие экологических н орм ати вов

Рассмотрим пример введения обобщенного показателя 
для оценки экологического состояния поверхностных вод. Цель та
кого введения не только научная. При удачном решении такой зада
чи открывается возможность представления достоверной качествен
ной информации в систему принятия решений в виде небольшого 
количества показателей, имеющих достаточно ясную интерпрета
цию, что существенно повышает эффективность процесса принятия 
решения.

Диагноз экологического состояния водных объектов не может 
быть сведен к сумме традиционных характеристик неживых и жи
вых компонентов экосистемы, используемых для санитарных оце
нок. Анализ банков данных даже многолетней динамики сотен от
дельных показателей не отражает реакцию на стресс системы в це
лом, т. к. реакция системы отлична от реакций отдельных популя
ций и организмов.
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Необходимы интегральные показатели, характеризующие функ
циональное состояние водоема, как целого. При выборе таких пока
зателей решающее значение имеют удобство их использования в 
широкой практике, методическое и аппаратурное обеспечение опе
ративного контроля.

Интегральный функциональный показатель основан на исполь
зовании фундаментальных характеристик любых экосистем —  соот
ношении скоростей автотрофных и гетеротрофных процессов. Науч
ная обоснованность и перспективность такого подхода не вызывают 
сомнения. Рассмотрим этот метод. При этом по возможности, сохра
ним терминологию авторов.

В настоящее время оценка качества поверхностных вод выпол
няется сопоставлением результатов анализа воды по множеству хи
мических и биологических показателей с предельно допустимыми 
концентрациями загрязняющих веществ (ПДК) и другими норма
тивными характеристиками. Часто выводы о состоянии водоема вы
ражаются степенью превышения ПДК.

Однако утвержденные и действующие сегодня гигиенические и 
токсикологические ПДК, разработанные медиками, ветеринарами и 
биологами в лабораторных условиях (что справедливо для человека 
и отдельных организмов) автоматически переносятся из экспери
мента в натуру и не могут обеспечить безопасность систем надорга- 
низменного уровня, т. е. водоемов, где действуют другие законы. Са
нитарно-гигиенические ПДК создают лишь иллюзию защиты при
родных систем. Примеров тому множество. Многие тяжелые метал
лы, при концентрациях в воде, не превышающих ПДК, подавляют 
процессы самоочищения и приводят к деградации водоема и, есте
ственно, к потере и их ресурсной ценности. При содержании в воде 
фосфатов в сотни раз ниже требований ГОСТа на питьевую воду, на
чинается «цветение» и вторичное загрязнение воды: качество ее 
ухудшается по таким показателям, как мутность, цветность, биоло
гическое потребление кислорода (БПК), запах, вкус, токсичность и 
др. Значение этих показателей начинают превышать санитарно-ги
гиенические требования.

Наиболее фундаментальной характеристикой любой экосистемы 
и биосферы в целом является соотношение скоростей продукцион
ных (аккумулирующих солнечную энергию) и деструкционных (вы
свобождающих энергию) процессов, лежащих в основе биотическо
го круговорота веществ в природе, осуществляемого живыми орга
низмами.
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В водоемах баланс продукционно-деструкционных процессов 
может быть отрицательным (дистрофные и ультраолиготрофные во
доемы), нулевым (олиготрофные водоемы) и положительным (мезо- 
трофные и эвтрофные водоемы). Таким образом, экологическое со
стояние водоема можно оценить по степени трофности, которое мо
жет быть выражено различными показателями.

Традиционно трофическое состояние оценивалось по совокуп
ности множества гидробиологических характеристик: численность, 
биомасса, видовой состав фитоценоза; скорость фотосинтеза, кон
центрация хлорофилла; продукция и деструкция, определяемые в 
склянках и др. Измерение и определение таких показателей (особен
но определение индикаторных организмов) весьма трудоемко, доро
го и требует узкой специализации исследователей. Кроме того, боль
шинство этих показателей характеризует лишь одну продукционную 
сторону процесса. Если скорости деструкции органических веществ 
(зависит от гидродинамики водоема и степени антропогенных воз
действий) достаточно велики, то нарушение равновесия (нарастания 
эвтрофирования) может и не происходить.

Гидрохимические и гидробиологические показатели даже в ком
плексе не могут дать интегральной оценки экологического состоя
ния системы и ее реакции на нарушения, т. к. не учитывают эмерд- 
жентные свойства экосистемы, которые не могут быть сведены к 
сумме свойств составляющих ее подсистем.

Роль интегральных критериев наиболее удачно могут выполнять 
индексы видового разнообразия, характеризующие структуру био
ценоза, которая и определяет состояние биотического баланса. Ин
дексы видового разнообразия отражают тот факт, что при любых не
благоприятных условиях разнообразие видов снижается (выпадают 
неустойчивые к воздействию виды), а численность устойчивых ви
дов возрастает. На практике наибольшее применение нашли индек
сы, основанные на теории информации, например, индекс Шеннона:

d  = - ±
s л ( п Л

log2 , (18)
;=1

где п —  общая численность особей; щ —  численность особей г-го 
вида; S  —  число видов.

Максимальное разнообразие наблюдается, когда численности 
всех видов равны, а минимальное —  когда все виды, кроме одного,
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представлены одним экземпляром. Например, индексы видового 
разнообразия на 22 загрязненных участках разных рек в США коле
бались от 0,4 до 1,6, а на 21 незагрязненных —  от 2,6 до 4,6.

В олиготрофных участках его значения колебались от 3,0 до 3,5, 
в мезотрофных от 2,3 до 2,9, а в эвтрофных от 1,6 до 1,8.

Исследования показали, что индекс видового разнообразия име
ет наибольшие значения в оптимальных для водоема олиготрофных 
условиях. При дистрофировании и эвтрофировании водоема его зна
чения снижаются. За критическое значение индекса d , при переходе 
водоема в эвтрофное состояние, что свидетельствует об опасном 
сдвиге биотического баланса и возможной необратимой деградации 
водоема, очевидно можно принять равным 1,5.

В то же время изменение сбалансированности продукционо-де- 
струкционных процессов приводит к изменению многих гидрохи
мических характеристик состава воды, и прежде всего (как в любой 
экосистеме) к изменению соотношений концентраций растворенных 
кислорода 0 2 и углекислого газа С 02. Когда скорости деструкции 
опережают скорости продукции, концентрация С 02 в окружающей 
среде возрастает, а концентрация 0 2 падает, и наоборот. Этот про
цесс, например, может приводить к «парниковому эффекту» в атмо
сфере. Поэтому соотношение концентраций С 02 и 0 2 отражает со
отношение скоростей продукционных и деструкционных процессов, 
т. е. состояние биотического баланса в экосистеме.

В водоемах это соотношение может быть выражено количест
венной зависимостью pH и 0 2, что вытекает из уравнения фотосин
теза:

Vу продукц.
« С 0 2 +яН 20  (СН20 ) п+ и 0 2.

д̂естр.

Согласно закону действующих масс:
Кпродукц. = К, [С02Г [Н2ОГ, а Гдестр =К 2 [(СН20 ] и [0 2]'\
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Следовательно:

^продукц. _ Kt [С02]” [Н2 О]"
К2 [(СН20 )„ ][0 2Г '

Но согласно тому же закону концентрация веществ в виде инди
видуальных фаз является постоянной и принимается равной 1, т. е.:

[Н20 ]  = [СН20 ]  = 1.

Отсюда следует:

^продукд. KJCOJ
^дестр. К 2 [ 0 2]

Но в водоемах [С 02] строго связана с концентрацией ионов во
дорода [Н+], т. е. pH воды:

С 0 2 + Н20  Н2СОз ^  Н+ + Н СО3 ^  Н+ + COj'.

При увеличении [С02] концентрация [Н+] увеличивается, а pH 
воды понижается. Следовательно, в водоемах

= / ( р н .  О ,).
*дестр.

Использование зависимости pH и [0 2] для оценки соотношения 
скоростей процессов продукции и деструкции очень удобно, т. к. и 
pH, и [0 2] определяются при любых исследованиях водоемов уже 
более 100 лет. Измерение их доступно, достаточно точно, широко 
используется в практике, легко автоматизируется. Сейчас существу
ет множество инструментальных методов их измерения.

Связь величины pH и насыщенности воды кислородом ([0 2], %) 
в водоемах хорошо апроксимируется линейной зависимостью. При 
этом свободный член уравнения закономерно возрастает при пере
ходе из дистрофного в эвтрофное состояние, т. е. при одинаковом 
насыщении воды кислородом величина pH тем выше, чем выше тро
фический статус водоема. Это позволяет в качестве интегрального 
показателя экологического состояния водного объекта использовать 
величину pH, приведенную к нормальному 100 %-ному насыщению 
воды кислородом, обозначенную «рНюо%».

Показатель рассчитывается по формуле:
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п п Л
рНюо% = ̂ pH,- /п  + а ЮО [0 2] / п (19)

г=1 у i = l /

где рНг —  измеренное значение pH за время t;  [0 2] —  концентрация
0 2 ( % ) ,  синхронно замеренная с pH за то же время t ;  а  —- эмпириче
ский коэффициент; п —  число измерений за время t.

Значения показателя для различных состояний продукционно- 
деструкционного баланса в пресноводных водоемах приведены в 
таблице 6.

Следует иметь в виду, что в морской воде содержание кислорода 
регулируется не только состоянием биотического баланса и темпе
ратурой, но и соленостью. Морская вода имеет более щелочную ре
акцию, чем пресная, хорошо забуферена и в олиготрофных pH мо
жет меняться в пределах 7,7-8,4.

Поэтому при использовании интегрального показателя «рН100%» 
для оценок экологического состояния экосистем необходимо вно
сить поправки на соленость.

Интегральный показатель хорошо коррелируется с индексом ви
дового разнообразия (d) и другими гидробиологическими характе
ристиками, рис. 15.

Интегральный показатель «рНюо%» позволяет прослеживать из
менение экологического состояния водоемов в ретроспективе, т. к. 
измерения pH и 0 2 являются обязательными банальными ингреди
ентами, используемыми при любых исследованиях качества поверх
ностных вод.

Для каждого водоема можно выбрать свой допустимый диапазон 
колебаний интегрального показателя в пределах его гомеостатиче-

Таблииа 6

Значения рН1(ю% в водоемах с различным экологическим состоянием

Б аланс продукиионно-леструкаионны х
npOUGCCOB (VjipoayKu./УдестрЗ Э кологическое состоян ие pH 100% .

Отрицательный Дистрофное < 5 , 7 +  0 ,3
V IV  <  1’ продукц.' ' дестр. *■ Ультраолиготрофное 6 , 3 +  0 ,3

Нулевой 
V IV ■ — 1г продукц/ ' дестр. 1 Олиготрофное 7 ,0  +  0 ,3

Положительный Мезотрофное 7 , 7 +  0 ,3  '
V IV  > 1v продукц/ г деспр. 1 Эвтрофное > 8 , 3 +  0 ,3
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7 , 2  7 , 3  7 , 4  7 , 5  7 , 6  7 , 7

pH] оо%

Рис. 15. Зависим ость индекса видового разнообразия id) 
от интегрального показателя рН 10о% в Невской губе

;кого плато. При значениях показателя меньше нижнего предела 
[возможно при загрязнении воды токсикантами) и больше верхнего 
[при загрязнении биогенами), нарушение биотического баланса мо
жет стать необратимым и система деградирует.

На основе многофакторного статистического анализа зависимо
стей интегрального показателя от других абиотических и биотиче
ских экологических факторов можно выделить приоритетные (ли
митирующие) факторы, формирующие экологический статус водо
ема. Например, факторами, стимулирующими эвтрофирование, тен
денция к которому в водоеме очевидна, являются: повышение кон
центраций минеральных форм азота и фосфора, повышение темпе
ратуры воды и небольшие глубины. Факторы, тормозящие эвтрофи
рование — это увеличение атомно-массового соотношения азота и 
фосфора (N/Р), большие глубины и высокие скорости течения воды.

Выбор лимитирующих факторов позволяет использовать про
стую регрессионную модель для прогнозов инженерных расчетов и 
решения других прикладных задач:

У = а0 + а\Х\ + а2х2 + ... + а„хи, (20)

где У —  интегральный показатель рНюо%; х и х2, х„ —  приоритетные 
экологические факторы.

Зная нормативное значение показателя «У» для конкретной вод
ной системы, легко рассчитать экологически допустимые концен
трации (ЭДК) различных загрязняющих веществ на основе уравне
ния (20).
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Самым важным отличием ЭДК от ПДК является то, что ЭДК по
зволяют соизмерять антропогенные нагрузки с возможностью водо
ема их компенсировать, т. е. с экологической емкостью или экологи
ческим резервом водоема. Это, в свою очередь, позволяет оценивать 
экологически допустимые нагрузки (ЭДН) на систему. ПДК же дают 
возможность оценить лишь допустимые нагрузки на человека, и не 
учитывают компенсационные возможности экосистем. Именно ЭДН 
и является той мерой, которая позволяет найти баланс между эконо
мическими и экологическими интересами человека, что и является 
основным постулатом устойчивого развития.

Конечно, возможны и другие подходы к оценке ЭДК и емкости 
водных экосистем. Предлагаемый интегральный показатель, кроме 
того, так же как и любой другой, не дает достоверной информации 
при разовых замерах —  необходим определенный статистический 
ряд наблюдений.

В заключение следует сказать, что касается охраны морских и 
пресноводных экосистем, что предлагаемый интегральный показа
тель «рНюо%» позволяет отслеживать изменения экологического со
стояния водных систем в автоматическом режиме.

4 .1 2 . М етоды  интегрирования и н ф ор м ац и и ,
осн ован н ы е на использовании специально  
р азр аботан н ой  эксп ертной  си ст ем е

Такие методы являются последним достижением в об
ласти интегрирования и комплексирования разнородной, разноточ
ной информации, являются государственной тайной, применяются 
Англией, США и Австралией, рядом других стран в системе развед
ки «ЭШЕЛОН». Аналогичная система под названием «ШИРОТА», 
разрабатывалась в свое время в СССР. Эти методы вполне, по мере 
их рассекречивания, могут быть использованы при решении задач в 
сферах экологии, экономики, социальной направленности в плане 
агрегирования и комплексирования информации разной природы и 
разного смысла.
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4 .1 3 . И нтегрированны й показатель,
основанны й на понятии эксергии

Этот показатель применяется для оценки уровня сба
лансированности между любым промышленным предприятием и 
окружающей средой в процессе работы этого предприятия.

В  этом подходе обычно сначала проводится анализ экологиче
ской техноемкости территории и предельно допустимой техноген
ной нагрузки как основных экологических региональных нормати
вов, регламентирующих хозяйственную деятельность. Величина 
техногенной нагрузки определяется в этом случае как некоторая ин
тегральная для отрасли промышленности величина, представленная 
отнош ением количества генерируемых предприятием веществ, за
грязняющих атмосферный воздух к потребляемой за это время энер
гии. Эта величина, названная контаминационным коэффициентом, 
отражает технологический уровень, достигнутый в промышленно
сти, сопоставляемый с энергетической продуктивностью экосистем  
региона.

Практически такой же подход используется Воробьевым О. Г., 
Ш амшиным А . и М узалевским А. А ., которые предложили энергети
ческий критерий техногенной нагрузки определять как отношение 
потребляемой суммарной энергии на единицу площади к первичной 
энергетической продуктивности экосистем с единицы площади. О д
новременно необходимо подчеркнуть, что энергетическая продук
тивность величина не постоянная. Энергетика техногенно нагру
женных экосистем изменяется за счет диссипации в природной сре
де техногенной энергии, то есть технические объекты можно рас
сматривать как генераторы энтропии, угнетающ ие биоту.

Высказанная здесь идея не нова. Еще в 1955 г. Н. Одум и Р. Пин
кертон предложили использовать термодинамические методы оцен
ки процессов массоэнергопереноса в экосистемах. В 1979- 81 годах, 
исследуя различные экосистемы, С. Джергенсон и Г. М ейджер при
менили в экологическом моделировании эксергетический метод тер
модинамического анализа. Эксергия —  это часть полной энергии ве
щества, характеризующая меру превратимости, пригодности энер
гии для совершения работы в данных условиях окружающей среды, 
определяемая II началом термодинамики.

Суммарную природоемкость техногенного ядра —  промышлен
ного предприятия, промышленной инфраструктуры и т. п. —  можно
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оценить при помощи расчета эксергни центростремительных и цен
тробежных потоков. Учитывая, что центробежные потоки готовой 
продукции и отходов определяют величину техногенной нагрузки 
на природную среду, можно утверждать, что реакция природной сре
ды, проявляющаяся в росте энтропии, есть функция этой нагрузки.

Величина техногенной нагрузки может быть вычислена при по
мощи э к с е р г е т и ч е с к и х  и н д е к с о в :  суммарная эксергия, отнесенная к 
единице площади или объема природной среды в единицу времени. 
В качестве и н д и к а т о р а  отклика природной среды, определяющего 
изменение состава (или состояния) компонентов биоты под влияни
ем техногенной нагрузки, можно рассматривать разность энтропии 
в единице объема среды.

Для сопоставления отходов производства по уровню техноген
ной нагрузки на ОС целесообразно измерить их в одних показате
лях. Это возможно с помощью эксергетического метода термодина
мического анализа. Эксергия, являясь функцией энергии Гиббса, от
ражает не только реакционную способность, химическую актив
ность веществ, но и количественно определяет их работоспособ
ность в конкретных условиях ОС (температура, концентрация, дав
ление, наличие катализаторов). Суммарная эксергия потока отходов 
равна сумме эксергий составляющих.

Экономо-термодинамическая оптимизация технической системы  
достигается путем минимизации центробежных потоков эесергии. 
Сумма эксергий этих потоков, отнесенная к единице площади, 
должна быть меньше или равна первичной удельной энергетической  
продуктивности экосистем региона. Это позволяет найти подход к 
определению экологического обоснования нормативов техногенной  
нагрузки по регионам.

Мы сочли возможным привести этот пример, разрабатываемый 
Санкт-Петербургскими и другими российскими учеными, потому 
что к этому подходу проявляют заметный интерес специалисты  
многих стран, в частности, Италии, Франции, Голландии, Англии и 
т. д., считая его перспективным.

Н еобходимо отметить, что на данном этапе разработки этого ме
тода, результат оценки техногенного воздействия на окружающую  
среду выражается в специальных научных терминах и пока недосту
пен чиновникам, так как ещ е не выработаны формы перевода полу
ченной информации на язык, понятный системам принятия реш е
ний. Однако как будет видно из дальнейшего, намечается заметный
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прорыв в этом направлении. Успех следует ожидать при совместном  
использовании данного подхода и методологии экологических инди
каторов и индексов. Есть основания считать, что эти результаты 
обогатят формы представления экологической информации и улуч
шит процесс принятия решений.

4 .1 4 . А греги рован и е и к ом п л ек сир ов ани е и н ф ор м ац и и
на о с н о в е  ГИ С-технологий

Пространственная географическая информация являет
ся ценным научным продуктом и одновременно товаром. Именно по 
этой причине на государственном уровне в развитых странах разра
ботке и совершенствованию географических информационных сис
тем (ГИС) уделяется серьезное внимание. В о многих из них созданы  
специальные центры, разрабатывающие сотни ГИС для самых раз
ных целей. Источники пространственной информации многочислен
ны и различны по качеству и точности. Это карты, аэро —  и косми
ческие снимки, материалы статистической отчетности, данные гид
рометеорологических наблюдений, данные геоэкологического мони
торинга и т. д. Сбор, хранение, обработку и увязку всех этих данных 
в цифровой компьютерной форме осущ ествляют ГИС.

ГИС помогает решать широкий круг научно-практических задач, 
например, инвентаризацию, планирование, обслуживание, проекти
рование, анализ, разработку конкретных экологических мероприя
тий и т. д. Одна из важнейших функций ГИС —  предоставлять поль
зователю достоверную  и обработанную  задачу для решения управ
ленческих задач, то есть обеспечивать компьютерную поддержку  
принятия решений. Именно поэтому можно и нужно рассматривать 
ГИС —  технологию как современную  компьютерную информацион
ную  технологию для картографирования и анализа объектов реаль
ного мира, а также событий, происходящих в окружающей среде, в 
нашей жизни и деятельности. ГИС выдают пользователю информа
цию обычно в виде карт, схем или таблиц. Нужно отметить, что 
ГИС объединяют в единую  систему пространственную информа
цию самых разнообразных типов и разных форм представления, 
создают согласованную структуру для анализа географических дан
ных. Благодаря переводу карт и других источников пространствен
ной информации в цифровую форму, ГИС способна открыть новые 
пути манипулирования географическими знаниями и делает общ е
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доступными процедуры и отображения, основываясь на данных о 
географической близости, выявляют взаимосвязи между различны
ми процессами и явлениями.

Говоря другими словами, ГИС —  это инструментальное средст
во для управления информацией любого типа с точки зрения ее про
странственного расположения.

В рамках решения различных задач ГИС выполняют следующ ие 
основные функции:
—  сбор данных;
—  обработка данных;
—  анализ данных и их агрегирование и комплексация;
—  принятие решений.

ГИС можно классифицировать различными способами. Один из 
способов состоит в разделении ГИС по направлениям:
1. По целям —  многоцелевые, специализированные;
2. П о тематической ориентации —  общ егеографические, отрасле

вые;
3. По проблемной ориентации —  инженерные, имущественные, 

природные ресурсы, окружающая среда, обработка данных дис
танционного зондирования;

4. По иерархическому уровню —  глобальный, всероссийский, ре
гиональный, локальный, муниципальный;

5. По способам представления информации —  двухмерные (х,у), 
трехмерные (x,y,z,), пространственно-временные (x,y,t / x,y,z,t);

6. По формам представления информации —  растровые, вектор
ные, растрово-векторные;

7. По структуре представления информации —  цепочно-узловая, 
объектная.

Пространственные данные об объекте в ГИС включают в себя:
+  Метрическое описание, представляющее собой  список коорди

нат точек, определяющ их положение объекта.
+  Семантическое описание представляет собой  список свойств 

объекта и содержит данные о его количественных и качествен
ных характеристиках в объеме, определяемом требованиями к 
данной информации.

+  Графическое описание представляет собой способ отображе
ния объекта на экране монитора или графической копии. Как 
правило, графическое описание выражается в легенде карты. Тре
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бования к картографической информации определяются характе
ром решаемых задач.

Из приведенного краткого анализа ГИС следует, что основной  
упор разработчики таких систем делают на составление электрон
ных карт. Это неудивительно, так как современные компьютерные 
технологии позволяют в полной мере использовать преимущества 
электронных карт перед картой, напечатанной на бумажном носите
ле, а именно: отображение в лю бом масштабе, оперативное внесе
ние изменений получение справочной информации по любым объ
ектам, выполнение пространственных запросов, оперативная выда
ча требуемых копий, возможность вмонтирования ГИС в автомати
зированные информационные системы лю бого типа, например, в 
АИС, В АИ УС, в ЕГСЭМ  и т. п.

ГИС также, наиболее подходят для решения задач, связанных с 
составлением кадастров различных типов.

Несмотря на очевидные преимущ ества ГИС, в органах управле
ния они пока не получили распространения, особенно при принятии 
управленческих решений. Объясняется это, прежде всего, тем, что 
ГИС —  системы в электронном варианте очень громоздки и порой  
необозримы, в них присутствует большой объем информации не
нужной чиновнику. Для того, чтобы пользоваться ГИС чиновники 
должны пройти солидную  подготовку, что на практике осуществить  
сложно.

Наконец, подчеркнем, что разработчики ГИС информацию на 
выходе представляют в том виде, который удобен им, а не чиновни
кам, что является главным препятствием на пути внедрения ГИС в 
управленческие структуры.

4 .1 5 . П р оч ие м етоды  агрегирования и ком плексирования  
геоэк ол оги ческ ой  и н ф ор м ац и и

Существует ряд методов комплексирования экологиче
ской информации, которые в рамках приведенной классификации 
весьма трудно отнести к традиционным, или широко известным. 
Поэтому мы сочли возможным выделить для них самостоятельный 
параграф.

Первый метод, о котором стоит упомянуть —  это метод КЭО как 
результат распознавания. Постановку и реш ение задач КЭО на о с 
нове математической модели молекулярного узнавания, по существу,
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можно рассматривать как математическую модель самой КЭО [23, 
24]. По целому ряду причин в настоящем обзоре детально сущность  
метода и результаты, полученные на его основе, анализироваться не 
будут. Главной причиной такого отношения является тот факт, что 
метод молекулярного узнавания не соответствует принятому нами 
изначально уровню описания состояния и качества экосистем, то 
есть макроскопическому, и не вписывается в рамки принятой моде
ли сложной системы.

Второй метод, имеющий отношение к КЭО относится к оценке 
воздействия полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) на природ
ную  среду и проводится по методике, сущность которой состоит в 
определении коэффициента изменения качества природной среды К  
при воздействии полигонов ТБО на основе экспертного анализа эко
логических показателей:

где х, и ПДЗ; —  соответственно, измеряемые показатели экологиче
ских воздействий ТБО и предельно допустимые (или предельно воз
можные технологические) значения этих показателей; с, —  эксперт
ные весовые коэффициенты факторов экологических воздействий  
полигонов ТБО; т  —  количество факторов (подфакторов) экологи
ческих воздействий полигонов ТБО на окружающую среду и здоро
вье человека.

Расчет экспертных весовых коэффициентов может проводиться 
по формуле:

где а г экспертный коэффициент /-фактора, рг/ —  экспертный коэф
фициент j - г о  подфактора.

Конечно, рассмотренный коэффициент К  не может рассматри
ваться как КЭО, однако, на наш взгляд, этот коэффициент может 
весьма сущ ественно дополнить КЭО, и именно в том направлении, 
которое традиционно считалось трудным в плане его количествен
ной оценки.

Наконец, отметим оригинальный интегральный показатель каче
ства воды, описанный в работе, дальнейшее развитие способа расче
та которого обещ ает появление принципиально нового подхода к

(21)

(22)
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проблеме агрегирования и комплексирования информации об  эколо
гическом состоянии и качестве воды.

В се рассмотренные выше методы агрегирования информации и 
некоторые другие, не отмеченные ранее, сведены в таблицу 7.

Т а б л и и а  7

Методы свертки экологической информации

№
п/п Наименование метода Ссылки Примечание

1 Субъективные методы НИЦЭБ РАН и др. Крайне низкая 
эффективность

2 Методы осреднения Практически все ор
ганизации, Админи
страции города СПб 
и Ленобласти

3 Методы агрегирования, основанные 
на формуле Аверьянова или ей ана
логичных

4 Методы, разработанные специально 
ДЛяРД

См. РД и документы 
МПР

5 Методы на основе ГИС —  техноло
гий

Требуют расши
ренного приме
нения

6 Методы свертки информации в био
тической составляющей. Методы, ос
нованные на микробиологических 
показателях

ЗИН РАН и др.

7 Методы, основанные на показателях 
фитопланктона

ЗИН РАН и др.

8 Методы, основанные на показателях 
зоопланктона

ЗИН РАН и др.

9 Методы свертки информации, осно
ванные на применении понятия рис
ка

НИЦЭБ РАН, МЧС, 
СЗТУ, СПБТУ, 
СПБГУ и др.

10 Методы, основанные на применении 
специальных обобщенных показате
лей —  техногенных чисел

НИЦЭБ РАН

11 Методы, применяющие понятие пре- 
диктов

МЧС и др.

12 Баейсовские методы сверки инфор
мации

ЛЭТИ и др.
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Окончание таблицы 7

№
п/п Наименование метода Ссылки Примечание

13 Методы, основанные на интеграции 
знаний экспертов

Специальные
случаи

14 Оригинальные методы, опирающие
ся на понятие экологических норма
тивов

ЛИСИ и др.

15 Методы, использующие экспертные 
системы

Специальные
случаи

16 Методы, основанные на понятии эк- 
сергии

СПБМТУ

17 Метод КЭО —  метод молекулярного 
распознавания

НИИ Атмосферы

18 Метод КЭО —  ТБО Экспертная
оценка

19 Статистический метод ВНИИВХ и др.

20 Метод поиска готовых показателей ГГО, НИЦЭБ РАН 
и др.

21 Метод, разработанный СЭВ РД, 1982 г.

22 Метод, основанный на применении 
экологических индикаторов и индек
сов

ИНЕНКО РАН, 
СЗТУ и др.

Поддерживается 
CSD, ICEM,
ICEI при ООН

4 .1 6 . К омплексная оц енк а (гео)эк ол огич еской  ситуации

Обзор геоэкологических исследований, проведенных за 
последние десять лет, и направленные на формирование сбора и 
анализа информации о состоянии природной среды (в том числе о 
геоэкологическом состоянии прибрежных зон), в интересах управ
ляющих и контролирующих органов, позволяют сделать выводы об  
организации порядка управления оздоровлением окружающей сре
ды в интересах улучшения качеством жизни населения. Один из 
этих выводов состоит в том, что реш ение задачи проведения ком
плексной оценки геоэкологической обстановки (ситуации) лежит го
раздо глубже, чем это кажется при первичных оценках и поисках за
висимостей того или иного рода. Следует весьма осторожно отно
ситься к принятию решений, основанных на «очевидной» информа
ции, так как это может привести к значительным затратам финансов 
и ресурсов без достижения поставленной цели.
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Изначальным должна быть четко сформулированная природо
охранная политика органов управления соответствующего уровня, 
имеющая в качестве механизма реализации конкретную программу 
практических действий.

Одним из важнейших аспектов обеспечения реализации такой 
программы, ее контроля и исполнения является разнообразное ин
формационное обеспечение, основывающееся на достоверной базе 
данных и разумно организованной информационной политике.

Принятие реш ений, как известно, основывается на информации 
об объекте и окружающей его внешней среде, то есть по сути дела 
на оценке состояния объекта и состояния природной среды. От этой  
оценки зависит качество и эффективность работы системы управле
ния. Более того, сама процедура исследования сложных систем по
казывает важность этого положения и в процессе проведения приня
тых реш ений в жизнь. Отсутствие, недостаточность или искажен- 
ность информации, а также ее неудачное агрегирование и комплек
сирование может привести к отклонению от цели или даже отрица
тельным результатам. Следовательно, система управления должна 
иметь объективную как детальную, так и комплексную оценку эко
логической ситуации, а также иметь представления о тенденциях ее 
изменения.

При оценке химического и физического загрязнения главных ком
понентов природной среды, а также оценке их воздействия на биоту 
и человека, обычно образуется масса всевозможных данных, харак
теризующ их ту или иную сторону факторов воздействия и состав
ляющих отклика на это воздействие. По целому ряду причин возни
кает «информационный шум». Ш умы в лю бой сложной системе —  
неизбеж ное явления, и надо уметь правильно их отфильтровывать.

Комплексные экологические оценки и есть тот фильтр, с помо
щью которого можно отделить полезную информацию от избы
точной.

Системам принятия реш ений, в первую очередь, необходимо  
иметь обобщ енны е крупные показатели, характеризующие как об 
щ ую  ситуацию, так и ситуацию по отдельным направлениям, напри
мер, состояние растительности, состояние атмосферного воздуха, 
состояние поверхностных вод и т. п., детализируемые по террито
рии, и тенденции их изменения.

В этой связи примерно с начала 90-х  годов рядом учреждений и 
отдельными специалистами начали разрабатываться новые подходы
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по методологическому и методическому обеспечению  системы при
нятия реш ений данными для комплексной оценки геоэкологическо
го состояния природной среды.

Нетрудно видеть, что если имеется разработанная методология 
комплексной экологической оценки состояния природной среды, 
опирающаяся на научно обоснованную  модель, то направления, 
в которых необходимо разрабатывать методы получения агрегиро
ванной и комплексированной геоэкологической информации стано
вятся вполне определенными. Ведь далеко не всю полученную ин
формацию необходимо сжимать и агрегировать. И  далеко не вся 
комплексированная информация требуется для систем принятия 
решений.

Остановимся на определении набора требований к комплексной 
экологической оценке (КЭО ) в том случае, если в качестве модели  
экосистемы взята модель сложной системы. К  примеру, этот набор 
требований может выглядеть следующ им образом:
—  формирование КЭО должно быть простым и понятным лицу, 

принимающему решение;
—  КЭО должна быть детальной, а не средней оценкой территории, 

такой, на основании которой имелась бы возможность проводить 
оценки относительно небольш их территорий, то есть подсистем  
сложной системы;

—  КЭО должна позволять выявлять территории опасные в экологи
ческом плане;

—  КЭО должна быть единой и представлять собой в идеале некото
рое математическое выражение (либо набор математических вы
ражений), в которое введены все частные оценки отдельных 
факторов;

—  методики проведения частных оценок должны быть самостоя
тельными, но в то же время они должны входить составной ча
стью в КЭО;

—  частные оценки должны иметь единый базис, то общ ий для всех  
данных пространственный и временной интервал рассмотрения;

—  система КЭО должна быть открытой, позволяющей ее допол
нять при необходимости;

—  КЭО должна проводиться одновременно с анализом полноты  
описания контролируемого объекта и оценкой возникающей при 
этом неопределенности;

—  КЭО должна пройти оценку ее экономической эффективности;
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—  система К ЭО  должна опираться на реально сущ ествую щ ую  при- 
борно-аппаратную базу и на соответствующего уровня специа
листов.

Приведенная методология позволяет перейти к КЭО и содержит  
в себе как сущ ествующ ие на данный момент данные, так и тот ми
нимальный их набор, который необходим как дополнение, а именно:
1. Группу геофизических, физических и химических факторов, воз

действую щ их на человека и среду его обитания:
—  геолого-гоморфологические особенности территории;
—  ландшафтные особенности территории;
—  климатические особенности;
—  состояние загрязненности атмосферного воздуха;
—  состояние загрязненности вод;
—  состояние загрязненности почв;
—  состояние акустического режима;
—  состояние электромагнитных полей;
—  радиационную обстановку.

2. Группу отклика «флора-фауна»:
—  состояние флоры;
—  состояние фауны.

3. Группу здоровья:
—  статистические данные о здоровье населения по возрастным  

группам, в первую очередь, по детским заболеваниям.

На основе данных по этим трем группам можно, в первом при
ближении, получить обобщ енны е и интегральные показатели фак
торов воздействия и составляющие отклика, с помощью которых за
тем построить показатели КЭО на контролируемой территории.

Следует отметить, что приведенная методология КЭО лишь час
тично учитывает геологическую составляющую. Более детальный 
учет геологической составляющей требует введения в КЭО допол
нительной информации.

В эколого-геологическом отнош ении не предлагается нечто не
обычное и, как правило, выделяют два основных направления:

Первое —  оценку геологической ситуации с точки зрения ее бла
гополучия, выражающую уровень экологической безопасности тер
ритории и находящихся на ней объектов. В этом случае необходимая  
информация должна содержать:
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—  данные о строении и литологических особенностях пород, тре
щиноватость, степень выветривания , физико-химические харак
теристики;

—  структурно —  тектонические особености территории;
—  характеристики сейсмичности;
—  наличие и характер развития геологических процессов, в том 

числе мерзлотных;
—  обводненность пород;
—  наличие геохимических и геофизических полей;
—  наличие геоактивных и геопатогенных зон.

В торое —  оценка техногенного воздействия на геологическую  
обстановку.

Поскольку число видов воздействия достаточно велико, то воз
можны разные подходы к этой многоплановой проблеме. В одном из 
них различают два типа показателей:
1. показатели техногенных воздействий на геологическую среду и
2. показатели измененности геологической среды в результате это

го воздействия.

Введение геологической составляющей в КЭО, таким образом, 
может быть проведено различными способами. Здесь важно отме
тить, что при этом должна сохраняться вся исходная схема рассмот
рения, то есть мы должны остаться в рамках модели сложной систе
мы и в рамках выбранного уровня описания.

В заключении параграфа отметим следую щ ее обстоятельство. 
Понятно, что информация, поступающая в систему принятия реш е
ний должна быть соответствующим образом обработана. Но подоб
ную  обработку далеко не всегда можно выполнить, поскольку часто 
остается неясным, кому и с какой целью понадобятся соответствую
щие результаты. Отсюда возникает проблема представления инфор
мации в систему принятия решений любого уровня на основе таких 
универсальных показателей, которые были бы одинаково приемле
мы для всех управленческих структур в плане их иерархии. А  это 
значит, что методы агрегирования и комплексирования данных 
должны быть, по возможности, максимально приближены к запро
сам практики.
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Часть 5 

Р И С К :

Т О Л К О В А Н И Е ,  В О С П Р И Я Т И Е ,  

К О М М У Н И К А Ц И И

В ведение

Риск как интегральный показатель и его оценка, приоб
ретают в наше время все более широкое распространение и значи
мость, что указывают на необходимость достижения консенсуса в 
толковании основных понятий, совершенствовании и унификации 
методов расчета риска. К  сожалению, пока, как фундаментальная, 
так и прикладная наука, оказались не в состоянии предложить тре
буемую  концепцию, разработать соответствующ ую методологию и 
внедрить методы для их реализации. Конечно, здесь имеются объек
тивные трудности. Концепция и методология обеспечения безопас
ности должны учитывать широкий спектр экономических, социаль
ных, технологических, экологических и других факторов. Но пока 
не хватает данных, база знаний неполна, что всегда ведет к неопре
деленностям.

Н адо признать, что применение подавляющим числом исследо
вателей западного рационального подхода или, иначе говоря, мето
дов структурно-аналитического анализа и логики Аристотеля в по
пытке ответа на вопрос, а « ч е м  ж е  я в л я е т с я  р и с к » потерпели неуда
чу. Отсюда и создалась ситуация, в которой сущ ествуют одновре
менно несколько десятков определений риска и других, связанных с 
риском терминов. Значительные неопределенности имеются и в 
идентификации опасностей, и в количественной оценке как собст
венно самого риска, так и возможного ущ ерба. Главная трудность
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состоит в необходим ости различения м еж ду реальным, объектив
ным и измеримым риском, который, по —  видимому, подчиняется 
формальным законам математической статистики, и лишь качествен
но воспринимаемым субъективным риском. Н е вызывает сомнений, 
что проблема риска требует анализа также в социальном и культур
ном контексте. Это определяет ограниченную возможность исполь
зования количественных оценок, так как, то, что обычно сейчас оценива
ется, собственно риском не является. Количественно оцениваются только 
отдельные компоненты риска, и, быть может, не всегда самые значимые.

Существует острая потребность в социальном заказе на концеп
цию, методологию и методы, позволяющие на научной основе при
нимать решения, реализация которых гарантировала бы приемле
мый риск для общ ества в ходе его экономического развития и ис
ключала бы ухудш ение качества окружающей среды, деградацию  
всей социально-экономической общ ественной системы, обеспечива
ла бы условия устойчивого развития.

Эго означает, что перед современной наукой стоит актуальная 
проблема формирования системы знаний о безопасности человека и 
риске. В этой системе знаний должна занять достойное место фор
мализованная наука о риске с соответствующими понятийным аппа
ратом, базовыми принципами и методологией.

Назрела необходимость создания общ ей теории риска как от
дельной научной дисциплины. П отребность в научном подходе к 
обеспечению  безопасности особенно возросла сегодня вследствие 
резкого ухудш ения экологической ситуации не только на региональ
ном, но и глобальном уровне, а также неуклонного роста числа при
родных и антропогенных катастроф.

По общ ему признанию наука о риске в ее современном понима
нии начала свое становление только со второй половины X X  века. 
Есть основания думать, что наука о риске станет важнейшей в веке 
X X I-м. Причин этому много, и, преж де всего, политических и эко
номических. Другая причина —  переход от индустриального общ е
ства к «общ еству риска». Причины и движущ ие силы такого перехо
да легко просматриваются при анализе экономической парадигмы  
господствующ ей сейчас в современном общ естве. Развитые страны  
наращивают финансирование исследований в области анализа, 
оценки и управления риском. За рубежом появились специалисты  
особого типа —  риск —  менеджеры, а также эксперты по риску, ко
торые, по-видимому, будут скоро составлять особую  прослойку по
литической элиты.
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В ряде стран Европы, А зии и СШ А наблюдается ярко выражен
ная тенденция регулировать риск командно-административными ме
тодами, причем на самых высоких уровнях. Так, еще в 1995 году 
Конгресс СШ А постановил, чтобы все будущ ие законодательные ак
ты по безопасности страны основывались на таких научных данных 
которые, во —  первых —  содержат оценки рисков, во-вторых —  
указывают пути их снижения.

К  сожалению, в современной России на государственном уровне 
проблеме риска, как, впрочем, и всей науки, уделяют недостаточно 
внимания. Симптоматично, но термина «риск» нет ни в БСЭ, ни в 
современных энциклопедических и философских изданиях России. 
Усилий небольш их групп при М ЧС и М ПР России и отдельных уче- 
ных-энтузиастов по разработке концептуальных основ теории риска 
явно недостаточно. Необходима государственная поддержка науки и 
развития ее приоритетных направлений, к числу которых относится 
проблема риска.

П о поводу определения риска в последние десять лет разверну
лись нешуточные страсти. Дело дош ло до того, что некоторые из 
этих определений просто противоречат друг другу. Эти определения 
и причину столь резкого разброса мнений мы обсудим ниже. Сейчас 
обратим внимание на то, что термин риск часто отождествляют с 
опасностью. Примеров определения риска через опасность более 
чем достаточно. Другая четкая тенденция состоит в том, что риск 
связывается с вероятностью возможного ущ ерба, или развития со 
бытия в нежелательном направлении. Например, в известном слова
ре «Webster» риск определяется как «опасность, возможность убы т
ка или ущ ерба». Французский энциклопедический словарь «Grand 
Larousse» определяет риск как «вероятность или возможность факта 
или события, рассматриваемое как некое зло или некий ущ ерб». 
М ожно продолжить примеры подобны х определений и эта ситуация 
обусловлена тем, что ещ е не сложились представления о риске, свя
занном с природными и техногенными процессами и генерируемы
ми ими угрозами.

О бзор научных публикаций показывает, что все большее распро
странение получает точка зрения, гласящая, что риск многомерное 
понятие. В простом варианте риск состоит из двух компонентов: 
первый компонент учитывает вероятность события, второй —  воз
можные последствия. В более сложном подходе считается, что су
ществует много факторов, влияющих на восприятие риска и приня-
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гие последую щ их решений. Некоторые из этих факторов выявлены 
психологами и социологами.

Одна из точек зрения на риск утверждает, что есть риски вне нас, 
гсюдей, то есть «объективные» риски, и есть риски, сущ ествующ ие 
только внутри нас, то есть «субъективные» риски. Такая точка зре
ния характерна для традиционного подхода, в котором принято вы
делять внеш нее и внутреннее, то есть наблюдателя и наблюдаемое. 
Если встать на точку зрения, что риск субъективен, то необходимо  
поставить вопрос о генезисе субъективизма риска, ответ на который 
надо искать в таких науках как психология и социология. Отсюда 
следует, что сама наука о риске превращается в междисциплинар
ную, требую щ ую  привлечения знаний из разных наук и искусств. 
Учитывая, что человек живет в социуме, необходимо изучать также 
«коллективный субъективизм» риска, так как восприятие риска от
дельным индивидом, может сильно отличаться от восприятия риска 
группами людей, куда входит этот индивид.

Даже из того, что сказано, следует, что круг вопросов, связанных 
с проблемой риска, его оценки и управления, чрезвычайно велик.

Социологические опросы показывают, что подавляющее боль
шинство людей в разных странах мира на бытовом уровне и в по
вседневной жизни под риском понимает приблизительную качест
венную оценку уровня опасности, ущ ерба или неудачи, срыва или 
невозможности реализации задуманного действия, мероприятия или 
процесса либо в целом, либо в отдельных их частях, в самых разно
образных сферах человеческой деятельности. Иначе говоря, в среде  
не специалистов наблюдается практически полное единодуш ие в 
толковании такого феномена как риск.

Совершенно противоположная ситуация имеет место в сообщ е
стве ученых и, в первую очередь, среди специалистов в области рис
ка. Диапазон мнений по толкованию риска необычайно широк. В  
определении риска многие ученые расходятся так сильно, что при
мирить или связать эти определения не представляется возможным.

Весьма разнообразны также подходы к оценке риска. Здесь, точ
но так ж е как и в определениях, исходные позиции принципиально 
отличаются. Такая ситуация приводит к тому, что каждая область 
знания или деятельности, определяя риск «под себя», пытается раз
работать свои собственные методы его оценки. П одобного рода «от
раслевой» подход малопродуктивен и не эффективен с точки зрения  
унификации наших знаний о риске. Сначала надо определиться на
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понятийном уровне, то есть в вопросе «что считать», а потом ре
шать вопрос «как считать».

Неоднозначна также среди ученых роль риска как специального 
количественного показателя оценки возможности реализации того 
или иного мероприятия или события. Расхождения здесь столь зна
чительны, что по сути дела являются противоположностями. Так, 
встречаются подходы, в которых риск и его оценка играют решаю
щ ую роль. В  то же самое время, достаточно заметное количество 
специалистов, в том числе и в области риска и методов его расчета, 
придерживаются мнения о нецелесообразности применения риска 
для оценки возможности реализации того или иного события, так 
как считают риск малоинформативной характеристикой.

Не очень благополучна ситуация и по таким важным направле
ниям как общая теория риска и управление риском. Пока также нет 
теорий предсказания и оценки рисков возможных природных и тех
ногенных катастроф. Справедливости ради надо сказать, что иссле
дования в этих направлениях интенсивно ведутся и в скором буду
щем можно надеяться на улучшение нашем понимания существа 
проблемы. Это значит, что можно рассчитывать на появление новых, 
более эффективных методов прогноза чрезвычайных ситуаций, 
оценки и управления риском по предупреждению  ЧС и смягчению  
их последствий. Прогресс, скорее всего, возможен на пути примене
ния междисциплинарного системного подхода в новом толковании, 
активно разрабатываемого в последнее время.

На этом фоне периодический анализ, пересмотр и переосмы сле
ние наших представлений о риске способны  сгенерировать новые 
идеи и тем самым активизировать исследования в этой области зна
ний, улучшая наше понимание проблемы в целом.

5 .1 . Риск и со ц и у м

Изучение риска применительно к различным сферам  
деятельности человека считается прерогативой отдельных, частных 
наук. Однако социум —  это сложная система и развитие одних его 
сторон зависит от влияния других. Применение к этой сложной сис
теме традиционного структурно-аналитического подхода пока не 
позволяет создать требуемую  целостную картину, а то, что есть, 
представляет собой «фрагменты» отдельных результатов исследова
ний по частным аспектам проблемы риска.
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Проблема риска в последнее время часто обсуждается в контек
сте устойчивого развития. Устойчивому развитию посвящено огром
ное количество статей виднейш их ученых мира, из которых следует, 
что однозначного понимания этой проблемы пока не выработано. 
Нужно отметить, что после Рио де Ж анейро (1992) сам термин «ус
тойчивое развитие» в отнош ении его смыслового содержания дваж
ды пересматривался. И зучение проблемы устойчивости и развития 
сложной системы, каковой является человечество в целом, представ
ляет особы й интерес, так как при этом необходимо ответить на во
прос: возможно ли какими-либо способам и добиться устойчивости  
сложной системы и одновременно ее развития в желаемом направ
лении? Без устойчивости нельзя говорить ни о каком развитии сис
темы, тем более оптимальном. Однако следует всегда помнить, что 
любая социально-биологическая система не вечна и упрощ енно  
имеет три фазы: становление, существование и деградацию, распад. 
Вместе с тем гибель системы может служить условием сущ ествова
ния системы более высокого уровня, так, как гибель особи  есть у с 
ловие существования вида. Исследуя этот процесс, необходимо  
уметь идентифицировать и оценивать соответствующие риски.

Благодаря усилиям ряда западных философов и социологов все 
чаще используется термин «общ ества риска». В его формирование 
внесли вклад Н. Луман, У. Бек и создатель теории «нормальных ава
рий» Ч. Перроу. Близкие взгляды пропагандируют и ряд российских 
ученых. В центре этой теории стоят риски, порожденные техносф е
рой. С точки зрения этой теории в нынешнем общ естве за антропо
генные риски ответственны сами люди, фирмы, государственные 
учреждения и политики. Эти риски считаются предсказуемыми, сле
довательно, подвластными нам, людям, и такие ученые обещ ают 
нам указать способы  минимизации этих рисков.

В  чем опасность такой «теории»? В о —  первых, она состоит в 
том, что приводят нас к организованной безответственности, осно
ванной на смеш ении разных времен. Иначе говоря, опасности, кото
рым мы подвергаемся, относятся совсем к другому времени, чем ме
ры по их устранению или минимизации, которыми пытаются их ук
ротить. В  начале X X I века мы пытаемся решить порожденные тех
носферой проблемы методами X X  века. Эта точка зрения разрушает 
социальную опору оценки рисков, безопасность общ ества вырожда
ется в простую  технику безопасности.
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В о вторых, такая теория дает подпитку сущ ествующ им на Запа
де двум противоречивым тенденциям в такой области как социаль
ная безопасность:

Первая тенденция состоит в попытках обеспечить желаемый 
уровень безопасности посредством введения инструмента риска, 
выполняющего роль средства контроля.

Вторая тенденция —  в попытках предотвращения распростране
ния старых угроз и появления новых опасностей, которые не смотря 
на предпринимаемые усилия, проскальзывают сквозь все загради
тельные сети закона, технологии и политики.

Эти тенденции будут сохраняться, так как чрезвычайно живучи 
старые постиндустриальные стереотипы рациональности и контроля.

Опора на такую «теорию» вызывает также появление социаль
ного противоречия между существованием высокоразвитых бю ро
кратий, занятых проблемами безопасности, и открытой легализаци
ей прежде невиданных, гигантских угроз, без всякой возможности  
справиться с их последствиями. Западное общ ество, сверху донизу 
ориентированное на безопасность и здоровье, столкнулось с их диа
метральными противоположностями —  такими разрушениями и уг
розами, которые делают беспомощ ными любые мероприятия против 
них. По сути дела, появление концепции «общ ества риска» означает 
признание своей несостоятельности в проблеме решения обеспече
ния устойчивого развития человеческой цивилизации.

Задача обеспечения устойчивого развития мира и России, в част
ности, и прежде всего в области безопасности состоит в том, чтобы  
общ ество X X I века не стало «тотальным общ еством риска».

Сказанное лишний раз подтверждает необходимость наращива
ния усилий в пользу разработки теории риска и, как вехи на пути 
движения к этой цели, для чего необходимо активизировать усилия 
в таких областях как:
1. философия риска;
2. социология риска;
3. психология риска;
4. математическая теория риска и безопасности и др.

О собое значение в этой связи приобретает методологические ас
пекты проблемы риска.
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5 .2 . С одер ж ан и е понятия «риск»

Реш ение или прояснение задачи построения понятийно- 
о аппарата предопределяет способы  оценки риска и неизбежно от- 
зажается на возможности построения общ ей теории анализа, оцен- 
си и управления риском. П оэтому для конструирования целостной  
сартины риска необходимо обсудить толкование понятия риск.

Слово «риск» как утверждают филологи, появилось в европей- 
ж их языках довольно поздно, только в конце X V  века. Еще позже 
эно проникло в Россию  и его первоначальное толкование означало 
:<удаль», «отвагу», «действия на авось» (Словарь Даля). Основными 
сферами его применения стали мореплавание и торговля. Примерно 
с этого времени возникло интуитивное различие между «опасно
стью» и «риском».

Понятие риска в настоящее время не является устоявшимся, а 
сам термин «риск» используется в литературе в разных смыслах. 
Гак, в страховании риском называется объект, подлежащий страхо
ванию, а соответствующим математическим понятием является слу
чайная величина, описывающая размер возможных убытков при на
ступлении страхового события или вероятностное распределение 
этой случайной величины. В лексиконе инвесторов риск означает 
дисперсию или отклонение доходности инвестиционного портфеля, 
то есть, с математической точки зрения, число, характеризующее не
определенность, «рискованность» вероятностного распределения  
доходности. Задание такого числа для каждого распределения опре
деляет функционал на множестве вероятностных распределений. У  
математиков сущ ествуют схемы, в которых риском называется веро
ятностное распределение, а функционал, характеризующий риско
ванность различных распределений, называется мерой риска.

Один из современных взглядов на проблему риска можно сфор
мулировать следующ им образом: «Здесь есть две возможности. Л и
бо возможный ущ ерб рассматривается как следствие решения, то 
есть, обусловлен принятым решением. Тогда мы говорим о риске 
как о риске решения. Либо же считается, что причины риска вовне, 
то есть вменяются окружающему миру, и тогда мы говорим об опас
ности».

В одном из подходов к проблеме риска исходят из предпосылки, 
что риск —  категория объективная, которая позволяет регулировать 
отношения между людьми, трудовыми коллективами, организация
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ми и другими субъектами общ ественной жизни, возникающими 
вследствие превращения возможности в действительность. Риск при 
этом рассматривается как понятие, представляющее собой  «воз
можную опасность случайного настутения отрицательных (лич
ных и имущественных) последствий».

Достаточно широко распространена субъективная концепция 
риска. Наиболее последовательно она разработана В. А . Ойгензих- 
том, который исходит из того, что риск всегда субъективен, посколь
ку выступает как оценка человеком поступка, как сознательный вы
бор с учетом возможных альтернатив. Субъективная концепция ори
ентирована на субъект действия, учитывает осознание последствий, 
выбор варианта поведения, что обосновывает возложение соответ
ствующих обязанностей или освобож дение от них. Поскольку с точ
ки зрения этой концепции проявление риска всегда связано с волей 
и сознанием человека, то «риск — это выбор варианта поведения с 
учетом опасности, угрозы, возможных последствий».

Обе концепции риска имеют право на жизнь. Однако когда речь 
идет о риске как специфической форме деятельности, социальном  
феномене, выполняющем регулирующ ую функцию на основе учета  
потребностей и интересов индивидов, социальных групп, трудовых 
коллективов, учреждений, организаций и т. д., более плодотворной  
для анализа реальной действительности представляется концепция 
риска, сочетающая в себе объективный и субъективный подходы.

Таким образом, сложность понятия риска определяется его ком
плексностью. Главная трудность по мнению  академика РАН К онд
ратьева К. Я. состоит в необходим ости различения меж ду реаль
ным, объективным и измеримым риском, который подчиняется  
формальным законам математической статистики, и лишь качествен
но воспринимаемым субъективным риском. Не вызывает сомнений, 
что проблема риска требует анализа также в социальном и культур
ном контексте. Это определяет ограниченную возможность исполь
зования количественных оценок.

В ер н ем ся  к п р обл ем е оп р едел ен и я  риска, и п ом и м о тех , что  
уж е  приведены  вы ш е, п роцитируем  в качестве п ри м ера некото
ры е из п р едл ож ен н ы х нам и и и м ею щ ихся  в литературе.
1. Риск— это мера опасности.
2. Риск— возможность возникновения неблагоприятных последствий,

вызванных антропогенными и природными факторами.
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3. Риск, по мнению профессора Харченко С. Г. (Москва)— это вероят
ность того, что то или иное вещество или ситуация под воздействи
ем определенных условий перейдут в категорию опасных. Риск 
представляет собой комбинацию трех факторов:
—  вероятность возникновения неблагоприятной ситуации (на

пример, участившиеся случаи заболеваний или травм опре
деленного рода);

—  последствия возникновения неблагоприятной ситуации;
—  неопределенность в оценке, как вероятности, так и величины  

последствий.

В  других определениях указывается, что ри ск'—  комбинация 
еще большего числа факторов. Пока остановимся и отметим, что по
давляющим числом специалистов признается, что риск —  понятие 
сложное, комплексное, многогранное и, скорее всего, риск в равной 
мере включает как категории последствий, так и вероятности воз
никновения нежелательных опасных событий.

Определений, как мы уж е сказали, много, и очень часто они 
«подгоняются» под конкретную задачу или под конкретный вид дея
тельности. Что же можно предложить в такой ситуации? М ожно ли 
найти новые формулировки, новые слова с понятным смысловым 
содержанием, позволяющими предложить определение риска, более  
общ его, универсального, характера?

Чтобы ответить на эти вопросы рассмотрим проблему определе
ния риска в сначала в теоретическом, а затем —  в практическом ас
пекте с разных точек зрения .
1. Риск с позиции процесса мышления. Тогда риск одновременно  

денотация и коннотация.
2. Риск с позиции логики. Аристотелевская логика при поиске оп

ределения риска не годится. Н ужна логика, содержащая «может 
быть».

3. Риск с позиций математики. Здесь следует несколько задержать
ся, так как именно математики «наплодили» довольно много оп
ределений риска. Рассмотрим только некоторые из них.
а) Риск —  это вероятность. Что-то, связанное с неопределенно

стью.
б) Риск —  состояние вероятностной неопределенности (непол

ной информации) относительно некоторых событий в буду
щем.
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в) Риск —  это математический объект —  распределение абст
рактного случайного элемента (случайной величины).

г) Риском называется произвольная случайная величина (эле
мент).

д) Риск —  это опасность потерь.
е) Риск —  это отношение инвестора к возможности заработать 

или потерять деньги. Концепция Value-At-Risk (VaR).
ж) Риск —  это вероятность неблагоприятного исхода финансо

вой операции.
з) Риск —  это вероятность потери активов и образования убытков.
и) Риск —  это гипотетическая возможность наступления потерь 

(ущерба).
к) Риск —  это измеримая неопределенность.
л) Риск —  это конкретная реализация внешнего по отношению  

к экономическому субъекту состояния «реального мира» («real 
world state).

м) Риск —  это возможность возникновения условий, приводя
щих к негативным для участника последствиям проекта.

4. Риск с позиции физики. Риск не физическая величина. Нет 
приборов или аппаратуры, позволяющей «измерить» риск.

5. Риск с позиции теории информации. Приведем некоторые оп
ределения риска, содержащ ие понятие информации.

а) Риск —  объективное содержание связи между взаимодейст
вующими материальными объектами, проявляющееся в из
менении состояний этих объектов.

б) Риск —  это запомненный выбор одного варианта из несколь
ких возможных и равноправных.

в) Риск —  мера незнания. Отсутствие необходимой информа
ции или ее нехватка.

Нетрудно видеть, что в этих трех примерах понятие информации 
и понятие риск почти совпадают. Сейчас же обратим внимание на 
две стороны такого совпадения. В упрощ енном варианте это означа
ет, что нам необходимо найти ответы на следующ их два вопроса.

П е р в ы й  в о п р о с :  Какая информация нам нужна для определения 
риска?

В т о р о й :  Какую информацию нам необходимо получить, чтобы с 
ее помощью провести оценку риска?
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6. Риск с позиций синергетики. Риск —  это вероятность потери у с 
тойчивости на траектории движения системы к намеченной цели  
(к аттрактору).

7. Риск с позиции теории размерности. Величина, имеющая или не 
имеющая размерность. Риск также может выражаться в денеж 
ном исчислении, в числе человеческих жертв, в частоте событий  
и т. д.

8. Риск с позиции отнесения к наукам. Риск —  это междисципли
нарное понятие.

9. Риск с позиции конкретного человека —  индивидуальный риск. 
Понятие, зависящее от возраста, образованности, уровня культу
ры, возможностей и уровня сознания человека, а также от ситуа
ции, в которой он находится.

10. Риск с позиции социума. Общественный риск. Доминирующ ее в 
группе людей представление о значимости тех или иных опасно
стей.

11. Риск с позиции экономической парадигмы (Выгодно —  не вы
годно).
Здесь также следует остановиться. П рофессор Хованов Н. В., 

анализируя этот вопрос, выделил 14 определений слова «риск», ис
пользуемых в финансово-экономической литературе. Анализируя 
смысл этого слова, он удачно подчеркнул его различное понимание 
теоретиками и практиками.

Первые под р и с к о м  п о н и м а ю т  м е р у  о п а с н о с т и , вторые —  о б ъ 
е к т  с т р а х о в а н и я , то есть тот предмет, который при наступлении из
вестного события может быть разрушен, поврежден или потерян в 
ценности.

В  книге Ф. Найта «Риск, неопределенность и доход», вышедшей  
еще в 1921 году, рассмотрены два типа неопределенности:
—  неизмеримая неопределенность («unmeasurable uncertainty») и
—  измеримая неопределенность («measurable uncertainty»).

Ф. Найт предложил словесное оформление этого различия в 
форме: неопределенности первого и второго рода, с которым полез
но согласиться в наше время.

Н еопределенность первого рода имеет место, когда вариант по
ведения изучаемой системы известен исследователю с точностью до 
фиксированного множества всех возможных вариантов, а неопреде
ленность второго рода характеризует ситуацию, когда исследователь
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может адекватно описать поведение системы при помощи теорети
ко-вероятностной схемы, предусматривающей числовую оценку ве
роятностей осуществления различных вариантов поведения изучае
мой системы. Таким образом, риск является неотъемлемым свойст
вом неопределенности, т. е. ее атрибутом. Отсюда следует, что в ре
альной жизни риск присутствует везде.

Таким образом, риск —  это образ действия в условия неопреде
ленности, ведущ ей, в конечном результате, к преобладанию успеха  
над неудачей. Различие в понимание риска теоретиками и практика
ми приводит к неопределенности первого рода, когда определить 
меру опасности действительно невозможно.

12. Риск с позиции системы принятия решений. Инструмент контро
ля и управления.

13. Риск как явление. Используется во многих естественных, гума
нитарных и общ ественных науках.

14. Риск как прогноз. Попытка предсказания будущего в вероятност
ных терминах с учетом ущ ерба или потерь.

15. Риск как результат. Игрок. Сознательный поиск опасных ситуа
ций.

16. Риск как норма морали (нравственности). Ответственность за 
принятое решение.

Логика нашего рассмотрения приводит к следующ ему выводу. 
Разнообразие мнений о сущ ности риска объясняется, в частности, 
его многоаспектностью, недостаточным и неадекватным использо
ванием этой важной категории в реальной экономической практике 
и управленческой деятельности. Кроме того, риск —  сложное явле
ние, имеющ ее множество не совпадающих, а иногда и противопо
ложных реальных оснований. Это обуславливает возможность сосу 
ществования большого количества определений риска.

В этой ситуации, наверное, разумно было бы для каждого аспек
та иметь свой термин, но, к сожалению, у нас есть один термин для 
обозначения множественности вещей.

5 .3 . В осприятие риска различны ми слоям и общ ества и 
отдельны ми структурами

Туннель реальности —  это тот мир, который существует 
в сознании каждого человека. Туннели реальности у всех людей раз
ные, соответственно чему восприятие мира и, в частности, риска не-
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одинаково у  каждого индивида. Конечно, у большинства людей  
очень много сходных точек зрения, но эти точки зрения, как правило, 
навязаны извне.

Отдельные группы людей, к которым можно отнести ученых, 
стараются систематизировать знания и на этой основе выработать 
общ ие понятия, опираясь на которые можно упорядочить наши 
представления о конкретном феномене, после чего, как правило, 
ищутся практические приложения разработанных гипотез. Этот 
процесс непрерывен и не имеет конца, подтверждая тем самым из
вестный закон о бесконечности знания. Известная фраза «Мы не мо
жем знать все» прекрасно подтверждается на практике. Наработан
ные знания периодически нуждаются в нашем пересмотре, и по ме
ре накопления данных, сами ученые либо отвергают старые пред
ставления, либо их углубляют, расширяют и уточняют. В  последние 
два столетия общ ество интенсивно развивается, жизнь непрерывно 
выдвигает новые задачи, в том числе и в такой области как риск.

Таким образом, восприятие риска опасных явлений неодинаково у 
отдельного человека и у  различных групп населения. Неодинаково оно и 
у  систем принятия решений. Эго связано с их социальным положением, 
образованием, информированностью и пониманием меры своей от
ветственности. Особенно чревато последствиями неадекватное воспри
ятие ситуации риска у администрации города или района.

В сего лишь за несколько десятилетий взгляды науки и общ ества  
и на риск, и на его восприятие, заметно изменились. Развитие пред
ставлений о риске и его восприятии привело к последовательному 
формированию принципов, характеризующих отнош ение человека 
и общ ества к их роли в обеспечении безаварийного нормального 
функционирования всех объектов, созданных руками человека. На
зовем эти принципы, соблюдая хронологию событий:
— принцип нулевого риска, то есть безусловного примата безопас

ности как важнейшего элемента качества жизни, сохранения ок
ружающ ей среды и здоровья населения;

— принцип последовательного приближения к абсолютной безо
пасности, то есть к нулевому риску, предполагающий опреде
ленное сочетание альтернативных структур, технологий и т. п., и 
исследование этих сочетаний;

— принцип минимального риска,  в соответствии с которым уровень  
опасности устанавливается настолько низким, насколько это ре
ально достиж имо, исходя из допущ ения, что любые затраты на 
защиту человека оправданы;
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—  п р и н ц и п  с б а л а н с и р о в а н н о г о  р и с к а ,  следуя которому учитывают
ся различные естественные опасности и антропогенные воздей
ствия, изучается степень риска каждого события и условия, в ко
торых люди подвергаются опасности;

—  п р и н ц и п  п р и е м л е м о г о  р и с к а .  Этот принцип базируется на анали
зе соотношений «затраты —  риск», «выгода —  риск», «затраты —  
выгода». Исследования в этом направлении показали, что увели
чение затрат на повышение надежности технических систем  
приводит к уменьш ению технического, но к росту социально- 
экономического риска. Суммарный риск имеет минимум при 
строго определенном соотнош ении между инвестициями в тех
ническую и социальную сферы.

Д о начала 90-х годов в России основной концепцией по обеспе
чению техногенной и экологической безопасности была концепция 
нулевого риска. Чернобыльская авария показала неправомерность 
такого подхода, ввиду невозможности достижения абсолютной безо
пасности. На сегодняшний день концепция абсолютной безопасно
сти признается неадекватной внутренним законам техносферы. Эти  
законы имеют вероятностный характер и, в соответствии с ними и 
законами термодинамики, нулевая вероятность аварии имеет место  
лишь в системах, не обладающих запасом энергии, химически и 
биологически активных компонентов.

Именно по этим причинам, как и в большинстве стран мира, в 
России на сегодняшний день принята концепция приемлемого риска. 
Эта концепция формулируется, исходя из того факта, что полное ис
ключение риска либо практически невозможно, либо экономически  
нецелесообразно. В соответствии с этим устанавливается рацио
нальная безопасность, исходя из необходимости максимально воз
можного экономически оправданного снижения вероятности воз
никновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения масштабов их 
последствий.

В международной практике в настоящее время также принята 
концепция приемлемого риска, известная как принцип A LA R A  (As 
L ow  A s Reasonable Achievable) —  то есть настолько низко, насколь
ко это достижимо в разумных пределах.

Сейчас уже хорошо известно, что обществу и отдельному человеку 
свойственно не только занижать риски, но и завышать их. Отдельного 
обсуж дения заслуживают суж дения, состоящ ие в преувеличении  
некоторых антропогенных воздействий на окружающую среду, в част
ности, таких, которые якобы приводят к глобальному потеплению.
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Таким образом, за последние десятилетия туннель реальности, 
связанный с восприятием риска, как на индивидуальном, так и на 
общ ественном уровне, претерпел заметные изменения.

Для уменьшения риска наиболее приемлемым было бы принятие кон
цепции неизбежности жизни с риском, активно развиваемой в настоящее 
время, в частности, специалистами Франции. Эта концепция отличается 
от рассмотренной выше теории У. Бека.

Продолжая тему, заметим, что важнейшими факторами любого  
типа риска, влияющими на его восприятие, являются:
1) опасные природные и техногенные явления;
2) уязвимость населения;
3) социальный и природный фон развития опасных явлений;
4) реакция населения на опасные явления, степень подготовленности к 

ним.

Возможны, однако, и другие классификации, учитывающие, что 
риск от катастрофы, в том числе и техногенной, определяется двумя 
главными факторами:
—  самим опасным явлением (его спецификой, масштабом и т. п.) и
—  уязвимостью населения (его реакцией, организацией мер преду

преждения и т. п.).

Последняя зависит от целого ряда обстоятельств, в том числе —  
экономических, социальных этнокультурных психологических и др. 
Естественно, что все указанные факторы изменяются в пространст
ве и во времени. П оэтому их можно картировать, Использование 
карт риска позволяет спланировать меры по ослаблению последст
вий опасных явлений.

Информирование населения, восприятие им риска и эффектив
ность действий администрации районов, подверженных риску катаст
роф ,—  эти факторы во многом также определяю т масштабы п о 
следствий стихийны х бедствий.

Восприятие угрозы опасного явления окажется тем адекватнее (а 
с этим связано и снижение риска), чем полнее будут информирова
ны население и администрация. Именно отсутствие подобных сведе
ний, например, о возможных сильных подземных толчках в Армении 
(даже сокрытие их от населения) явилось одним из факторов неподго
товленности населения к встрече с катастрофой.

Остановимся на этом вопросе подробнее.
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Ф акторы  восприятия риска. От восприятия риска зависит его 
оценка, управление им, принятие мер по его предотвращению или 
снижению, а также выбор пути информирования людей о том и та 
ином риске.

Выявлением и изучением факторов, определяющ их восприятие 
риска занимаются психологи и социальные психологи. Важнейшая 
цель этих исследований состоит в том чтобы установить связь меж 
ду двумя процессами восприятием риска и выработкой решений по 
приемлемости (допустимости) риска

Психологи установили, что уровень риска далеко не единствен
ный фактор влияющий на восприятие риска. Специально ставив
ш иеся опыты показали что это восприятие зависит от многочислен
ных факторов с которыми приходится считаться Основные из них 
перечислены ниже вместе с краткой характеристикой

Фактор катастрофичности означает, что события в результате 
которых появляются человеческие жертвы сгруппированные во вре
мени и пространстве (например, взрыв на химическом комбинате) 
вызывают усиленное восприятие риска по сравнению с событиями 
жертвы которых рассеяны по пространства и времени Пример п о 
следних —  аварии автомобильного транспорта. Влияние фактора 
знакомства приводит к тому, что риски вызванные мало или совсем  
незнакомыми явлениями или процессами воспринимаются с трудом. 
Так, большинство людей не знают, почему использование некото
рых веществ (фреона и других фтороводородов) влечет за собой  ис
тощ ение озонового слоя Земли, зато они хорош о знакомы с послед
ствиями удара молнии

Фактор понимания обусловлен тем, насколько данные явления 
или процессы понятны простым людям Чем меньше понимание, тем  
больше внутренняя обеспокоенность и недоверие и, как следствие, 
меньшая склонность воспринимать соответствующ ий риск. Напри
мер, степень восприятия риска связанного с воздействием радиации 
сущ ественно ниже нежели риска, которому подвергается переходя
щий улицу пешеход.

Фактор неопределенности в последствиях событий или процес
сов вызывает обострение воспринимаемого риска Чем меньшим  
объемом имеющихся научных данных характеризуется событие или 
процесс, тем интенсивнее восприятие обусловленного им риска 
Примером могут служить проекты создания хранилищ высокора
диоактивных отходов в геологических формациях, в которых содер
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жится целый ряд неопределенностей, связанных прежде всего с не
обходимостью  обеспечить экологическую безопасность в течение 
исключительного большого срока —  порядка 10 тыс. лет.

Фактор контролируемости действий или событий на восприятие 
риска проявляется в виде осознаваемой индивидуумом возможности  
влиять на то действие (событие), в которое он вовлечен. Если чело
век находится в ситуации, развитие которой происходит независимо  
от его личного контроля, он склонен к больш ему беспокойству за  
последствия этого развития, его восприятие риска интенсифициро
вано. Исследования, в частности, показывают, что человек за рулем 
автомобиля воспринимает риск попасть в аварию в меньшей степе
ни, чем его пассажир.

Фактор добровольности подвергнуться риску весьма сущ ествен
но действует на его восприятие. Люди гораздо меньше задумывают
ся о риске, если они идут на него по собственной воле Увлечение 
альпинизмом или солнечным загаром сопряжено с немалыми опас
ностями, однако в этих случаях проблем с восприятием риска нет, 
поскольку действует пословица «охота пущ е неволи» Напротив, эко
логические риски, обусловленные, например, загрязнением питье
вой воды или воздуха воспринимаются болезненно, так как они от
нюдь не являются добровольными

Фактор воздействия на детей приводит к усиленному воспри
ятию риска, вызванного такими событиями или процессами, по
следствия которых сказываются в первую очередь на детях. Приме
ром может служить опасность попадания пестицидов или иных ток
сикантов в продукты, предназначенные для детского питания. К  это
му фактору близок другой, зависящий от воздействий на будущие 
поколения. Люди склонны проявлять тревогу не только за будущ ее 
детей, но и за судьбу отдаленных поколений. Этим обусловлено по
вышенное восприятие риска от таких процессов, как генерация ге
нетических дефектов, индуцируемых ионизирующим излучением

Фактор времени проявления эффектов связан с тем, что послед
ствия опасных событий различны по скорости их развития —  они  
бывают как немедленными, так и задержанными. Исследования по
казывают, что восприятие риска, обусловленного задержанными эф 
фектами, более интенсивно, чем восприятие риска от немедленных  
эффектов

Фактор идентифицируемости жертв проявляется в различном  
отнош ении людей к конкретным лицам, пострадавших в опасных



2 2 4 Часть 5. Риск: толкование, восприятие, коммуникации

ситуациях, и к так называемым статистическим (неиденгифицируе- 
мым) жертвам. Риск группы шахтеров, оказавшихся в завале на глу
бине, воспринимается значительно острее, когда известно время и 
место катастрофы, по сравнению с восприятием статистических 
сведений о среднем числе шахтеров, погибаю щ их под землей еж е
годно.

Фактор устрашения означает, что риск воспринимается особым  
образом, если вместе с его восприятием появляется чувство сильной  
тревоги, страха и ужаса. Примером такой реакции является обост
ренное чувство опасности от возможности повторения катастрофы  
типа чернобыльской.

Фактор обратимости опасных событий или процессов по-раз- 
ному влияет на восприятие вызванного ими риска в зависимости от 
того, обратимы они или нет. Необратимые события (например, ки
слотный дождь) характеризуются усиленным восприятием риска, 
обратимые (например, перелом ноги лыжника при неудачном спуске 
с горы) —  ослабленным.

П од фактором доверия понимают доверие ответственным за 
управление риском институтам. Этот фактор ослабляет восприятие 
риска при достаточно высоком уровне этого доверия, и, напротив, 
усиливает воспринимаемый риск в случае дефицита доверия к ука
занным институтам. Исследования общ ественного мнения, прове
денные в США., показали, что Департамент энергетики, ответствен
ный за эксплуатацию и развитие атомных электростанций, перестал  
вызывать долж ное доверие. Следствием этого оказался значитель
ный рост сомнений в надежности ядерной энергетики. Иными сло
вами, стал больше воспринимаемый американцами риск, обуслов
ленный возможностью аварий на АЭС

Фактор внимания средств массовой информации имеет особое  
значение в связи быстрым развитием телевидения, средств комму
никации и компьютерных сетей. Если средства массовой информа
ции совсем не уделяют внимания каким либо опасным событиям  
или информируют о них в незначительной мере, то восприятие рис
ка этих событий как бы заторможено. Но, стоит сведениям о таких 
событиях появиться в заголовках новостей, как соответствующие 
риски переходят на значительно более высокий уровень восприятия

Влияние фактора предшествующей истории несчастных случа
ев заключается в том, что риск деятельности, в ходе развития кото
рой не было ни крупных аварий (катастроф), ни даже сравнительно
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мелких несчастных случаев, воспринимается как малосущ ествен
ный. Наоборот, если в истории производства или иной деятельности  
были как небольшие аварии, так и катастрофы, то риск воспринима
ется как весьма серьезный Так, новая отрасль технологии —  генная 
инженерия —  имеет совсем  короткую историю, в ней ещ е нет ника
ких фатальных происш ествий Поэтому люди не относят ее риск к 
разряду важных (хотя на самом деле это может быть неверным) И с
тория ядерной энергетики включает, как известно, несколько очень 
крупных аварий, следствием этого является подчеркнутое воспри
ятие ее риска

Фактор с п р а в е д л и в о с т и  приводит к сущ ественно различному от
нош ению к опасному событию или процессу в зависимости от того, 
как распределяется соответствующ ий риск между членами общ ест
ва. Если риск распределен более или менее равномерно, то влияние 
этого фактора невелико, однако оно резко увеличивается при явно 
неравномерном распределении риска

Фактор в ы г о д ы  зависит от того, насколько очевидна польза, ко
торую  предполагается извлечь в результате воздействия риска Если  
эта польза ясна, то влияние фактора выгоды мало, в противном же 
случае —  велико Фактор л и ч н о й  в о в л е ч е н н о с т и  прямо пропорцио
нален степени подверженности р и с к у  отдельного (данного) индиви
дуума

Фактор п р о и с х о ж д е н и я  отражает различие в восприятии риска, 
обусловленного антропогенными и неатропогенными опасностями  
Чувствительность к риску, вызываемому опасными действиями (или 
бездействием) людей, выше чувствительности к риску, обусловлен
ному явлениями природы или проявлением высших сил (Бога)

Действие всех перечисленных факторов на восприятие риска 
можно изучать количественно, так поступают при проведении ис
следований, называемых психометрическими. Одновременно с этим  
пользуются методами факторного анализа. Каждому фактору при
писывают взвешивающий коэффициент, который может прини
мать дискретные значения (1. 2 и т д  ), соответствующие субъектив
ным качественным оценкам влияния фактора («очень слабое , «сла
бое», «среднее» и т. д .) Затем выполняется анкетирование, в кото
ром принимает участие несколько десятков или сотен опрашивае
мых Данные анкетирования подвергаются обработке с помощью од
ного из методов многомерной статистики (как правило, факторного 
анализа).



2 2 6 Часть 5. Риск: толкование, восприятие, коммуникации

На рис. 16 представлены результаты факторного анализа, выпол
ненного с привлечением методики главных компонентов. Главные 
компоненты представляют собой  первые две или три новые (обоб
щенные) координаты из полного списка этих координат, упорядо
ченного по вкладу каждой новой координаты в полную изменчи
вость (дисперсию ) исходного массива данных.

Участникам эксперимента (опроса) предлагалось оценить собст
венное восприятие риска от различных событий и процессов Были 
представлены как обычные события и процессы (курение, алкоголь, 
полеты на самолете, рентгенодиагностика и т. п.), так и экстраорди
нарные (аварии на реакторах АЭС, действия с радиоактивными от
ходами, биогенетические эксперименты с ДНК. применение ядерно- 
го оружия)

В рассматриваемом случае, как следует из рис. 16, главная ком
понента F \ зависит от десяти исходных факторов, а главная компо
нента F 2 —  от пяти факторов Перечни факторов, являющихся фак
торными нагрузками для главных компонент Fy и F 2, показывают 
что в значение основную  нагрузку вносят факторы к о н т р о л и р у е 
м о с т и  и  у с т р а ш е н и я  риска а величину F 2 определяют, в основном, 
факторы н а б л ю д а е м о с т и  и з н а к о м с т в а  с  риском. Наибольшими по
ложительными значениями компонентов F i  и F 2 характеризуются 
следующ ие события и процессы биотехнологии с ДНК, радиоактив
ные отходы, аварии на АЭС, испытания ядерного оружия. Как пока
зывает рис. 16, соответствующим им точки расположены в той час
ти правого верхнего квадранта диаграммы, которая отвечает большим 
положительным значениям величин обоих главных компонентов.

Иллюстрацией того, что люди склонны легко мириться с источ
никами опасности, характеризуемым относительно большим риском, 
и в то же время часто переоценивают опасности, сопряженные со 
значительно меньшим риском служат результаты опроса, проведен
ного в СШ А. Исследовалось восприятие риска американцами, пред
ставляющими три социальные группы. Первую группу составляли 
женщины (члены Лиги женщин-избирательниц), вторую —  студен
ты высших учебны х заведений, третью —  бизнесмены, т. е. предста
вители деловых и промышленных кругов. Им предлагалось распо
ложить в порядке убывания 30 возможных источников повышенной  
опасности. Статистические показатели по этим источникам сравни
вались с усредненными результатами опроса. Результаты исследова
ния представлены в табл. 8.
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Риск не устрашающий 
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ведливо
Риск индивидуален

Риск для будущих по
колений мал 
Риск снижается легко

Снижающийся риск 

Риск доброволен
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Риск не знаком 
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Риск не новый 
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Рис 16. Результаты многомерной статистической обработки 
(факторного анализа) данных по восприятию рисков различных событий

и процессов
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Таблииа 8

Р е й т и н г и  в о с п р и я т и я  и с т о ч н и к о в  п о в ы ш е н н о й  о п а с н о с т и  п р е д с т а в и т е л я м и  т р е х  

с о ц и а л ь н ы х  гр у п п  в  с р а в н е н и и  с о  с т а т и с т и ч е с к и м и  д а н н ы м и

Женщины Студенты Бизнесмены Статистика

1. Ядерная энерге
тика

1. Ядерная энерге
тика

1. Огнестр. ору
жие

1. Курение

2. Автомобили 2. Огнестрельное 
оружие

2. Мотоциклы 2. Алкоголь

3. Огнестр. ору
жие

3. Курение 3. Автомобили 3. Автомобили

4. Курение 4. Пестициды 4. Курение 4. Огнестр. ору
жие

5. Мотоциклы 5. Антибиотики 5. Алкоголь 5. Электричество

6. Алкоголь 6. Мотоциклы 6. Пожары 6. Мотоциклы

7. Авиация 7. Алкоголь 7. Работа в поли
ции

7. Плавание

8. Работа в поли
ции

8. Работа в поли
ции

8. Ядерн. энерге
тика

8. Хирург, опера
ции

9. Пестициды 9. Противоз. сред
ства

9. Хирург, опера
ция

9. Рентг. облуче
ние

10. Хирургические 
операции

10. Пожары 10. Охота 10. Железные доро
ги

20. Ядерная энерге
тика

Как следует из табл. 8, самые опасные с точки зрения людей со 
бытия, угрожающ ие их здоровью и жизни, далеко не всегда являют
ся таковыми на самом деле. Видно, что ядерная энергетика, которую  
женщины и студенты поставили на первое место, а бизнесмены —  
на восьмое место в последовательности убывания риска, занимает в 
действительности (по статистическим данным) двадцатое место. Та
ким образом, между предполагаемыми и реальными опасностями  
есть сущ ественные различия, обусловленные неадекватным воспри
ятием риска людьми.

Таким образом, на восприятие риска отдельным человеком или 
группой людей, в том числе и ученых, влияют довольно значитель
ное число параметров.
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Не вызывает сомнений, что восприятие опасных явлений должно 
быть активным, а не пассивным. Следует помнить, что опасные, в том 
числе катастрофические явления, —  обычны для многих регионов 
Земли. Они являются составной частью динамики окружающей сре
ды. К  опасным явлениям нужно и, как показывает опыт, можно в 
значительной мере приспособиться, тем более что почти все они прино
сят не только бедствия, но сопровождаются и некоторыми положитель
ными последствиями.

Основная информация об  опасных явлениях, сущ ественно  
влияющих на восприятие риска, должна поступать в результате ана
лиза данных мониторинга потенциально опасного объекта или явле
ния. Важной составной его частью должны быть спутниковые наблю
дения. Недооценка их роли некоторыми специалистами, ошибочное 
мнение о недостаточном разрешении изображений и отсутствие должной 
периодичности наблюдений объясняются лишь слабым знакомством 
этих специалистов с соответствующими разработками.

«Культурная теория восприятия риска». Реакции конкретных 
людей и общ ественности на потенциальные опасности и обуслов
ленный ими риск можно исследовать не только с позиций психоло
гии, но и рамках теории культуры. Теоретики культуры считают, что 
различия в принятии риска (или его избегания) соответствуют куль
турным предпочтениям или предрассудкам. Эти предпочтения 
(предрассудки) представляют собой  мировоззрения или идеологии, 
базирующ иеся на глубоко укорененных ценностях, убеждениях и 
верованиях, которые стоят на защите общ ественных отношений.

В «культурной теории» восприятия риска общ ественные отно
шения представлены в виде очень небольш ого количества моделей  
межличностных взаимоотношений. В  соответствии с этим подходом, 
все люди разделяются на четыре типа культурных предрассудков: 
индивидуалисты, иерархисты, эгалитаристы (сторонники равенства) 
и фаталисты.

И н див идуал и сты  —  это люди, преследующ ие собственные ин
тересы и стремящиеся избежать какого-либо внешнего управления. 
В их представлении природа «добра и предсказуема», она «проща
ет» людям все насильственные воздействия на нее, всегда возвраща
ясь после таких воздействий в устойчивое состояние. Более того, 
индивидуалисты склонны объявлять природу «рогом изобилия» и 
игнорировать экологический риск. О пасности технологий с высо
ким риском люди с индивидуалистическими предрассудками рас
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сматривают как незначительные, поскольку они верят в сп особное^  
созданных ими институтов предотвращать, контролировать либ( 
компенсировать технологический или экологический риск.

И ерархи сты  обычно считают, что природа устойчива только i 
определенных пределах и может выдерживать лишь ограниченны* 
воздействия. Поэтому они выступают за принятие на разных уров  
нях, особенно на государственном, научно обоснованны х мер, пре 
дотвращающих выход среды обитания за пределы устойчивости  
Иерархисты имеют нечто общ ее с индивидуалистами: они положи
тельно относятся к технологическому и экологическому риску, одоб
ряют развитие технологических процессов и расширение ассорти
мента их продуктов, но при условии соблюдения мер безопасности  
и следованию всем необходимым правилам и инструкциям.

Э галитаристы , или сторонники равенства, утверждают, чтс 
природа «хрупка», чтобы оправдать уравнительный принцип в раз
деле ограниченных мировых ресурсов. Сторонники равенства при
держиваются групповой солидарности и относятся отрицательно в 
лю бому давлению извне. Как и индивидуалисты, они ценят свободу, 
но при этом выступают за уменьш ение различий по богатству, расе, 
полу, авторитету и т. д.

Эгалитаристы убеждены , что неэгалитарное общ ество будет экс
плуатировать среду обитания точно так же, как оно эксплуатирует 
бедняков. Сторонники эгалитаризма обвиняют индивидуалистов в 
том, что те, руководствуясь собственной выгодой, разрушают приро
ду. Эгалитаристы противостоят и иерархистам, поскольку из прин
ципа отвергают устанавливаемые ими предписания, правила, инст
рукции. Эгалитаризм тесно связан с восприятием технологического 
и экологического рисков как очень серьезной проблемы для совре
менного общества. М ожно сказать, что для людей, придерживаю
щихся эгалитарных предрассудков, характерно сильное неприятие 
указанных видов риска.

Ф аталисты  —  это люди, которые смирились со своей судьбой и 
проявляют безразличие к внешним влияниям. Они полагают, что ни 
технологический, ни экологический риски контролировать невоз
можно. Фаталисты считают, что ничего не остается делать, как 
«жить в условиях риска».

Согласно «культурной теории», восприятие опасности и риска 
не остается постоянным, оно меняется исторически, когда в общ ест
ве изменяется соотнош ение между охарактеризованными выше ти
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пами людей. Выводы этой теории, подкрепленные специальными 
практическими исследованиями, показали, что знания людей об 
опасностях слабо связаны с формированием восприятия риска, свя
занного с этими опасностями.

Следовательно, приоритизация рисков, то есть их ранжирование 
по актуальности привлечения общ ественного внимания, зависит от 
того, чьи голоса доминируют в общ естве, а не от глубины научного 
понимания вероятности опасного события и способности оценить 
его последствия, связанные прежде всего с ущ ербами для окружаю
щей среды и человека.

Таким образом, риск надлежит рассматривать как социальную  
конструкцию, создаваемую в конкретных социально-исторических, по
литических, экономических и природных (экологических) условиях.

5 .4 . М ехани зм ы  восприятия риска

М еханизмы восприятия риска исследую тся целым ря
дом  наук, главным образом в психологии и в социальной психоло
гии. Рассмотрим наиболее значимые из них.

П ринцип асим м етрии

Эксперименты по восприятию сопряженных с риском 
событий и процессов показали, что при обработке получаемой ин
формации люди по-разному относятся к «хорош им» и «плохим» но
востям.

Оказалось, что человеческой психике присущ особы й механизм, 
который значительно повышает чувствительность восприятия нега
тивной информации. Этот механизм действует согласно так назы
ваемому принципу асимметрии, который проявляется в том, что 
«плохие» новости отфильтровываются от «хорош их». По мнению  
Пола Словича, причины такой фильтрации заключаются в следую 
щем.

В о - п е р в ы х ,  по сравнению с положительными событиями отрица
тельные события представляются более зримыми, более эффектны
ми, более выпуклыми. Это означает, что негативные события значи
тельно чаще принимают более четкую и определенную  форму П о
ложительные события, как правило, характеризуются нечеткой и да
же расплывчатой формой.
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В о - в т о р ы х ,  когда вниманию общ ественности предо став л я ю т о  
различные факты, то те из них, которые являются отрицательными, 
несут на себе больший «вес и производят больший эффект.

В -т р е т ъ и х ,  люди склонны полагать, что источники «плохих'* 
новостей более надежны и в большей степени заслуживают дове
рия, нежели источники, из которых поступает положительная ин
формация.

Принцип асимметрии действует в процессе восприятия экологи
ческого риска. Его эффективность сущ ественно усиливается в соче
тании с другими механизмами восприятия, к которым относится так 
называемое социальное усиление риска.

С оциальное уси лен и е риска

Исследования в области социальной психологии показа
ли, что прохождение сообщ ений, несущ их сведения о событиях, со 
пряженных с риском, по информационным системам и каналам 
(прежде всего, через средства массовой информации), сопровожда
ется изменениями нагрузки на психику человека, в зависимости от 
того, как в этих сообщ ениях представлен риск. Выделены два вида 
таких изменений:
+  в о - п е р в ы х , сигналы о риске могут стать усиленными или ослаб

ленными, и,
+  в о - в т о р ы х ,  эти сигналы бывают как бы «отфильтрованными».

П оследнее означает, что из сообщ ений могут быть удалены при
знаки риска или все то, что подчеркивает их важность.

Механизм социального усиления (ослабления) риска представ
ляет собой взаимодействие первичных сигналов об опасном собы 
тии с другими сигналами характерными для психологических, соци
альных и культурных процессов. Это взаимодействие может привес
ти к усилению  или ослаблению восприятия сигналов о риске, что 
обычно отражается в изменении поведения П оследнее, в свою оче
редь, вызывает вторичные эффекты —  социальные, экономические, 
культурные. Вторичные эффекты могут во много раз превзойти  
ущ ерб, обусловленный воздействием первичного события или про
цесса.

Таким образом, механизм усиления характерен для сообщ ений о 
технологическом и экологическом рисках. Его роль возрастает по 
мере развития современных технологий в связи со следующ ими об-
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:тоятельствами. В настоящее время сущ ественно расширились воз
можности выявления в среде обитания низких концентрации опас
ных веществ. Это о б у с л о в л е н о ,  в основном совершенствованием  
аналитических методов, повышением их чувствительности и точно
сти а также появлением новых методов. Следовательно резко воз
росло количество первоначально слабых коммуникационных сигна
лов о риске, которые могут усилиться в информационных системах. 
Кроме того, усилилась зависимость людей от новых технологии, 
многие из которых в случае серьезных нарушений штатных ситуа
ций способны  привести к тяжким последствиям. Это способствует  
процессу усиления сигналов о риске

Наличие выгод от научно-технического прогресса обычно счита
ются не требующ им особы х доказательств, его полагают само собой  
разумеющимся делом Поэтому, когда люди затрудняются осознать  
выгоды от какого-либо вида деятельности, они могут стать нетерпи
мыми к лю бой степени риска С другой стороны, сегодня людям го
ворят, что они способны  контролировать многие виды риска Д ейст
вительно, использование ремней безопасности снижает количество 
жертв аварий на автотранспорте, отказ от курения уменьшает шанс 
заболеть раком легких, соблюдение определенной диеты предотвра
щает появление лишнего веса и ведет к увеличению продолжитель
ности жизни и т. д.

Возросш ая уверенность в способности  держать ряд рисков под  
контролем приводит к тому, что люди болезненно реагируют на си
туацию, в которой они оказываются в результате увеличения коли
чества неподконтрольных им рисков. Следовательно, и здесь сфера  
проявления механизма усиления риска оказывается расширенной.

М еханизм усиления или ослабления риска приводит к тому, —  
что в процессе передачи сведений средствами массовой информа
ции многим важным данным научного характера уделяется очень 
мало внимания. Журналистов обычно не интересуют количествен
ные оценки вероятности и последствий опасностей, они скорее 
склонны искать связанные с ними политические причины или соци
альные конфликты. В результате неадекватно освещаются предполо
жения и догадки о вине конкретного лица или организации, и чем 
больше престиж вовлеченных участников, тем значительнее может 
быть мера искажений. Поскольку сигналы о количественных харак
теристиках риска оказываются ослабленными, то даже крупные эко
логические катастрофы получают в средствах массовой информа-
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ции внимание, никак не связанное с их масштабом. Так, было под
считано, что американская телевизионная компания CBS потратила 
в 1986 г. 129 минут эфирного времени на сообщ ения об аварии в 
Чернобыле, где погиб 31 человек, а на информацию о землетрясе
нии в Китае, жертвами которого стало 800 тысяч человек, та же ком
пания отпустила всего лишь 9 минут

Н еадекватное восприятие вероятностей

М еханизм неадекватных оценок вероятностей был изу
чен Тверским и Канеманом, заметившими, что люди очень часто не
правильно судят о вероятности различного рода действий или собы 
тий. На это указывают, в частности, результаты следующ их психо
логических экспериментов.

В  первом эксперименте участники должны были выбрать одно 
из двух предложений получить наверняка (с вероятностью 100%) 
некоторую сравнительно небольш ую сумму денег (например, 100 
долларов) или же попытаться выиграть значительно большую сум
му (1000 долларов) путем угадывания результата однократного под
брасывания монеты, то есть с вероятностью 50%. Этот опыт показал, 
что подавляющее большинство людей предпочитает первый вариант.

В о втором эксперименте тем же участникам предлагалось сде
лать выбор также между двумя вариантами' первый представлял со
бой  приглашение участвовать в игре на выигрыш 100 долларов с ве
роятностью 10%). а второй состоял в попытке выиграть 1000 долла
ров, но с вероятностью, равной 5%. С точки зрения теории вероят
ностей условия первого и второго опыта одинаковы, поскольку в 
обоих случаях вероятность получить значительную сумму превыша
ет вероятность выиграть небольш ую сумму ровно в два раза. Судя 
по результатам первого эксперимента можно было ожидать что 
предпочтение получит вариант, связанный с большей вероятностью  
Однако на самом деле участники второго эксперимента поступают 
иначе, выбирая, как правило, шанс выигрыша большой суммы денег

Следовательно, люди могут действовать вопреки логике следую 
щей из вероятностных представлений. Это относится не только к 
рядовым обывателям, но и к специалистам в той или иной области 
(экспертам). Действие указанного механизма зависит от нескольких 
факторов, ведущим из них является, по мнению многих психологов, 
двойственный характер вероятности. П оследний состоит в том, что
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сроме объективной вероятности, рассматриваемой в математике, 
шодится так называемая субъективная вероятность, определяемая 
сак степень уверенности индивидуума в соверш ении действия или 
события. Объективная вероятность предполагает возможность ис- 
тользования частотного подхода к интерпретации вероятности (чем 
таще происходит событие, тем больше его вероятность). Такой под
ход характерен для специалистов, простые же люди склонны пола
гаться на интуитивную степень уверенности, то есть пользоваться 
субъективной вероятностью

Разновидностью механизма неадекватного восприятия вероятно
стей является систематическое искажение оценок риска. Это прояв
ляется в недооценке людьми относительно высоких уровней риска и. 
напротив, переоценке ими низких уровней риска. Установлено, на
пример, что подавляющее большинство людей преувеличивает риск 
полетов на самолете и занижает риск езды на автомобиле. Такие вы
воды были получены после сопоставления результатов опросов и 
соответствующих статистических данных, их можно объяснить 
влиянием таких факторов восприятия риска, как контролируемость, 
добровольность, понимание и т. д.

Искажение оценок вероятности приводит к тому, что риски, ха
рактеризуемые низкими вероятностями событий, но тяжелыми по
следствиями их, воспринимаются как более угрожающ ие по сравне
нию с рисками, обусловленными событиями с большой вероятно
стью, но с относительно умеренными последствиями. П о этой при
чине общ ественное мнение склонно преувеличивать опасность от 
использования ядерных реакторов для производства электроэнергии.

Стратегия оптим изации риска

М еханизм, получивший название «стратегия оптимиза
ции риска», близок к механизму неадекватного восприятия вероят
ностей, но его следует рассматривать независимо от других эффек
тов. Суть названной стратегии состоит в том, что человек обычно 
идет на определенный риск, чтобы предотвратить потерю чего-либо 
или свести эту потерю к минимуму, даже если при этом он рискует 
большей потерей В других ситуациях, когда речь идет не о потере, а 
о возможном приобретении, люди, как правило, не желают подвер
гаться риску, предпочитая получить меньше, но со стопроцентной  
уверенностью. Иллюстрацией этого служат результаты многочис
ленных эмпирических исследований, одно из них описывается ниже.
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Проводились двухэтапные эксперименты, связанные с подбра
сыванием монеты. На первом этапе испытуемым предлагалась бес
проигрышная игра, в результате которой они могли или получить по 
1000 долларов (результат подбрасывания угадан) или не получить 
(но и не потерять) ничего (результат подбрасывания не угадан) П е
ред самым подбрасыванием участникам опытов предлагали продать 
право на эту игру. Так как средний выигрыш (математическое ожи
дание) должен в данном случае равняться 500 долларам, то пред
ставлялось естественным, что право на игру будет продано, в сред
нем, именно за эту сумму. Однако эксперимент показал, что испы
туемые уступают это право за меньшие деньги —  в среднем, за 350 
долларов. Это говорит о том, что люди предпочитают заручиться 
меньшим, по сравнению с ожидаемым по теории вероятности, но 
получить его наверняка, без всякого риска.

Второй этап отличался тем, что участникам ещ е до начала опы
тов были розданы деньги, по 1000 долларов каждому, но с условием  
принять участие в той же игре с однократным подбрасыванием м о
неты. При этом испытуемых предупреждали, что деньги останутся у 
них, только если результат подбрасывания монеты будет ими угадан, 
в противном же случае им придется расстаться со всей полученной  
суммой. Как и прежде, участникам предлагали отказаться от игры, 
точнее откупиться от нее. Какую часть от полученных денег готовы 
были отдать за это участники опытов? Теория вероятности, как и ра
нее, предсказывает, что эта часть составит 500 долларов. Если же 
учесть результаты первого этапа экспериментов, то можно было 
предполагать, что участники отдадут, в среднем, по 650 долларов. 
Действительно, тогда, как и прежде, их «чистая прибыль» будет рав
на 350 долларам. Однако оказалось, что испытуемые были готовы 
вернуть, в среднем, лишь 350 долларов. Это означает, что они, отказы
ваясь получить в виде «чистой прибыли» 500 и даже 600 долларов, 
соглашались подвергнуться риску потерять все, что им было дано.

Я сно, что результаты описанных опытов не имеют ничего общ е
го с научными прогнозами, сделанными на основе вероятностно
статистических соображений. Эти эксперименты свидетельствуют 
об определенной склонности людей подвергнуться риску с тем, что
бы избежать потерь, и в то же время о явной недооценке ими пер
спективы выигрыша. В этом заключается так называемая стратегия 
оптимизации риска, ее смысл отображен в таких народных по слови-
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ах, как «лучш е синица в руках, чем журавль в небе». Аналоги этой 
ословицы есть во всех языках, англичане, например, говорят: «од- 
а птица в руках стоит двух в кустах».

У страш ение «скрытыми» рисками

М еханизм устрашения рисками, условно называемыми 
скрытыми», близок по действию к эффектам, проявляющимся в 
лучае восприятия риска от крайне редких, но очень опасных собы- 
ий. Выш е говорилось о том, что люди склонны преувеличивать 
иск, обусловленный весьма маловероятными событиями или про
весам и, являющимися катастрофами.

Термин «скрытые риски» следует понимать в двух разных зна- 
юниях.

Во-первых, он охватывает риски, связанные с гипотетическими  
:обытиями или процессами, которые никогда не имели места, но 
еоретически могут произойти. К  ним можно отнести ядерную вой- 
iy, столкновение Земли с крупным астероидом, катастрофическое 
вм енение климата. Именно вследствие очень малой вероятности  
ю добны х событий их восприятие оказывается неопределенным и 
;овершенно различным у разных людей, прежде всего у экспертов и 
^специалистов. Например, в разгар холодной войны в СШ А прово- 
щлись социологические опросы, в ходе которых часто задавался во- 
трос: «Какова Ваша оценка шанса того, что в течение ближайших 
10 лет начнется война с широким применением ядерного оружия?», 
эолынинство американцев давало тогда очень высокую оценку ве
роятности этого события, ее среднее значение равнялось примерно 
1/3, в то время как оценки экспертов не превышали 10~3. Психологи  
толагают, что сходная ситуация наблюдается в настоящее время, ко
гда результаты изучения общ ественного мнения выявляют большую  
эбеспокоенность людей последствиями таких событий, как крупная 
авария на атомной электростанции или утечка радионуклидов из 
подземного хранилища радиоактивных отходов.

Второе значение термина «скрытые риски» относится только к 
разновидностям ядерного или радиационного рисков. Угроза радиа
ции воспринимается людьми по-особому, так как они знают, что ее 
носитель невидим и обладает высоким энергетическим потенциа
лом. Ядерная энергия появилась во время войны и дала возмож
ность быстро закончить войну. В течение многих лет все связанное
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с ядерной энергией хранилось в тайне. С термином «ядерная энер
гия» ассоциируются представления о мощных взрывах, разрушени
ях, радиоактивных осадках, лучевой болезни, генных мутациях. В се  
это способствовало формированию «ядерного страха», радиофобии  
(боязни облучения) и негативного отношения к ядерной энергетике 
Устрашение необходимо учитывать при исследовании механизмов 
восприятия риска

Архетип п овер ж ен н ого  героя

Выдающимся психологом Карлом Густавом Ю нгом бы
ло введено понятие о к о л л е к т и в н о м  б е с с о з н а т е л ь н о м ,  обозначаю
щее ту область человеческой психики, в которой удерживается и из 
которой передастся по наследству многое из накопленного психоло
гической сферой всего человечества. Имеются существенные разли
чия между личным и коллективным бессознательным, последнее  
можно считать суммой всех наследственных факторов духовной  
эволюции людей. Ю нг полагает, что коллективное бессознательное 
отнюдь не является простым вместилищем комплексов, оно пред
ставляет собой более глубинный и несравненно более важный слой 
в фундаменте бессознательной части которого хранится генетиче
ская память всего человеческого рода Коллективное бессознатель
ное возрождается в мозгу каждого индивидуума, где оно впоследст
вии функционирует и проявляется.

Основные виды этого проявления —  разнообразные образы и 
символы, за которыми угадываются контуры универсальных струк
тур, называемых а р х е т и п а м и .  По Юнгу, архетипы —  это те устой
чивые формы, в которых сущ ествует коллективное бессознательное. 
И х универсальная природа доказывается тем, что порождаемые ими  
символические представления с постоянством повторяются в снах, 
видениях, галлюцинациях и фантазиях совершенно различных лю
дей в абсолютно разных условиях и обстоятельствах, а также в ми
фах совершенно различных народов, причем заведомо никогда не 
имевших контактов друг с другом. Архетипы несут на себе мощную  
эмоциональную нагрузку и могут интенсивно влиять на сознание 
человека, на его поведение, на отнош ение к чему-либо. Именно ар
хетипы создают религии, мифы и философские течения, которые 
влияют на судьбы народов и характеризуют целые исторические' 
эпохи Одним из самых распространенных и наиболее известных яв
ляется миф о герое.
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М иф о герое встречается повсюду —  в античной мифологии  
Греции и Рима, в средневековых сказаниях европейских стран, в 
эпосе народов стран ближнего и дальнего Востока, в сказках совре
менных американских индейцев. Детали этого мифа, разумеется, 
варьируют, однако главное остается неизменным некий герой сперва 
был любим и обласкан богами, но потом возгордился и восстал про
тив н и х , вследствие чего был жестоко наказан. Это составляет осно
ву архетипа поверженного героя, его типичными представителями 
можно считать Икара н Прометея

Недавно было высказано предположение о том, что архетип по
верженного героя играет значительную роль в формировании нега
тивного отношения к ядерной энергии и в проявлении радиофобии. 
Последняя тесно связано с представлением об энергии атома и за
ключается в неоправданном страхе, вызываемом возможностью  
подвергнуться даже ничтожной дозе облучения. Не исключено, что 
люди подсознательно проводят аналогию между ситуацией с высво
бождением атомной энергии и мифом о Прометее. По этой аналогии, 
современный человек, овладевший невиданной энергией, уподобил
ся похитившему у  богов огонь П рометею и должен быть за  это суро
во наказан. Доказательством этому должны служить такие катастро
фы, как чернобыльская или возможность гибели цивилизации в ре
зультате ядерной войны.

Значение архетипов состоит в том, что человек становится зави
симым, им управляет некая сила, о которой он ничего не знает, но 
которая ещ е с доисторических времен является ему в представлени
ях, «напоминая» с их помощью о себе. Зависимость людей от архе
типов не может не проявиться в процессе восприятия ими риска.

5 .5 . К омм уникации риска

О пределение и цели ком м уникации  риска. Коммуникация 
риска представляет собой  целенаправленный процесс о б м е н а  сведе
ниями о различных видах риска (технологического, экологического, 
риска для здоровья) между заинтересованными сторонами. Обмен  
сведениями может затрагивать,
+  во-первых, у р о в е н ь  риска;
+  во-вторых, его з н а ч и м о с т ь  для здоровья человека и состояния  

среды обитания и,
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+  в-третьих, различные решения и действия (политические, адми
нистративные. правовые, экономические), направленные на 
управлением риском.

Заинтересованные стороны —  это правительственные учреж де
ния, промышленные предприятия, профсоюзы, средства массовой  
информации, ученые, общ ественные организации и отдельные гра
ждане. Следует подчеркнуть, что приведенное выше определение 
предполагает процесс коммуникации риска не односторонним, а и н 
т е р а к т и в н ы м ,  базирующимся на существовании и действии обрат
ных связей, обеспечивающ их взаимный обмен сведениями В этом  
заключается отличие коммуникации риска от информирования о 
нем.

По О Ренну, основные задачи коммуникации риска состоят в 
следующем:
4- сделать сообщ ения максимально простыми, чтобы все адресаты  

смогли понять его смысл,
+  обеспечить условия для широкого обсуждения проблем риска с 

привлечением всех заинтересованных участников, в рамках де
мократического и эффективного процесса, направленного на 
разрешение конфликтов,

+  создать предпосылки для того, чтобы убедить получателей сооб
щений изменить свое отношение к тому или иному виду риска.

Коммуникация риска является неотъемлемой частью более об
щего процесса —  анализа риска. Взаимосвязь между основными  
компонентами анализа риска показана на рис. 17. Видно, что комму
никация риска имеет двусторонние связи с оцениванием.

Инструментами управления риском выступают результаты обра
зования (обучения), экономические и социальные мотивы, правовые

Р и с .  1 7 .  В з а и м о с в я з и  м е ж д у  о с н о в н ы м и  к о м п о н е н т а м и  а н а л и з а  р и с к а  
и у п р а в л е н и я  р и с к о м



5.5. Коммуникации риска 241

ограничения. Выбор инструментов определяется уровнем риска (ре
зультатом процесса оценивания), техническими возможностями по 
его предотвращению или снижению, а также политическими и со
циальными критериями, определяющими приемлемый (допусти
мый) риск.

Формирование этих критериев зависит от процесса коммуника
ции риска. Действительно, представления о допустимом риске не 
могут сложиться без знаний и обмена мнениями о всех сторонах со 
пряженного с риском события, о его последствиях, о возможных 
альтернативах этому событию. Чем сложнее связанная с риском 
проблема, тем больше необходимо исходных сведений и больше 
подготовительной работы с тем, чтобы прийти к согласию и приня
тию соответствующего решения.

Таким образом, методология коммуникации риска позволяет ар
гументирование воздействовать на общ ественное мнение, ориенти
руя его на объективные, а не на эмоциональные или популистские 
оценки.

Т ехнократический  и социолого-культурологический  подхо
ды  к  ком м уникации  риска. Научные исследования процессов, 
протекающих при формировании, передаче и приеме сообщ ений о 
риске, начались совсем недавно, в конце 80-х годов. Они показали, 
что эффективность подобны х сообщ ений часто бывает низкой. Это 
обусловлено прежде всего тем, что люди, как правило, не понимают 
смысл таких выражений, как «увеличение индивидуального риска 
характеризуется величиной, не превышающей 10~б», или

«оценка частоты смертельных случаев составляет 10“5 в год», 
или «среднее сокращение ожидаемой продолжительности жизни, 
обусловленное данным риском, равно 60 дням». Если сообщ ения та
кого рода вполне обычны для специалистов, то для обывателей они  
звучат так, как будто написаны на иностранном языке. Но оказалось, 
что дело не только в отличии «жаргона» экспертов от обычного язы
ка. Более глубокие различия были выявлены в самих подходах к 
коммуникации риска.

А  Плаф и С Кримски выделяют два подхода к коммуникации 
риска —  технократический и социолого-культурологический. Эти  
подходы сопоставляются в табл. 9.

Технократический подход допускает возможность абстрактного 
анализа риска, вне связи с конкретными условиями и обстоятельст
вами его проявления. Он оперирует с вероятно-статистическими
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Таблица 9

Т е х н о к р а т и ч е с к и й  и  с о и и о -к у л ь т у р о л о г и ч е с к и й  п о д х о д ы  к  к о м м у н и к а ц и и  р и с к а

(п о  П л а ф у  и К р и м с к и )

№ п\п Технократический подход Социолого-культурологический подход

1 Используются научные методы и 
доказательства

Делается упор на демократические ме
тоды и политическую культуру

2 Признается авторитет ученых и 
экспертов

Признается роль опыта народной муд
рости и традиций

3 Границы анализа фиксированы и 
сравнительно узкие

Границы анализа широки и охватывают 
аналогии и исторические преценденты

4 Риски деперсонифицированы, 
учитываются в основном стати
стические показатели

Риски персонифицируются, учитывает
ся их влияние на семью и общество

5 Последствия сопряженных с рис
ком событий могут не рассматри
ваться, если они не имеют четких 
характеристик

Непредвиденные или нечеткие риски 
подлежат рассмотрению

оценками, вырабатываемыми специалистами. Сфера действия тех
нократического подхода ограничена. Она практически закрыта для 
широких слоев населения. Вследствие этого чисто технократиче
ский путь коммуникации риска часто оказывается неприемлемым.

Социолого-культурологический подход, как показывает табл. 9, 
обладает рядом преимуществ. Главное из них состоит в том, что 
подвергающийся риску индивидуум рассматривается не изолиро
ванно, а ставится в центр социума. Результатом этого должно явится 
чувство социальной защищенности, которое может изменить инди
видуальное восприятие риска. Вм есте с тем социолого-культуроло
гический подход нуждается в услугах технократической элиты о б 
щества, поскольку лишь она способна выполнить профессиональ
ное оценивание того или иного риска.

К ом м уникация риска и средства м ассовой  инф орм ации. Роль 
средств массовой информации (СМИ) в коммуникации экологиче
ского риска трудно переоценить, поскольку общ еизвестно значение 
СМ И в жизни современного человека. Это значение непрерывно 
возрастает, что обусловлено рядом особенностей современных СМИ, 
которые характеризуются следующим.

1. Роль электронных СМ И растет при одновременном снижении
значения печатных СМИ.
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2. Развиваются как технические, так и организационные формы 
СМИ, что резко увеличивает объем передаваемой информации и 
сферу ее распространения.

3. Проявляется определенная «конвергенция» (сходимость) СМИ, 
выражающаяся в размывании прежде весьма четких границ ме
жду телевидением, радио и прессой.

4. Происходит интернационализация СМИ, включающая такие ас
пекты как владение, финансирование, организация, производст
во, распространение продукции, содержание и объем информа
ции, правовое регулирование.

О собое влияние СМИ на восприятие риска объясняется в рамках 
теории социального обучения. Согласно этой теории, последние  
достижения в развитии средств коммуникаций сущ ественно повы
сили роль так называемого замещающего обучения, возникающего в 
среде символов и базирующ егося на этих символах. Это означает, 
что вместо непосредственных контактов с объектами с целью их 
изучения, люди все чаще знакомятся с представляющими эти объек
ты посредством образов (символов). В  процессе замещающего изу
чения сравнительно легко происходит искажение подлинных знаний  
об объектах. Эффекты такого искажения широко используются в 
рекламе, когда требуется индуцировать явно приукрашенное пред
ставление о товаре.

Напротив, при описании какой-нибудь новой технологии доволь
но просто вызвать обеспокоенность последствиями ее применения. 
В результате формируется неадекватное отнош ение к технологиче
скому и к часто связанному с ним экологическому риску.

В своих сообщ ениях о технологическом и экологическом рисках 
СМИ почти всегда делают упор на ущ ербе —  в них говорится о ма
териальных потерях, о заболеваниях, о человеческих жертвах, кото
рые могут иметь место или уж е где-то произошли. Однако эти сооб
щения обычно не упоминают о положительных результатах исполь
зования той же самой технологии в ряде других мест. Действитель
но, не бывает, чтобы информация об аварии самолета сопровожда
лась, например, таким дополнением. «Остальные самолеты (а их 
было несколько тысяч), выполнявшие свои рейсы в тот же день, бла
гополучно приземлились в аэропортах назначениях». С точки зре
ния теории социального обучения, подобный сдвиг информации в 
негативную область будет неминуемо смещать реакцию регулярно 
принимающих ее индивидуумов в том же направлении.
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Замещающ ее обучение способно внушать страх, и такое внуш е
ние будет иметь гораздо больший социальный эффект, нежели страх, 
возникший после непосредственного контакта с опасным событием, 
поскольку замещающее обучение, благодаря СМИ, затрагивает ж из
ни огромных количеств людей

Таким образом, нельзя утверждать, что параллельно развитию  
СМ И происходит совершенствование процесса коммуникации риска 
Ученые постоянно упрекают журналистов в том, что в их материа
лах есть искажения и смещены акценты, что они слишком упрощ е
ны, что это является следствием погони за сенсациями. Со своей  
стороны, журналисты жалуются на то, что ученые не дают им всех  
нужных сведений, употребляют слишком много непонятных терми
нов, а иногда вообще отказываются разговаривать или давать интервью.

Журналисты, представляя широкой публике информацию о рис
ке, поднимают те вопросы, ответы на которые хочет получить боль
шинство людей. К ним относятся вопросы о потенциально катастро
фических событиях, степени их изученности, неопределенности по
нимания их природы и особенностей, возможности устранения на
учной неопределенности, распределении риска между нынешним и 
будущими поколениями и т. д. В се эти проблемы стоят и перед спе
циалистами, работающими в области экологической безопасности и 
общ ественного здравоохранения. Однако анализ задач, решаемых 
СМ И и специалистами, работающими в области экологии и охраны 
здоровья, выявил ряд существенных различий.

Д. Мак Коллам и JI. Сантос показали, что некоторые эти задачи 
противоречат друг другу, о чем говорит их сопоставление в табл. 10.

Специфика задач СМИ в процессе формирования связанных с 
риском сообщ ений приводит к неадекватному освещ ению событий. 
И звестно, что СМ И склонны «сгущать краски», чтобы придать отте
нок сенсации лю бому сообщ ению , если имеется хотя бы минималь
ный повод для этого. Помимо сенсационности, подчеркиваются раз
ногласия между учеными в описании или объяснении сопряженных 
с риском событий, дефицит научных данных, их неточность и т. п.

Особый характер стоящих перед СМ И задач приводит к ограни
чению их возможностей в адекватной подаче информации. У этого 
ограничения есть свои объективные причины, на них указал В. Ко- 
велло. По его мнению, необходимо учитывать следующ ее.

Понятие об объективности (истине) в журналистике и в науке не 
является абсолютно одинаковым.
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Таблииа 10
Задачи, решаемые средствами массовой информации и специалистами в области 

экологии и охраны здоровья

№ п\п Задачи средств массовой 
информации

Задачи экологов и специалистов 
в области охраны здоровья

1 Информировать или развлекать Обучать

2 Освещать кратковременные события Работать по долгосрочным про
граммам

3 Концентрироваться на наиболее «вы
пуклых» новостях и «жареных» фактах

Обеспечивать понимание слож
ной информации

4 Отражать события и процессы в обще
стве

Изменять события и процессы в 
обществе

5 Обращаться к озабоченности отдельной 
личности

Обращаться к озабоченности все
го общества

6 Получать прибыль Улучшать состояние окружающей 
среды и здоровья населения

Ж урналистам необходимо прежде всего выявить различия в про
тиворечащих друг другу мнениях и честно осветить их, поэтому они  
достигают объективности путем сбалансированного представления 
противоположных точек зрения. Журналисты в значительной степе
ни зависят от источников информации, они почти всегда полагаются 
на более доступные и склонные к открытости источники; те же ис
точники, контакты с которыми затруднены или те, которые неохотно 
дают сведения, не освещаются СМ И вообщ е или очень мало. Нако
нец, среди журналистов весьма немногие имеют достаточный уро
вень образования, чтобы воспринять довольно сложные научные 
данные о риске или разобраться в дискуссиях специалистов о нем.

Д. Пауэлл и У. Л ейсс отмечают сущ ественность различий в язы
ках, на котором говорят специалисты в области риска и обычные 
люди, к которым, естественно, относятся и журналисты. Эти разли
чия характеризуются табл. 11.

Н еобходим ость соверш енствования ком м уникации  риска. 
Очевидна необходимость повышения эффективности процесса ком
муникации риска, для этого разрабатываются специальные рекомен
дации. Д. Мак Коллам и Л. Сантос полагают, что совершенствова
ние этого процесса требует разработки особы х программ, каждая из 
которых должна предусматривать следующ ие действия:
1. Понять сущ ность и изучить основные характеристики риска, 

сведения о котором будут распространяться.
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Таблица 11

Р а з л и ч и я  м е ж д у  я з ы к о м  с п е ц и а л и с т о в  п о  о ц е н к е  р и с к а  и  о б ы ч н ы м  я з ы к о м

№ п\п Язык специалистов по анализу 
и оценке риска Обычный язык

1 Оперирует с научными данными Базируется на интуиции
2 Использует технический жаргон Использует простые и ясные выражения
3 Рассматривает вероятности собы

тий
Ставит вопросы типа «ДА» или «НЕТ?»

4 Подразумевает, что знания о собы
тие или процессе могут меняться

Ставит вопросы типа «ТАК это или НЕ 
ТАК?»

5 Акцентирует сравнение рисков Делает упор на конкретные события

6 Оперирует' со статистическими, 
усредненными данными

Имеет дело с последствиями касающи
мися конкретного человека

7 Руководствуется принципом 
«смерть есть смерть»

Руководствуется принципом «обстоя
тельства смерти имеют значение»

2. Выявить особенности всех разновидностей аудитории (слушате
лей. зрителей или читателей), для которых предназначена ин
формация. К этим особенностям относятся демографические и 
психологические характеристики, данные по восприятию риска 
и отнош ению к его источникам, пути и направления использова
ния получаемых сведений.

3. Подготовить и апробировать сообщ ения. П оследние должны  
быть такими, чтобы привлечь внимание всех разновидностей ау
дитории, стимулировать намерение изменить отнош ение к риску 
и обусловленному им поведению , указать конкретные способы  и 
приемы изменения поведения

4. Организовать и передать сообщ ения. При этом необходимо точ
но рассчитать время передачи и ее дозировку, выбрать подходя
щие каналы передачи и тех лиц, которые будут непосредственно  
передавать информацию (телеведущ ие, журналисты, политиче
ские или общ ественные деятели, ученые, врачи и т. д.)

5. Закрепить воздействие сообщ ений и индуцированного ими из
менение поведения.

Это означает поощ рение индивидуальных контактов телезрите
лей, радиослуш ателей или читателей, выявление и поддержку свя
занных с изменением поведения социальных сдвигов, оценку эф 
фективности всех этапов программы.
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Перечисленные действия должны учитывать психологические 
факторы и механизмы восприятия риска, рассмотренные выше. О со
бое значение имеет так называемый «эффект обрамления» сведений  
о риске, влияние которого иллюстрируется следующ им примером.

В одном из экспериментов испытуемым предлагалось предста
вить, что у них выявлен рак легких, и необходимо выбрать один из 
двух методов лечения —  хирургическую операцию или лучевую те
рапию Участники опыта разделялись на две группы, каждая из кото
рых получала одну и ту же информацию о методах лечения, но по
дача этой информации была различной. Первую группу участников 
опыта знакомили с кумулятивными вероятностями, характеризую
щими процент выживших после лечения в зависимости от количе
ства прош едш их после него лет.

Второй группе представляли те же фактические данные, но в 
комментариях о них говорилось не о выживаемости, как в первом  
случае, а о смертности. Например, если участникам первой группы 
было сказано, что 68% подвергнувшихся операции проживут не м е
нее года, то членам второй группы говорили, что после операции 
32%) больных умрут в течение первого года.

Аналогично переход к терминам смертности был сделан и при 
сообщ ении сведений о результативности лучевой терапии Такое 
«обрамление» сведений о риске привело к тому, что число участни
ков эксперимента, выбравших лучевую терапию, резко сократи
лось —  с 44  до 18% Этот пример —  лишь один в ряду многочислен
ных исследований, показывающих, что различное (но логически эк
вивалентное) представление одной и той же информации о риске 
может вести к разным оценкам и решениям.

С 1988 г Агентство СШ А по охране окружающей среды исполь
зует в своей эколого-информационной политике так называемые 
«семь кардинальных правил». Эти правила формулируются следую 
щим образом.
1. Рассматривать общ ественность в качестве полноправного парт

нера и привлекать ее к участию в процессе коммуникации риска.
2. Тщательно готовить все связанные с коммуникацией риска м еро

приятия и давать им оценку.
3. Прислушиваться к мнению аудитории.
4. Быть честными, искренними и открытыми.
5. Сотрудничать и координировать действия с заслуживающими 

доверия источниками.
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6. Удовлетворять запросы средств массовой информации.
7. Говорить ясно и с заинтересованностью.

Вводя эти правила, Агентство отмечало, что цель коммуникации 
риска заключается не в том, чтобы распространить обеспокоенность  
общ ественности или предотвратить какие-либо действия. Цель это
го процесса —  прийти к информированному обществу, подготовлен
ному к диалогу и совместным действиям, заинтересованному в этих 
действиях, ориентированному на принятие конструктивных решений.

Сперва «семь кардинальных правил» предназначались для ком
муникации химического риска, сейчас они рекомендуются для ре
шения более общ их проблем, связанным с экологическим риском.

Практика показала, что не все из перечисленных правил дают 
одинаковую эффективность. Так, обобщ ение деятельности по ком
муникации риска органов общ ественного здравоохранения СШ А  
выявило наивысшую степень эффекта у правил 1 и 5 при относи
тельно слабом действии правила 2.

Немецкие исследователи разработали собственные рекоменда
ции для вовлечения общ ественности в принятие решений, сопряжен
ных с экологическим риском. Они представляют собой  следующ ее.
1. Стратегия коммуникации должна быть хорош о структурирована 

и тщательно подготовлена. Фактический материал, его интер
претация, мнения и выводы, а также оценки этих выводов долж 
ны рассматриваться и готовиться по отдельности, с учетом воз
можных изменений формы коммуникации на каждом этапе.

2. Стратегия коммуникации должна ориентироваться на диалог. 
Аудитория должна иметь возможность не только высказывать 
свое отнош ение к рассматриваемым проблемам, но также при
нимать участие в подготовке соответствующ ей программы и 
иметь доступ к тем, кто ответствен за экологическую политику.

3. В  процессах всестороннего оценивания риска и последующ его  
управления им должны учитываться трудности, стоящие перед  
теми, кто вырабатывает и принимает решения (администраторы, 
юристы и т. п.). Это подразумевает наличие доверия к властным 
структурам

О том, насколько важна информированность людей о риске, свя
занным с производством ядерной энергии, можно судить на примере 
Франции. В настоящее время в этой стране три четверти всей элек
троэнергии вырабатывается на АЭС, ядерная энергетика стала здесь
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ж изненно необходимой. Н а ряде французских АЭС ведется широкая 
просветительская работа с населением, проживающим в данной м е
стности —  устраиваются экскурсии и «дни открытых дверей», изда
ются популярные брошюры и буклеты, которые распространяются 
бесплатно. В результате удается формировать адекватное воспри
ятие ядерного риска, о чем свидетельствуют результаты социологи
ческого опроса, проведенного во Франции в 1996 г.

Респондентам предлагалось оценить риск различных источни
ков повышенной опасности, обработка ответов позволила опреде
лить рейтинги этих источников, которые распределились следую 
щим образом, табл. 12.

Видно, что в списке рейтингов ядерная энергетика занимает три
надцатое место, ее показатель значительно ниже, чем у химических  
заводов, что отражает реальное соотнош ение между соответствую
щими факторами риска.

Таблица 12

№ п\п Источник риска Мера риска Примечание

1 Дорожные аварии 0,8

2 Алкоголь 0,77

3 Лесные пожары 0,74

4 Курение 0.7

5 СПИД 0,64

6 Городские опасности, в том числе уличная пре
ступность

0,62

7 Озоновая «дыра» 0,58 Мера риска 
спорна

8 Бытовые аварии 0,52

9 Изменение климата 0,52

10 Химические заводы 0,46

11 Транспортировка опасных веществ 0,42

12 Промышленные аварии 0,33

13 Ядерная энергетика 0,32

14 Авиация 0,26

15 Железные дороги 0,24

16 Землетрясения 0,24

17 Пожары в производственных помещениях 0,19

18 Пожары в жилых помещениях 0,13
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5 .6 . Э кологический риск

Р азновидности  экологического риска. В современной  
научной литературе рассматривается несколько разновидностей эко
логического рйска, каждая из которых имеет свои особенности По 
мнению Рао Коллуру, имеются пять таких разновидностей:
4- риски, угрожающ ие безопасности (safety risks), в том числе эко

логической  
-4 безопасности;
4- риски, угрожающ ие здоровью (health risks);
4  риски, угрожающ ие состоянию среды обитания (environmental 

risks);
4- риски, угрожающ ие общ ественному благосостоянию (public w el

fare/goodw ill risks);
4- финансовые риски (financial risks), связанные с природопользо

ванием.

Риски, угрожающ ие безопасности, обычно характеризуются ма
лыми вероятностями, но тяжелыми последствиями; они проявляют
ся быстро, к ним, в частности, могут быть отнесены несчастные 
случаи на производстве.

Риски, угрожающ ие здоровью, напротив, обладают довольно вы
сокой вероятностью и часто не имеют тяжелых последствий, многие 
из них проявляются с определенной задержкой.

П од рисками угрозы состоянию среды обитания Рао Коллуру по
нимает бесчисленное количество эффектов, мириады взаимодейст
вий между популяциями, сообщ ествами, экосистемами на микро- и 
макроуровнях, при наличии весьма сущ ественных неопределенно
стей как в самих эффектах, так и в их причинах.

Риски, угрожающ ие общ ественному благосостоянию, обуслов
лены тем, как общ ество воспринимает и оценивает деятельность 
данного объекта (промышленного, сельскохозяйственного, военного  
и т. д.), в какой степени эта деятельность связана с рациональным  
использованием природных ресурсов, как она отражается на состоя
нии окружающей среды;

Финансовые риски связаны с возможными потерями собствен
ности или доходов, неполучением страховой премии или прибыли от 
инвестиций (включая инвестиции в природоохранные мероприятия).

По-видимому, распределение рисков по перечисленным разно
видностям является условным. Очень часто риски, сопряженные с
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угрозой состоянию среды обитания, одновременно являются риска
ми для жизни и здоровью людей.

Власта Молак полагает, что к настоящему времени сформирова
лись шесть типов анализа риска, они обладают следующ ими о со 
бенностями.

А н ал и з хи м и ческ ого  риска охватывает риски, вызываемые не 
канцерогенными химическими веществами. Характерная черта хи
мических рисков состоит в том, что они проявляются лишь в тех  
случаях, когда доза  токсиканта превзойдет определенную  величину, 
называемой пороговой. Цель этого анализа —  найти значения пре
дельно допустимы х концентраций токсических веществ в воде, воз
духе и почвах, для чего служат эксперименты, проводимые на жи
вотных.

А н ал и з к анцерогенного риска рассматривается отдельно от 
других типов в  силу важности и необходимости частого использова
ния. Развитие злокачественных образований (раковых опухолей) мо
жет быть вызвано химическими веществами (канцерогенами) или 
ионизирующ ими излучениями. Канцерогенное действие ионизи
рую щ их излучений считается беспороговым. Анализ канцероген
ных рисков основан на использовании вероятностно-статистических  
представлений

Э п и дем и ологи ч ески й  ан ал из риска призван установить корре
ляции (статистические зависимости) и причинные связи между  
свойствами источников риска и количеством индуцированных забо
леваний. Этот тип анализа выполняется, как правило, при исследо
вании профзаболеваний людей, но из-за нехватки данных допускает 
экстраполяцию результатов, получаемых в процессе опытов с жи
вотными

В ероятн остн ы й  ан ал из риска предназначен для того, чтобы  
обеспечить безопасность сложных и потенциально опасных техно
логических процессов, прежде исторически первым типом анализа 
риска, после проведенных в СШ А сложных расчетов вероятностей  
всевозможных аварий на реакторах атомных электростанций. Важ 
ная особенность этого типа анализа заключается в использовании 
так называемого метода деревьев, учитывающего все возможные от
казы оборудования, технологических узлов и крупных блоков, при
чем каждый отказ характеризуется собственной вероятностью. Это 
позволяет не только рассчитать вероятности сложных событий, но и
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оценить их конкретные последствия (например, выброс в атмосферу 
определенного токсиканта или радионуклида)

А п остериорны й ан ал из риска, в сферу которого входят как 
природные катастрофы (землетрясения, наводнения, оползни и т д.), 
так и сопряженная с опасностью деятельность людей (аварии на 
транспорте- острые отравления пестицидами, заболевания раком в 
результате курения и т п.) Термин «апостериорный» означает, что 
данный тип анализа использует результаты статистической обработ
ки проявлений опасных событий и процессов в прошлом.

К ачественны й ан ализ риска приходится использовать в тех  
случаях, когда количественное рассмотрение опасного события или 
процесса оказывается практически невозможным. Например, очень 
трудно оценить количественным образом риски, обусловленные ки
слотными дождями или глобальным изменением климата.

В се перечисленные виды анализа риска имею т непосредствен
ное отнош ение к экологическим  рискам, под которыми следует по
нимать совокупность рисков, угрожающ их здоровью и ж изни людей, 
и рисков угрозы состоянию среды обитания. Понятие «экологиче
ский риск» включает в себя две составляющих:
+  во-первых, вероятность вредного воздействия на людей и среду 

обитания природных и техногенных факторов и,
+  во-вторых, оценку ущ ерба, наносимого этими факторами здоро

вью людей и состоянию компонентов природной среды.

В разных странах к экологическим рискам относят риски, беру
щие свое начало от разных источников. Например, в СШ А довольно 
четко подразделяют риски медицинские и риски экологические. В 
Финляндии и Голландии такого резкого разделения нет. Нет его и в 
России. В  настоящее время в России к экологическим рискам отно
сят риски химического загрязнения окружающей среды вредными и 
ядовитыми веществами, риски разрушения биоты, риски перенасе
ления, опустынивания, обезлееивания, истощения природных, пить
евых и пищевых ресурсов. Теперь к экологическим рискам относят 
риски электромагнитные и акустические. О собенно опасен в этом  
отнош ении М КВ-диапазон. Обнаружен также эффект воздействия 
на живые ткани низкочастотных полей, и механизм этого воздейст
вия пока не известен. Геомагнитные воздействия на человека из
вестны давно, и теперь их тоже относят к категории экологического 
риска.
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Существует несколько определений экологического риска. В 
США, например, экологический риск двухкомпонентный и включа
ет в себя вероятность возникновения нежелательного события эко
логического характера, а также возможные ущербы от этого собы
тия. Последнему приписывают магнитуду (уровень) и, таким обра
зом, риск определяется как произведение вероятности события на 
его магнитуду

В методологическом плане, экологический риск —  это риск на
рушения динамического равновесия в экологических системах, ко
торый приводит к изменению параметров характеристик их абиоти
ческих и биотических составляющих в результате природных про
цессов или техногенной деятельности и перестройки экосистемы в 
состояние с новыми свойствами.

Понятие риска для экологических систем связано с источниками 
внутреннего и внешнего воздействия, часть из которых связана с хо
зяйственной деятельностью человека. Для динамических процессов, 
происходящих в экосистемах, критерии экологического риска адек
ватны оценке степени отклонения реализуемой или ожидаемой тра
ектории эволюции от оптимальной, то есть такой, при которой вред, 
нанесенный окружающей среде, равен нулю или сведен к минимуму.

Сопоставление и сравнение расхождения траекторий имеет мно
жество интерпретаций, но по своему смыслу именно это отклонение 
может быть принято в качестве меры экологического риска, если 
речь идет о динамической постановке задачи. Нетрудно видеть, что 
в такой интерпретации мера экологического риска выступает как со
ставляющая, входящая в состав комплексного показателя, характе
ризующего в целом качество компонентов природной среды. С дру
гой стороны, эта составляющая должна связываться с другими спо
собами оценки этого состояния и качества.

Задача идентификации, оценки и управления экологическим 
риском возникает естественным образом в связи с необходимостью 
поиска ответа на следующие вопросы:
1 . Что может быть нарушено в экосистеме в результате постоянной 

«накачки» в нее загрязняющих веществ и энергии в различных 
видах?

2 . Какова вероятность появления этого нарушения?
3. Каковы показатели этого нарушения?
4. Какова степень его тяжести для природной среды и для человека?
5. Каковы последствия для природной среды и человека?
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Определение и оценка экологического риска включает частг 
функционально связанные между собой, две из которых состоят i 
следующем:
1) каков информационный ресурс анализа экологического риска,
2 ) существует ли возможность взаимной трансформации информа

ции, полученной на основе результатов оценки экологическогс 
риска и любого другого способа описания экологического со
стояния и качества рассматриваемого объекта.

Информационный ресурс анализа экологического риска, даю
щий возможность реализовать задачу теоретически, базируется не 
совокупности сведений из соответствующих областей знаний, набо
ра статистических данных об источниках техногенного воздействия
о состоянии здоровья населения и результатов расчета математиче
ских моделей различных процессов и явлений в рассматриваемом 
объекте.

Возможность взаимной трансформации информации, поступаю
щей в систему наблюдения за состоянием контролируемого объекта, 
означает, что информация должна быть конструктивной, то есть со
поставимой с оценками, получаемыми другими методами.

Тот факт, что экологический риск своим происхождением обязан 
в основном, хозяйственной деятельности человека означает, что в 
генезисе экологического риска изначально заложено его соответст
вие и корреляция техническому риску.

Оставляя за риском смысл вероятности возникновения нежела
тельного события экологического характера и связанные с этим со
бытиям потери (ущерб), попробуем взглянуть на риск несколько 
иначе с точки зрения контекста нового системного подхода. Рас
смотрим следующую схему.

Опасность
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Здесь риск имеет интегральный характер и его анализ и оценка 
должны проводиться в этом новом поле. В этой схеме риск выступа
ет как мера связи и оценки уже более, чем двух компонентов. Чтобы 
оценить риск, необходимо в этом многомерном пространстве по
строить соответствующую конфигурацию отношений между всеми 
участниками процесса идентификации и оценки риска. Минималь
ное число участников, формирующих конфигурацию взаимоотно
шений —  три —  природа, техносфера и система управления. Весь 
возможный набор отношений в соответствии с их типами теперь 
уже должен строится в этом новом многомерном пространстве рис
ков. Доминантой в этой конфигурации выступают отношения между 
подсистемами, а не сами эти подсистемы.

Особенности экологического риска. Агентство по защите ок
ружающей среды США ЕРА рассматривает экологические риски 
(ecological risks) отдельно от рисков, угрожающих здоровью людей 
(health risks). По мнению экспертов Агентства, в начале 1990-х го
дов самыми серьезными экологическими рисками были следующие: 
+  глобальное изменение климата;
4- обеднение озонового слоя в стратосфере;
+  изменение компонентов среды обитания;
+  гибель популяций и потери в биологическом разнообразии.

Те же эксперты указали в качестве наиболее серьезных перечис
ленные ниже риски угрозы здоровью людей:
+  загрязнение атмосферного воздуха (газами, аэрозолями);
4- накопление радиоактивного газа радона в помещениях;
+  загрязнение воздуха в помещениях;
4  загрязнение питьевой воды;
4- присутствие химических загрязнителей (токсикантов) на рабо

чих местах;
+  загрязнение почв и вод пестицидами;
+  обеднение озонового слоя в стратосфере;

Сопоставление этих перечней показывает, что разделение рисков 
на экологические и риски угрозы здоровью является условным и не
однозначным Видно, что при этом обеднение озонового слоя прихо
дится включать в оба списка Распространение пестицидов приняло 
такие масштабы (их следы обнаружены даже в тканях обитающих в 
Антарктиде пингвинов), что вызываемый пестицидами риск следует 
считать не только риском угрозы здоровью, но и экологическим. То
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же можно сказать и о загрязнении воздуха и воды, которое наблюда
ется повсеместно.

При проведении социологических опросов, направленных на 
выявление приоритетов в обеспокоенности людей состоянием сре
ды обитания, экологические риски не отделяют от рисков, угрожаю
щих здоровью. Ниже в виде ранжированного по значимости пози
ций списка приводятся результаты такого опроса, выполненного в 
1990 г. в США (аналогичные вопросы проводились в ряде стран Ев
ропы в период 90-х годов). Перечислены первые 20 рисков из длин
ного перечня; в скобках указан процент опрошенных, классифициро
вавших соответствующий экологический риск как «очень серьезный»,

1 . Действующие полигоны захоронения опасных отходов (67%).
2 . Недействующие (старые) полигоны захоронения опасных отхо

дов (65%).
3. Загрязнение воды стоками промышленных предприятий . (63%).
4. Химические токсиканты на рабочих местах (63%).
5. Разливы нефти и нефтепродуктов (60%).
6 . Разрушение озонового слоя (60%).
7. Аварии на атомных электростанциях (60%).
8 . Аварии в промышленности, приводящие к выбросам загрязните

лей (58%).
9. Излучение от радиоактивных отходов (58%).

10. Загрязнение воздуха промышленными предприятиями (56%).
11. Утечки из подземных хранилищ нефтепродуктов (55%).
1 2 . Загрязнение прибрежных вод (54%).
13. Твердые отходы и мусор (53%).
14. Риск от пестицидов для фермеров (52%).
15. Загрязнение воды стоками сельскохозяйственных предприятий 

(51%).
16. Загрязнение воды очистными сооружениями (50%).
17. Загрязнение воздуха транспортными средствами (50%>).
18. Остаточные пестициды в пищевых продуктах (49%).
19. Парниковый эффект (48%).
2 0 . Загрязнение питьевой воды (46%).

Сравнение этого перечня с приведенными выше мнениями экс
пертов показывает, что простые люди и специалисты по-разному 
оценивают важность того или иного экологического риска. Так, оп
рос общественного мнения не выявил повышенной обеспокоенно
сти ни глобальным изменением климата, ни воздействием радиоак-
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гивного газа (радона), ни сокращением биологического разнообра
зия. Эксперты и неспециалисты расходятся в оценках серьезности 
риска, вызываемого постоянно возрастающим количеством полиго
нов захоронения опасных отходов. Подобные различия отчасти обу
словлены различием в информированности экспертов и обывателей, 
однако специальные исследования выявили и ряд иных причин. 
Оказалось, что весьма существенными являются факторы и меха
низмы восприятия риска.

В 1994 г. несколько международных организаций —  Программа 
ООН по окружающей среде (UNEP), Организация объединенных 
наций по промышленному развитию (UNIDO), Международное 
агентство по атомной энергии (IAEA) и Всемирная организация 
здравоохранения (WHO) —  разработали рекомендации по оценке и 
управлению рисками, связанными с угрозами здоровью людей и со
стоянию среды обитания в результате действия энергетических и 
промышленных комплексов. В состав этих рекомендаций входят ос
новные признаки экологических рисков, связанных с угрозами здо
ровью и жизни людей и состоянию среды обитания, они перечисле
ны в табл. 13.

Таблица 13

Основные признаки экологических рисков, 
связанных с угрозой здоровью людей и состоянию среды обитания

Категории Для людей Для среды обитания

Характер действия ис
точника риска

Непрерывный 
Разовый (Аварийный)

Непрерывный 
Разовый (Аварийный)

Контингент (группы) 
риска

Население данной местности 
Персонал предприятия

Продолжительность дей
ствия

Кратковременное 
Средней длительности 
Длительное

Кратковременное 
Средней длительности 
Долговременное

Последствия По степени тяжести: 
фатальные (риск смерти), 
нефатальные (риск травмы, 
болезни и т. д.)

По времени проявления:
немедленные
отдаленные

По распространению: 
Локальные 
Региональные 
Глобальные

По продолжительности: 
Кратковременные 
Средней длительности 
длительные
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Таблица показывает, что экологические риски, связанные с угро
зой здоровью и жизни людей, с одной стороны, и с угрозой состоя
нию среды обитания, с другой, характеризуются как одинаковыми, 
так и различными признаками. И те, и другие риски могут происхо
дить от источников непрерывного или разового действия. К источ
никам непрерывного действия относятся вредные выбросы от ста
ционарных установок, а также от транспортных систем. К ним же 
следует отнести результаты использования в сельском хозяйстве 
удобрений, инсектицидов и гербицидов. Непрерывными поставщи
ками загрязнителей в среду обитания являются места сосредоточе
ния промышленных и бытовых отходов (отвалы пород вблизи уголь
ных шахт, хранилища горно-металлургических предприятий, город
ские свалки и т. п.). Разовыми источниками являются аварийные вы
бросы вредных веществ в результате взрывов или других аварийных 
ситуаций на промышленных объектах, а таьсже серьезные дорож- 
но —  транспортные происшествия при перевозке ядовитых веществ. 
Причинами разовых выбросов могут быть, разумеется, и природные 
катастрофы (землетрясения и оползни, бури и ураганы, наводнения 
и вулканические извержения).

Независимо от характера действия источника опасности, резуль
татом ее проявления последней выступает ущерб, который наносит
ся и людям и окружающей среде. Это требует одновременного рас
смотрения обоих видов экологического риска. Вместе с тем, во мно
гих случаях экологические риски, связанные с угрозой здоровью и 
жизни людей необходимо рассматривать отдельно от рисков, обу
словленные угрозой состоянию среды обитания.
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Ч асть  6

О Ц Е Н И В А Н И Е  Р И С К А

Введение

Сразу оговоримся, что в данном параграфе не преследу
ется цель описать все или большую часть существующих методов 
оценки риска. Более подробно эти методы приведены в нашей книге 
«Риск: анализ, оценка, управление» и в других источниках (см. список 
в конце главы). Здесь же рассмотрим этот вопрос в двух аспектах:
1 . 1 .Общий взгляд на проблему,
2 . Наиболее распространенные подходы к оценке экологического 

риска.

Выскажем следующее почти очевидное утверждение: условием 
успешной оценки рисков является одновременный учет техниче
ских, природных и социальных компонентов. К сожалению, на прак
тике произвести этот учет в полной мере пока не удается.

Мы не умеем считать риски точно. Нет готовых универсальных 
формул, как, например, в механике Ньютона, в которой, взяв уравне
ния движения и разрешив их, мы получили бы требуемый результат.

Риски пытаются оценить практически все люди. Делают это они, 
опираясь на собственный опыт, имеющиеся знания, интуицию и т. д. 
При этом речь идет о качественной оценке. Для практики во многих 
случаях для людей вполне достаточно оказывается оценок на уровне 
«риск большой», «риск невелик», а этим «риском можно пренеб
речь». Либо «риски выше», либо «риски ниже».

Наука не отвергает качественных оценок и сама часто ими поль
зуется, но стремится также к получению количественных оценок. 
Есть ли количественные методы или процедуры подсчета риска и
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асколько они точны? Ответ тут утвердительный. Да, есть. Хотя 
остигаемая при этом точность во многих случаях оставляет желать 
учшего. Но универсальных методов, приложимых для расчета лю- 
ых видов риска, конечно, нет.

Объяснение этому состоит в том, что число ситуаций, в которых 
отелось бы количественно оценить риск чрезвычайно велико, и они 
югут заметно отличаться друг от друга, так что, для каждой ситуа- 
,ии приходится рассчитывать риск по какой-либо подходящей мето- 
,ике. Иначе говоря, общих подходов к оценке риска пока не имеется.

За время существования науки о риске не было разработано ме- 
одического аппарата, с помощью которого можно было бы количе- 
твенно оценить его действенность и адекватность существующим 
грозам и опасностям для населения, территорий и экономики и для 
сдельного человека. В практику теории риска вошла оценка неоп- 
•еделенности, полноты, достаточности и научно-технического уров- 
ш решения тех или иных конкретных задач. Однако методики таких 
•ценок носит в основном качественный характер.

В этой связи прокомментируем с самых общих позиций некото- 
>ые наиболее известные и распространенные методы оценки техно- 
енного и экологического риска и попробуем их классифицировать. 
1о одной из возможных классификаций различают четыре основ- 
1ых метода оценки риска и довольно большое число специальных 
детодов. К основным методам относят следующие.

И нженерный метод представлен в основном так называемым 
югико-вероятностным рассмотрением возможного сценария разви- 
:ия событий (ЛВ-теория, базирующаяся на применении Булевой ал- 
'ебры, или алгебры логики). При этом пользуются понятием «дере- 
5а» событий.

Модельный метод представлен в литературе наиболее широко.
3 последние годы в этих моделях стали пользоваться термином 
<мерность». Имеется в виду одномерные, двумерные и даже трех
мерные модели оценки рисков, например, при распространении за
грязнений в атмосфере. Очень много моделей по оценке риска свя- 
шны с радиацией, или влиянием экологически опасных факторов на 
5доровье людей. Некоторые из этих моделей чрезвычайно громоздки 
л сложны, и определить их эффективность не представляется воз
можным.

М етод экспертных оценок оставляет много лазеек для получе
ния «требуемого» результата при оценке. Здесь все зависит от чест
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ности ученых, проводящих такую оценку. Конечно, точность этой 
оценки невелика, потому что она является качественной, а не коли
чественной и представляет собой некую сумму отдельных мнений.

Метод социального опроса тоже может только качественно оп
ределить доминирующее в этой группе людей отношение к риску и 
его величине. Тем не менее, этот метод имеет достаточно широкое 
распространение. Метод социального опроса может дать совершен
но противоположные результаты в зависимости от постановки во
проса и групп людей, участвующих в опросе. Особенно ярко это 
проявляется при опросе мужчин и женщин.

Продолжая рассмотрение этого вопроса, заметим, что существу
ют оригинальные и мало известные методы оценки риска, а также 
методы, применяемые только для каких-то отдельных конкретных 
случаев. Разрабатываются и новые методы.

Наличие разных точек зрения вполне понятно, так как при рас
чете риска, сам риск определяется по разному, о чем мы подробно 
говорили выше. Например, если риск определен как мера вероятно
сти нанесения заданного ущерба, то конечный результат расчета бу
дет сильно зависеть как от числа стартовых параметров, вводимых в 
расчет, так и от самого способа расчета риска.

В США существуют методики расчета риска возникновения ава
рий на промышленных предприятиях, в которых число входных па
раметров превышает тысячу единиц. При такой постановке вопроса 
на выходе можно получить любую желаемую величину. Это откры
вает путь манипуляции общественным сознанием.

Таким образом, при анализе и оценке риска могут использовать
ся самые разнообразные методические приемы. Каждый метод 
оценки риска разрабатывался под определенные виды задач и, ко
нечно, не является универсальным. Поэтому каждый метод имеет 
свои преимущества и недостатки, что предопределяет ограничен
ные области их применения.

6.1. Общий взгляд на проблему оценки риска здоровью  
населения

Отдельно стоит вопрос об оценке риска здоровью чело
века в различных ситуациях. Оценка риска здоровью является есте
ственной поведенческой реакцией человека и сопровождает его с 
первых дней и до смерти. Поведение человека, как сознательное,
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так и рефлекторное, основано на оценке ситуации во взаимосвязи с 
возможными отрицательными последствиями. На оценке риска здо
ровью базируется вся система информационной связи человека с ок
ружающим его миром.

Рассмотренные выше понятия опасности и безопасности связа
ны, прежде всего, с информацией о риске нашему здоровью. Приня
то считать, и к этому есть весьма веские основания, что загрязнение 
окружающей среды создает опасность для здоровья человека. Осно
ванием для такого суждения служат:
+  во-первых, многочисленные жалобы населения, проживающего в 

условиях загрязненной окружающей среды, на неприятные запа
хи, головные боли, общее плохое самочувствие и другие диском
фортные состояния;

+  во-вторых, данные медицинской статистики, свидетельствую
щие о тенденции к росту заболеваемости на загрязненных тер
риториях;

+  в-третьих, данные специальных научных исследований, направ
ленных на количественное определение связи между загрязне
нием окружающей среды и его влиянию на организм.
В связи с этим, оценка риска здоровью человека, который обу

славливается загрязнением окружающей среды, является в настоя
щее время одной из важнейших медико-экологических проблем.

Успех многих проектов, реализуемых в практике госсанэпиднад
зора и других медицинских и экологических организаций, во мно
гом зависит от того, насколько они обеспечены информационно и 
методически. В настоящее время, в связи с бурным развитием со
временных информационных технологий, мы довольно часто стал
киваемся с парадоксальной ситуацией, когда специалист, занимаю
щийся решением конкретной профессиональной задачи, довольно 
легко может получить большое количество информации по интере
сующему его вопросу и при этом остаться без каких-либо опреде
ленных знаний.

Связано это, по нашему мнению, с тем, что темпы эволюции ин
формационных технологий, основанных на последних технических 
достижениях, значительно опережают эволюцию методологической 
основы профессиональной деятельности различных специалистов: 
В связи с этим, появление таких документов, как Постановление 
«Об использовании методологии оценки риска для управления каче
ством окружающей среды и здоровья населения в Российской Феде
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рации» №25 от 10.11.97 и ряда других нормативно-методических 
документов М3 РФ, является методологически важным и практиче
ски необходимым решением.

Однако существует значительная неопределенность в том, что 
собственно входит в понятие риска для здоровья, и как можно уста
новить и количественно охарактеризовать воздействие загрязняю
щих веществ на человека. Так, например, если Рекомендации В се
мирной организации здравоохранения (ВОЗ, 1978) определяют риск 
как «ожидаемую частоту нежелательных эффектов, возникающих от 
заданного воздействия загрязнителя», то Американское Агентство 
Охраны Окружающей Среды (ЕРА US) характеризует его как «веро
ятность повреждения, заболевания или смерти при определенных 
обстоятельствах».

Иначе говоря, проблема заключается в определении того, что 
следует вкладывать в понятие риска для здоровья человека.

Так, ряд исследователей считает, что в данном случае должен 
оцениваться только риск возникновения тех или иных заболеваний. 
Однако в реальных условиях врач-гигиенист часто сталкивается с 
ситуациями, когда загрязнение объектов окружающей среды вызы
вает различные дискомфортные явления (появление неприятных за
пахов, рефлекторные реакции и пр.), что, естественно, вызывает по
ток жалоб со стороны населения, без реальной угрозы возникнове
ния каких-либо массовых заболеваний. В связи с этим, необходимо 
определиться, следует включать в общую систему оценки риска и 
эти аспекты.

В Уставе ВОЗ указывается, что здоровье населения следует по
нимать как «состояние полного физического, духовного и социаль
ного благополучия, а не только, как отсутствие болезни или физиче
ских дефектов». Универсальные критерии оценки здоровья человека 
до настоящего времени, к сожалению, не разработаны, а его харак
теристики оцениваются достаточно широким кругом известных по
казателей.

Действующая в России государственная система нормирования 
факторов окружающей среды сориентирована на то, что медико-эко- 
логическое регламентирование должно не только обеспечивать пре
дупреждение появления заболеваний среди населения, но и созда
вать наиболее комфортные условия жизни. Именно поэтому, на
пример, , более 60% загрязнителей атмосферного воздуха имеют 
ПДК м. р., обоснованные по порогу запаха, а нормирование приме
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сей для питьевой воды невозможно без определения ее органолепти
ческих свойств. Это значит, что и в системе оценки риска следует в 
первую очередь ориентироваться на вероятность нарушения здоро
вья, к факторам которого относятся и вышеуказанные эффекты, а не 
только появление заболеваний

Основой для установления безопасных уровней воздействия за
грязнителей окружающей среды является концепция пороговости 
вредного действия, постулирующая, что для каждого агента, вызы
вающего те или иные неблагоприятные эффекты в организме, суще
ствуют и могут быть найдены дозы (концентрации), при которых из
менения функций организма будут минимальными (пороговыми). 
Как известно, пороговость всех типов действия —  ведущий прин
цип отечественной гигиены. Под порогом понимается порог вредно
го действия, как правило, на организменном уровне.

В целостном организме проходят процессы приспособления и 
восстановления биологических структур и повреждение развивается 
только тогда, когда скорость процессов деструкции превышает ско
рость процессов восстановления и приспособления.

В действительности величина пороговой дозы будет зависеть от 
следующих моментов:
— индивидуальной чувствительности организма;
— показателя, выбранного для ее определения;
— чувствительности использованных методов и т. п.

Кроме того, разные люди по разному реагируют на одни и те же 
воздействия, и индивидуальная чувствительность каждого человека 
также подвержена значительным колебаниям.

Таким образом, одни и те же уровни загрязнения окружающей 
среды дают часто далеко неоднозначную реакцию как у населения в 
целом, так и у одного и того же человека. С другой стороны, чем вы
ше чувствительность методов, тем ниже порог. Теоретически даже 
незначительные количества биологически активных веществ будут 
вступать в реакцию с биосубстратами и, следовательно, будут дей
ствующими. Основной вопрос заключается в оценке вредности та
ких реакций —  являются ли они действительно вредными или не 
выходят за пределы колебаний, встречающихся в нормальной жиз
недеятельности.

Исходное предположение заключается в том, что вероятность 
неблагоприятного для здоровья эффекта зависит от уровня воздей
ствующей концентрации (или дозы) загрязнителя.
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Оценка воздействия может осуществляться по принципу гаран
тированного отсутствия неблагоприятного эффекта (максимальные 
недействующие концентрации или дозы) или по принципу обнару
жения начальных признаков токсического эффекта (минимальные 
действующие концентрации или дозы). Между порогами, опреде
ленными этими способами находится зона неопределенности, раз
мер которой весьма различен для разных веществ.

Для ряда загрязнителей, обладающих, например, специфиче
ским действием (канцерогенным, иммунотоксическим, эмбриотроп- 
ным и т. д.), практически невозможно определить порог воздействия, 
так как даже незначительные его количества уже способны вызвать 
этот эффект. При этом дозо —  зависимая реакция организма обычно 
определяется экспериментально на уровне достаточно высоких, яв
но действующих доз, а оценка реального уровня загрязнения осуще
ствляется методом экстраполяции. В то же время, знания о характе
ре поведения таких веществ на уровне малых доз часто является не 
результатом научного доказательства, а следствием принятия той 
или иной научно-теоретической концепции или экстраполяции.

Значительные проблемы возникают при попытке оценивать 
опасность загрязнения окружающей среды по уровню заболеваемо
сти на территории этого загрязнения, так как не все население реа
гирует в равной степени на эти загрязнения. Всегда имеются более 
или менее чувствительные группы населения. Обращает на себя 
внимание тот факт, что, чем выше значимость влияния, тем для 
меньшей доли населения она характерна. С другой стороны, чем ме
нее ярко проявлен эффект, тем больше размер группы риска. Иными 
словами, численность группы населения, которая имеет функцио
нальные изменения, выходящие за пределы физиологической нормы, 
всегда больше по размеру, чем численность группы, заболевшая от 
неблагоприятного воздействия.

Изучение механизмов реакции организма на воздействие загряз
нения окружающей среды показывает, что рост уровня заболеваемо
сти при этом носит нелинейный характер. Первоначальная реакция 
организма проявляется в стимуляции выведения и обезвреживания 
вещества, что практически никак не сказывается на статистике забо
леваемости. В дальнейшем, в силу перенапряжения защитных сис
тем этого уровня, происходит торможение данных процессов, что 
сопровождается почти скачкообразным ростом уровня неспецифи
ческой патологии. По мере роста воздействия включаются механиз
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мы адаптации, что приводит к стабилизации уровня заболеваемости 
и иногда даже к ее снижению. Далее происходит срыв механизмов 
неспецифической адаптации и очередному скачку уровня заболевае
мости. Картина биологических ответов на еще более высоких уров
нях воздействия аналогична.

Таким образом, можно сделать вывод, что по мере загрязнения 
окружающей среды качественно меняются биологические механиз
мы противостояния этому воздействию и это сопровождается скач
кообразным изменением уровня заболеваемости. При этом изучение 
заболеваемости населения хотя и помогает определить риск небла
гоприятного влияния загрязнения окружающей среды, однако ре
зультаты такого изучения не могут служить его полноценной мерой. 
Медико-экологическое регламентирование должно не только обес
печивать предупреждение появления заболеваний среди населения, 
но и создавать наиболее комфортные условия жизни.

Практика проведения медико-экологических инициатив в облас
ти охраны окружающей среды предполагает учет, как минимум, 
двух типов риска:
—  риск загрязнения, рассматриваемый как вероятность загрязнения 

окружающей среды в результате плановой или аварийной дея
тельности промышленных предприятий (экологический риск);

— риск для здоровья, который характеризует собой вероятность 
развития у населения неблагоприятных для здоровья эффектов в 
результате реального или потенциального загрязнения окружаю
щей среды.
Последний из указанных типов риска является предметом изуче

ния специалистов в области медицинской экологии. И тот, и другой 
риск по традиции в области медицинской экологии подразделяют на 
реальный и потенциальный.

Реальный риск — это количественное выражение ущерба об
щественному здоровью, связанного с загрязнением окружающей 
среды, в величинах дополнительных случаев заболеваний, уменьше
ния продолжительности жизни, смерти и др. Обычно определяется 
эпидемиологическими методами при оценке существующих ситуа
ций или при ретроспективных исследованиях.

Потенциальный риск — риск возникновения неблагоприятного 
для человека эффекта, определяемый как вероятность возникнове
ния этого эффекта при заданных условиях. Может выражаться в 
процентах, долях единицы или в случаях на 1 0 0 0 ,1 0 0 0 0  и т. д. человек.
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Хорошо известно, что установление причинно-следственных 
связей в системе «среда-здоровье» требует проведения весьма объ
емных исследований в течение достаточно длительного периода да
же в случае изучения влияния единичного фактора. При комбиниро
ванном действии различных агентов решение задачи усложняется и 
требует еще больших усилий.

В связи с этим принятие оперативных управленческих решений 
в области охраны окружающей среды на основе лишь установления 
причинно-следственных связей является не всегда возможным. Кро
ме того, значительное количество исследований, проведенных в об
ласти разработки методов установления такого рода связей, выпол
ненных авторитетными специалистами, не позволяют, как правило, 
использовать их результаты в практике государственного санитарно
го надзора, так как они сложны, слабо сориентированы на реальные 
возможности практических врачей и не предлагают четкого алго
ритма использования этих рекомендаций в практике. Вместе с тем 
длительное наблюдение и анализ факторов среды обитания челове
ка и его здоровья в рамках единого информационного пространства, 
как это осуществляется в системе социально-гигиенического мони
торинга, способны создать основу для использования результатов 
этого вида работ и для решения перспективных задач.

Расчет потенциального риска, на наш взгляд, наиболее успешно 
может быть использован для оперативной медико-экологической 
оценки качества окружающей среды. В этом аспекте оценка потен
циального риска имеет свои преимущества, так как она сориентиро
вана на конкретный «управляемый» (известный и измеряемый) фак
тор среды. По сути дела, практическое использование расчета по
тенциального риска в нашей стране началось достаточно давно, с 
внедрением концепции ПДК, когда врач-гигиенист получил возмож
ность, опираясь на цифры содержания вредных примесей в объек
тах среды обитания человека, судить о допустимости тех или иных 
ситуаций.

Дальнейшее развитие такого подхода позволило ранжировать 
уровни загрязнения на несколько степеней —  от допустимой (или 
приемлемой) до чрезвычайно опасной, ориентируясь на кратность 
превышения норматива. В современных условиях специалисту не
обходимо отвечать на более сложные вопросы, что требует дальней
шего развития концепции риска. Так, система оценки риска здоро
вью должна органично вливаться в систему общего управления и
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принятия решений в административной практике, риск должен из
меряться, иметь стоимость, быть понятен по смыслу чиновникам и 
общественности, позволять проводить сравнения (а, следовательно, 
выбор решений) и нормирование.

6.2. Методология оценки риска здоровью населения, 
применяемая ЕРЛ и рядом Европейских стран 
и ее модификации

В 90-х годах специалисты ЕРА в тесном контакте с ев
ропейскими учеными, в том числе и российскими, достаточно де
тально разработали методологию оценки риска здоровью населения, 
возникающего вследствие наличия в главных компонентах окру
жающей среды опасных веществ. В полном виде эта методология 
практически никогда не применялась в виду ее сложности и гро
моздкости.

Отдельные ее положения рекомендованы к применению в Рос
сии. Этот момент —  спорный, так как российские ученые еще мно
го лет назад самостоятельно разработали достаточно эффективные 
методики расчета риска здоровью населения, обусловленные со
стоянием окружающей среды. Сопоставление этих подходов —  
весьма непростая задача, так как, помимо всего, требуются значи
тельные отрезки времени, в интервале которых можно проводить та
кие сопоставления. Как говорится, жизнь сама покажет, чьи методы 
и методики более правдоподобны и эффективны на практике.

Ниже в относительно кратком изложении изложены базовые ос
новы Западного подхода и подходов, разработанных в России.

Начнем с Западного подхода.
В этом подходе выделяют четыре основных этапа. Задача 

оценки риска ставится в предположении заданности участка мест
ности и неизменности состояния окружающей среды, механизмов 
распространения опасных веществ и их воздействия на население. 
Таким образом, в методике отсутствуют время и пространство как 
переменные. Поэтому для каждого фиксированного пространствен
но-временного координатного интервала оценка риска проводится не
зависимо от других интервалов. В частности, каким бы ни был вре
менной интервал экспозиции, концентрации экстраполируются на 
«пожизненную экспозицию» и рассчитывается соответствующая доза.

Ущерб для здоровья оценивается двумя величинами:
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1 . вероятностью приобрести раковое заболевание и
2 . индексом опасности неракового заболевания.

Интегральная оценка ущерба от набора загрязнителей предпола
гает аддитивность их воздействия т. е. возможность суммирования 
порождаемых ими рисков.

Решение задачи оценки риска традиционно разбивается на сле
дующие четыре этапа:
4  идентификация опасности;
+  оценка соотношения «доза— эффект»;
+  оценка экспозиции;
+  характеристика риска

И дентификация опасности. Опасность —  это способность хи
мического соединения наносить вред организму и/или относитель
ная токсичность вещества или смеси веществ. Идентификация опас
ности —  процесс установления причинной связи между экспозици
ей химического вещества и частотой развития и/или тяжестью не
благоприятных эффектов на здоровье человека.

Задачи этапа идентификации опасности:
1) Выявление всех источников загрязнения окружающей среды и 

возможного воздействия на человека.
2 ) Идентификация всех загрязняющих веществ.
3) Характеристика потенциальных вредных эффектов химических 

веществ и оценку научной доказанности возможности развития 
этих эффектов у человека.

4) Определение возможных маршрутов экспозиции.
5) Выявление приоритетных для последующего изучения химиче

ских соединений, приоритетных маршрутов их воздействия 
(включая приоритетные загрязненные среды и пути поступления 
химических веществ в организм человека).

6 ) Установление тех вредных эффектов, которые могут быть вызва
ны приоритетными веществами при оцениваемых маршрутах 
воздействия, продолжительности экспозиции (острые, подост- 
рые, хронические, пожизненные) и путях их поступления в орга
низм человека.

7) Оценка полноты и достоверности имеющихся данных об уров
нях загрязнения различных объектов окружающей среды, опре
деление задач по дополнительному сбору информации о факти
ческих и/или моделируемых концентрациях химических ве
ществ в различных средах.
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8 ) Оценка наличия сведений о количественных критериях, необхо
димых для последующего анализа риска для здоровья (рефе
рентные дозы и концентрации, факторы канцерогенного потен
циала).

9) Окончательная корректировка плана проведения исследований 
по оценке риска, а также установление тех неопределенностей, 
которые способны повлиять на полноту и достоверность оконча
тельных заключений и рекомендаций. Тем самым определяются 
границы оценки риска, характеризующие ту область исследуе
мой проблемы, для которой с известной степенью достоверно
сти применимы полученные результаты оценки риска.

Таким образом, первый этап реализуется как уточнение выбор
ки —  того набора загрязнителей, участков местности, временных 
периодов, когорт населения и других «координатных интервалов», 
который определяет постановку задачи. В частности, определяется 
список химических веществ —  загрязнителей, характерных для дан
ной местности, и потенциально опасных для здоровья населения. 
Это может выглядеть примерно следующим образом.
1 . Источник (инвентаризация)
2 . Эмиссия (объем выброса, параметры, необходимые для расчета 

максимально разовых и среднегодовых концентраций)
3. Потенциально опасные факторы (абсолютно все присутствую

щие в окружающей среде вещества)
4. Перечень приоритетных (наиболее опасных) факторов

Процесс идентификации области опасности в этих «координа
тах» предполагает выполнение пробных оценок риска и статистиче
ский анализ результатов и исходных данных. Целью этих работ яв
ляется, с одной стороны, исключение ошибок и мешающих факто
ров, а с другой, сохранение достаточной широты и репрезентатив
ности выборки данных, чтобы она представляла рассматриваемую 
опасность достаточно полно для принятия управленческих решений.

При идентификации опасности может быть использована база 
качественных, экспертных знаний о свойствах загрязнителей, их 
влиянии на здоровье, присутствии на данной территории и т. п. Сис
тема поддерживает такую базу знаний в виде гипертекста, который 
может расширяться и редактироваться самими экспертами.

В рамках первого этапа следует опираться на критерии приори
тетности химических веществ.
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Первичные критерии:
1. Количество вещества, поступающее в окружающую среду.
2 . Персистентность, характеризуемая временем полусуществова- 

ния химического вещества в объектах окружающей среды. К 
персистетным относят химические соединения с периодом полу- 
существования более 50 дней.

3. Биоаккумуляция, отражающая способность вещества переходить 
из окружающей среды в биообъекты (например, водные организ
мы). К биоаккумулирующим относят химические соединения с 
коэффициентом биоаккумуляции для рыб более 500, а также ве
щества, у которых логарифм коэффициента распределения окта- 
нол/вода превышает 4,0.

4. Способность вещества к межсредовому распределению и транс
порту, миграции из одной среды в другие среды. Одновременное 
загрязнение нескольких сред, пространственное распростране
ние загрязнения.

5. Опасность для здоровья человека, включая отдаленные и необ
ратимые эффекты.

6 . Токсичность для организмов в окружающей среде (водные и на
земные животные и растения).

7. Другие эффекты: нарушение химических процессов в атмосфере, 
изменение реакции среды (pH), наличие необычных свойств, на
пример, хелатообразующей способности, нарушение прозрачно
сти атмосферы, цветение водоемов и др.

Критерии исключения химических веществ из перечня при
оритетных для оценки риска:
1. Отсутствие результатов измерений концентраций вещества или 

ненадежность имеющихся данных, если в рамках данного про
екта невозможно никакими способами даже ориентировочно 
оценить уровни экспозиции.

2. Из предварительного общего перечня могут также исключаться 
неорганические соединения, концентрации которых ниже есте
ственных фоновых уровней (например, железо, кальций и др.).

3. Обнаружение вещества только в одной или двух средах, в не
большом числе проб, в низких концентрациях по сравнению с 
референтными уровнями воздействия (гигиеническими стандар
тами), величина коэффициента опасности (HQ) существенно 
меньше 0,1, канцерогенный риск меньше 10~6. При комбиниро
ванном действии с другими химическими соединениями, обла
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дающими однородным действием и/или действующими на одни 
и те же органы или системы, исключение данного соединения не 
должно приводить к существенному снижению суммарного ин
декса опасности (HI).

4. Отсутствие выраженной токсичности и подозрений в отношении 
канцерогенности для человека.
Отсутствие адекватных данных о биологическом действии веще

ства при невозможности хотя бы ориентировочного прогноза его ве
роятных показателей токсичности и опасности (например, путем 
анализа зависимостей «химическая структура —  биологическая ак
тивность», экстраполяции с других путей поступления в организм 
или другой продолжительности воздействия и др.).

Для второго этапа система поддерживает корреляционный и 
регрессионный анализ взаимосвязей между концентрациями загряз
нителей и соответствующими экспозициями и дозами, с одной сто
роны, и реальными показателями здоровья населения (заболевае
мость, смертность и т. п.), с другой стороны. В случае, если для 
опасности, идентифицированной на первом этапе, такие взаимосвя
зи устанавливаются достаточно надежно, они могут быть включены 
как эмпирическая модель в конвеерный процесс расчета риска для 
здоровья населения. В противном случае, предусматривается ис
пользование коэффициентов взаимосвязи «доза-эффект», рекомен
дуемых ЕРА. Они суммируют большой опыт мировых токсикологи
ческих и эпидемиологических исследований. Тем не менее, они 
имеют весьма общий характер и большие «коэффициенты запаса», 
так что в ряде случаев использование эмпирических моделей, по
строенных по эпидемиологическим данным для конкретной опасно
сти, может оказаться предпочтительнее. Второй этап, который ино
гда называют «экспозиция», может включать в себя следующее.
1. Территория.
2 . Население, включая чувствительные подгруппы
3. Маршрут воздействия: источник —  воспринимающая среда —  

транспортирующие и трансформирующие среды —  воздейст
вующая среда —  точка контакта —  путь поступления -экспони
руемая группа населения.

4. Воздействующие дозы и концентрации с учетом выбранного 
маршрута экспозиции (воздействующих сред и путей поступ
ления).
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Сюда входит:
— результаты моделирования концентраций (модели рассеивания);
—  результаты моделирования межсредовых переходов (концентра

ции во всех воздействующих средах);
— данные непрямого мониторинга (максимально разовые, средне

годовые концентрации, процентили, статистическое распределе
ние);

— данные прямого мониторинга (индивидуальный отбор проб);
— факторы экспозиции (суточная активность, потребление воздуха, 

воды, продуктов и др.);
— расчет воздействующих доз для населения в целом и отдельных 

чувствительных групп;
—  расчет суммарных доз для всех маршрутов экспозиции, путей 

поступления, воздействующих сред; характеристика суммарной 
нагрузки.

Для третьего этапа система поддерживает режим отладки мо
дели формирования риска —  среду для выработки экспертом сцена
риев экспозиции и разбиения населения на экспозиционные группы, 
адаптированные к рассматриваемой опасности, в том числе к осо
бенностям региона. В настоящее время за основу набора сценариев 
и экспозиционных групп взяты данные ЕРА, но этот набор может 
быть расширен. В результате процесса отладки может быть выра
ботана «экспозиционная модель» региона. Далее ее коэффициенты 
могут использоваться в конвейерной оценке риска. Сюда должны 
входить:
— ПДК по санитарно-токсикологическому признаку вредности;
— референтные концентрации (уровни минимального риска);
—  факторы канцерогенного потенциала;
—  параметры зависимости «доза-ответ» для не канцерогенов (риск 

нарушения здоровья на единицу дозы/концентрации);
— поражаемые органы и системы, тяжесть изменений при разных 

уровнях воздействия;
—  установление этиологической связи между экспозицией и факти

ческими показателями состояния здоровья населения, выявление 
вклада изучаемого фактора в риск развития нарушений состоя
ния здоровья.

Четвертый этап —  характеристика риска —  включает его рас
пределение во всевозможных срезах —  территориальном, времен
ном, по половозрастным когортам, по загрязнителям и т. д.
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Заключительный этап —  характеристика риска —  является 
обобщением результатов предыдущих этапов. Этап характеристики 
риска включает, помимо количественных величин риска, анализ и 
характеристику неопределенностей, связанных с оценкой, и обоб
щение всей информации по оценке риска. На четвертом этапе дела
ется попытка уменьшить неопределенности по следующим направ
лениям:
—  неопределенность, вызванная проблемами статистической вы

борки;
—  неопределенность в моделях воздействия или моделях «доза-эф

фект»;
—  неопределенность, связанная с формированием исходной выбор

ки баз данных;
—  неопределенность, вызванная неполнотой использованных моде

лей.
В идеальном случае каждая неопределенность должна сопрово

ждаться распределениями индивидуальной и обобщенной вероятно
стей, из которых выводятся средние или худшие индивидуальные 
оценки негативного эффекта. Оценка риска является одной из основ 
для принятия решений по профилактике неблагоприятного воздей
ствия экологических факторов на здоровье населения, но не самим 
решением.

Другие необходимые для этого условия —  анализ не рисковых 
факторов, сопоставление их с характеристиками риска и установле
ние между ними соответствующих пропорций входят в процедуру 
управления, являющуюся третьим этапом системы социально-ги
гиенического мониторинга.

Решения, принимаемые на такой основе, не являются ни чисто 
хозяйственными, ориентирующимися только на экономическую вы
году, ни чисто медико-экологическими, преследующими цель устра
нения даже минимального риска для здоровья человека или ста
бильности экосистемы без учета затрат на обеспечение такой ситуа
ции. Другими словами, сопоставление медико-экологических, соци
альных и технико-экономических факторов дает основу для ответа 
на вопрос о степени приемлемости риска и необходимости приня
тия регулирующего решения, ограничивающего или запрещающего 
использование того или иного технического решения, функциональ
ного зонирования территории поселения при разработке его генпла
на ее развития и т. д.
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Одновременно с этим в характеристику риска, в принципе, мо
жет быть включено качественное описание ожидаемой реакции ор
ганизма на воздействие данных загрязнителей с данной интенсивно
стью. Оно может строиться на основе информации, содержащейся в 
базе знаний системы. В частности, такое описание дается для не 
канцерогенов в альтернативной модели формирования риска, разра
ботанной в России С. М. Новиковым.

Это расширение стандартной методики оценки риска, по-види- 
мому, необходимо для того, чтобы перейти от прогнозных рисков к 
прогнозной заболеваемости.

Характеристика риска включает также ранжирование рисков по 
группам населения, типам загрязнителей и другим факторам. Такая 
информация о «группах риска» и «территориях риска» может быть 
использована для принятия решений в области охраны окружающей 
среды и здоровья населения, в частности, для установления приори
тетных опасностей. Более подробно это выглядит так:
— значения рисков для отдельных факторов при разных путях воз

действия из определенных сред;
— суммарные риски для маршрутов воздействия, путей поступле

ния, суммарные риски для веществ с одинаковым типом вредно
го действия.

— расчет интегрированных индексов опасности для факторов с 
разным типом вредного действия, например, канцерогенов и не 
канцерогенов;

— анализ распределения рисков в популяции, в особо чувствитель
ных подгруппах, выявление сверх экспонируемых индивидуу
мов;

—  сравнение многолетней динамики рисков на данной территории;
— ранжирование факторов, источников загрязнения, территорий;
— сравнительная характеристика рисков влияния на здоровье, эко

логических рисков, влияния факторов на условия и качество 
жизни населения.

— определение приоритетных проблем для данной территории.

Алгоритм оценки риска. При оценке риска окружающая среда 
представляется в виде множества взаимодействующих слоев-носи
телей загрязнений. В качестве их количественной характеристики 
используются данные о концентрациях С\ загрязнителей в носите
лях —  «первичных средах», куда происходит первичный выброс за
грязнителя. Величины С\ являются либо данными мониторинга, ли
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бо результатом расчета по стандартным методикам. Входом послед
них, в свою очередь, служат либо данные экологических паспортов 
предприятий —  источников выбросов, либо результатов расчетов 
мощности выбросов, получаемые с помощью стандартных моделей.

На втором этапе формируется выборка из базы нормативных 
данных. Она содержит нормативные показатели токсичности для 
включенных на первом этапе в расчет веществ-загрязнителей:
+  WofE —  качественный показатель канцерогенности загрязнителя, 

определяемый по таблицам, но не используемый непосредствен
но в расчетах;

+  SF  —  вероятность получения ракового заболевания в случае 
приема единичной дозы LADI, 1/мг/кг день;

+  RfD —  пороговая доза вещества загрязнителя, вызывающая не 
раковое заболевание, мг/кг день.

Алгоритмически, оценка риска в основана на наборе типичных 
случаев контакта людей с носителями загрязнителей (так называе
мые «контактные среды»), типичных физико-химических механиз
мах —  путях контактов человека с загрязнителями и наборе популя
ционных групп с одинаковыми условиями экспозиции к загрязните
лям. Совокупность всевозможных путей, для всевозможных групп, 
называется матрицей экспозиции. Для каждого элемента матрицы 
экспозиции рассчитывается доза загрязнителя:

L A D I=  (C xiW )* V* F * D/T,

где LADI —  средняя пожизненная ежедневная доза, мг/(кг день); 
Ci — концентрация загрязнителя в контактной среде, мг/м3; W —  
вес тела индивидуума, кг; V — потребление индивидом данной кон
тактной среды, м3/день; F  — частота события контакта с носителем, 
дней/год; D  —  период, на который экстраполируются текущие усло
вия экспозиции, лет; Т  —  период осреднения дозы, дней.

Эта формула относится к третьему из перечисленных выше эта
пов.

На четвертом этапе для каждого элемента матрицы экспозиции 
рассчитываются показатели риска:

ILCR = SF* LADI, (23)

где Д,СЛ-вероятность заболеть раком, безразмерная (обычно выра
жается в единицах 1 : 1 0 6);
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HI=LADI / RfD (24),

где H I—  индекс опасности получить нераковое заболевание, безраз
мерный.

Рассчитанная по приведенным выше формулам матрица риска, 
клетки которой соответствуют различным территориям, загрязните
лям и т. д., подается в информационный канал (конвейер), с помо
щью которого преобразуется в выходную форму (карту, таблицу, 
графическое представление риска и т. п.). Эта информация позволя
ет вычислить множество по-разному агрегированных рисков, таких 
как риск по данному типу событий контакта людей с носителем за
грязнителя, риск по данному носителю, риск по данному загрязни
телю, риск по данной популяционной группе, риск по данной мест
ности и т. п.

С математической точки зрения, данная методика представляет 
собой жесткую последовательность операций. Входными являются 
исходные данные о когорте населения и о концентрациях загрязни
телей. Выходом является либо избыточный риск раковых заболева
ний, либо степень превышения порогового воздействия, связанная с 
конкретным загрязнителем.

Методика может применяться по отношению к населению в це
лом и различным экспозиционным группам (когортам), проживаю
щим на загрязненных территориях или работающих на вредных 
производствах, которые обеспечены входными данными. Типичные 
примеры экспозиционных групп:
4- все население отдельных городов (поселков);
4  население отдельных зон проживания в рамках города (поселка); 
4- детское население, которое может делиться по территориально

му, возрастному, социальному и другим признакам;
4- работающие на вредных производствах, которые могут делиться 

на различные группы по степени вредности условий труда.

Дальнейшие действия связаны с так называемой системой внут
ренних моделей и принимаемыми методиками расчетов. Система 
внутренних моделей представляет собой последовательную цепь 
модельных блоков, предназначенных соответственно для расчета 
мощности выброса загрязнителей, характеристик их распростране
ния в различных средах, уровня риска здоровью, показателей забо
леваемости и смертности населения. Каждый блок снабжается моде
лью (информационным процессором), входными данными и воз
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можностями адекватного представления результатов на выходе. 
Входными данными каждого модельного блока могут служить:
— измерительные и статистические данные (из базы данных и зна

ний, экспертных систем);
— результаты модельных расчетов, поступающие с выхода преды

дущего блока, либо и те и другие одновременно, причем с весо
выми вкладами, учитывающими уровень неопределенности в ка
ждом из них.
Внутренняя модель организована иерархически и содержит не

сколько уровней пространственной, временной и демографической 
(социальной) организации, соответствующих, как минимум, регио
ну (области), городу (району), когорте, индивиду. Параллельно пре
дусмотрено несколько уровней иерархии параметров модели, отве
чающих разной степени детальности модельного представления 
процессов (например, коэффициент, описывающий соотношение 
«доза-эффект», может детализироваться как модель реакции орга
низма человека на воздействие загрязнителя). Если модель функ
ционирует правильно, то чем выше уровень, тем более надежная ин
формация в нем накапливается. В модели постоянно будет происхо
дить фоновый процесс, отвечающий за согласование разных уров
ней представления информации.

Параметры моделей. В принципе, система может сама устано
вить любые параметры используемых моделей путем оптимизации 
пользовательских критериев по этим параметрам. Однако на практи
ке при большом числе свободных параметров требуемый объем дан
ных превышает объем реально доступных баз данных. Поэтому ряд 
параметров подбирается экспертом в режиме отладки модели, фик
сируется и далее не изменяется.

При этом пакет вариантов задачи может содержать разные значе
ния параметров, установленные разными экспертами. Они рассмат
риваются системой как равноправные, но в процессе расчета неко
торые варианты установленных экспертом параметров могут «отме
реть» из-за не оптимальности по пользовательским критериям.

В эмпирических моделях, как правило, требуются следующие 
экспертные параметры:
+  доверительный уровень (90%, 95%, 98% и т. д.), используемый 

для выделения значимых корреляций, отбора факторов в регрес
сию и др. подобных целей;
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+  тип базовых функций, используемых для регрессии и аппрокси
мации паттернов;

+  тип функции расстояния, используемой при кластерном анализе.
В предметно-специфических моделях, как правило, экспертом

устанавливаются следующие параметры:
4- порог, используемый для отбрасывания слабых источников с це

лью экономии времени счета модели распространения выброса;
4  параметры временного графика выброса, пропорция отчетных и 

реальных выбросов;
4- параметры, связывающие категорию устойчивости атмосферы и 

высоту инверсного слоя с данными метеонаблюдений;
4- вероятные места и моменты времени, где достигаются высокие 

концентрации и сетка модели должна быть более детальной;
4- учет или не учет вторичных явлений распространения выброса 

(оседание, вымывание, химические превращения в ходе распро
странения загрязнителей и т. п.);

-4 территории, где происходит экспозиция к загрязнителям различ
ных групп населения и проводимое на них время;

4  ряд параметров межсредового переноса загрязнителей;
4- пропорция рисков, связанных с производством и со средой оби

тания;
4  социальные и другие факторы, влияющие на риск, для данной 

группы населения;
4- параметр разброса индивидуальной чувствительности к загряз

нителям внутри данной группы населения;
4  потребление различных сред —  носителей загрязнения разными 

группами населения;
спектр нозологий, связанных с экспозицией к тому или иному 
загрязнителю;

4  социальные и другие факторы, влияющие на обращаемость, для 
данной группы населения или территории;

4- пропорции сопоставления обращаемости в лечебные учрежде
ния и скорую помощь;

4  социальные и другие факторы, влияющие на смертность, для 
данной группы населения или территории;

4- спектр диагнозов, соответствующих различным группам причин 
смерти;

4- средняя продолжительность развития заболевания до исхода.
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Выборка данных. Создать выборку данных из базы данных 
можно одним из трех способов.

Способ 1. Выборка под задачу. Используются координатные де
ревья, отражающие решаемую задачу. В заданную ими структуру 
куба данных считываются данные из базы данных согласно соответ
ствию «поле базы данных —  координата», задаваемому моделью ба
зы данных. Данные в базе данных ищутся с помощью SQL —  запро
са или другим подобным методом. Гарантии наличия необходимых 
данных в базе данных нет.

Способ 2. Выборка под базу данных. Координатные деревья соз
даются из имеющихся в базе данных кодов данных. Затем коды ав
томатически заменяются на осмысленные имена координатных ин
тервалов. Например, коды диагнозов по МКБ —  на названия диаг
нозов. Базы данных сканируются построчно и данные размещаются 
в кубе данных согласно своим кодам. Этот способ быстрее первого 
при большом объеме куба данных. Однако необходимо вручную 
отобрать коды, нужные для конкретной задачи.

Способ 3. Загрузка готовой выборки. Созданную методами 1 и 2 
выборку можно запомнить на диске во внутреннем формате, то есть 
в виде кубов данных и соответствующих координатных деревьев 
для каждого блока. При последующем запуске системы можно счи
тать эту выборку прямо в память, что значительно быстрее методов
1 и 2.

Откорректировать имеющуюся выборку можно одним из сле
дующих способов:
1. Добавить или удалить несколько координатных интервалов в од

ном из координатных деревьев одного из блоков. При добавле
нии необходимо затем заполнить новые области куба данных ин
формацией из базы данных по методу 1.

2. Убрать выскакивающие значения, автоматически заменив их в 
соответствующих координатных интервалах на значение фона 
либо на код «нет данных».

3. Оставить в выборке только «горячие точки» или аналогичные 
выделенные группы, автоматически поставив во всех прочих ко
ординатных интервалах код «нет данных».

4. Автоматически создать новую подвыборку, состоящую только из 
«горячих точек» или других аналогично выделенных групп.

5....Подставить квантиль гистограммы в качестве значения коорди- 
...... нашого интервала, следующего вверх по иерархии. Это эквива-
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лентно введению статистической «гарантии от недооценки опас
ности» с заданной вероятностью (обычно 95%).
Все по-разному откорректированные варианты выборки можно 

объединить в пакет вариантов, чтобы по результатам обсчета выбор
ки посмотреть, какой вариант лучше удовлетворяет введенным кри
териям, например лучше согласуется с данными или с модельным 
прогнозом.

Система отсчета. Все количественные переменные берутся в 
какой-либо системе отсчета (СО). Тривиальная СО, используемая по 
умолчанию, соответствует абсолютному значению переменной.

Кроме нее, могут использоваться следующие СО.
+  Относительно другого набора данных, где имеются те же коор

динатные интервалы (например, данные измерений берутся от
носительно модельного прогноза, сделанного для тех же момен
тов времени и территорий). В качестве СО может выступать 
«фоновое» значение (например, заболеваемость берется относи
тельно фоновой заболеваемости на тех же территориях).

+  Относительно данных «базового» координатного интервала или 
совокупности таких интервалов по нескольким переменным. На
пример, концентрации могут браться относительно среднегодо
вых концентраций на тех же территориях, а могут —  относи
тельно среднегодовой концентрации по всему городу.

4  Относительно фиксированных референтных значений —  завися
щих от координатного интервала или же абсолютных. Например, 
можно брать концентрации относительно ПДК для данного за
грязнителя, а заболеваемость —  относительно 100000 населения 
независимо от диагноза.
Слово «относительно» означает либо деление данных на соот

ветствующий показатель СО, либо вычитание показателя СО из дан
ных. Каждый тип «относительности» уместен в своих задачах.

Кроме вышеописанных СО по значению, важно также задание 
СО по переменным развертки данных: времени, возрасту и т. д. Для 
них в системе предусмотрен только сдвиг начала отсчета, т. е. лаг. 
Как известно, временной лаг необходим для сопоставления событий 
загрязнения среды (в форме соответствующих концентраций или 
рисков) с вызванным ими откликом в виде заболеваемости. Лаг по 
территориальной переменной возникает при учете миграций, когда 
территория экспозиции может не совпадать с территорией, где про
является заболеваемость.
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В этих случаях лаг фиксирован. Допускается также лаг по одним 
переменным, зависящий от других переменных. Так, при попытке 
отследить заболеваемость некоторой когорты населения на протяже
нии ряда лет, приходится увеличивать лаг переменной «возраст» на 
год при каждом сдвиге вдоль переменной «время» на год.

Веса, вводимые пользователем в состав некоторых критериев 
оптимальности, эквивалентны заданию СО. Так, веса в критериях 
близости координатных интервалов вдоль переменных «время», 
«возраст» и т. д. эквивалентны масштабированию соответствующих 
переменных. Веса блоков эквивалентны масштабированию пере
менной значения каждого блока (переменной «концентрация» —  
для блока концентраций, числа случаев обращаемости —  для блока 
заболеваемости и т. д.)

Примеры систем отсчета. Адекватная СО необходима для со
поставления данных из разных координатных интервалов. Так, срав
нение заболеваемости на разных территориях возможно только в 
СО «относительно численности населения территории». СО в неяв
ном виде задает модель некоторого фонового процесса в сфере «сре- 
да-здоровье». В данном примере модель состоит в равной вероятно
сти заболевания для всех индивидов, независимо от территории. 
Возможны и другие модели, задающие территориально —  зависи
мую СО.

Предметные или эмпирические модели, используемые в системе 
для связи между блоками, тоже опираются на конкретную СО. На
пример, модель пересчета концентрации в риск работает относи
тельно единичной массы тела, фиксированного объема дыхания и 
т. д. При попытке проследить, скажем, накопление дозы для некото
рой когорты с возрастом, эта СО начинает «плыть» из-за возрастно
го изменения вышеуказанных коэффициентов. Модель проявления 
рисков в заболеваемости работает в СО, где вычтена фоновая забо
леваемость. При изменении фона со временем, например из-за соци
альных факторов, эта СО «поплывет», и могут появиться ложные 
горячие точки заболеваемости.

С учетом этих моделей, СО разных блоков оказываются связаны 
в единую СО для опасности здоровью, связанной с загрязнением 
среды. Однако эта СО не жесткая, ее части могут в некоторых пре
делах меняться независимо друг от друга. Одни показатели при 
этом меняются, другие же остаются инвариантными. Так, террито
риальные «горячие точки» заболеваемости в первом приближении
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не зависят от изменения общей структуры заболеваемости по горо
ду с изменением социально-экономических условий. Горячие точки 
же в половозрастном разрезе —  зависят.

Оптимизируемые системой пользовательские критерии, на осно
ве которых устанавливаются приоритеты и вырабатываются вариан
ты мер управления, должны зависеть только от показателей, инвари
антных к допустимым изменениям СО. Допустимые изменения 
включают, например, перегруппировку координатных интервалов, 
смену уровня агрегации данных, ввод «движущихся» вдоль пере
менной систем отсчета, подобных вышеуказанным. По существу, 
инварианты характеризуют тип паттерна опасности, который скла
дывается из данных всех блоков системы.

Все величины, используемые в системе, не абсолютны, а опреде
лены применительно к какой-либо системе отсчета. Она должна 
быть связана с одним из объектов СО. Смена состояния СО приво
дит к смене указанных величин, хотя то, что стоит за ними реально, 
не меняется. Поскольку дрейф подвижных СО нельзя проконтроли
ровать, а жестко фиксированные СО по ряду причин неудобны, при
ходится считать все состояния СО равноправными и пользоваться 
только величинами, которые не зависят от выбора состояния СО. 
Такие величины называются инвариантами. В первую очередь, ре
альные результаты мониторинга и управления средой должны оце
ниваться через инварианты.

Ши к а  р а с ч е т а

Общая схема.

Э тапы :

1. Технологии производства и выбросы загрязнителей.
2. Распространение загрязнителей в средах.
3. Реакция организма на загрязнители: риск заболевания.
4. Проявление риска в виде заболеваемости и смертности.
5. Критерии оценки состояния здоровья.
6. экономический эквивалент ущерба здоровью.
7. Экономические критерии выбора «чистой технологии».
8. Расчет плана реализации выбранных мер.



6.2. Методология оценки риска здоровью населения, применяемая 2 8 5

С тр атеги я  в ы б о р а  и п р и н я ти е  р еш ен и я  

Р а с ш и р е н н а я  с х е м а  ц и к л а  

Общая схема.

Упрощенная схема цикл расчета в системе дана на рисунке 18. 
Она состоит из 4 квадратов —  моделей, которые задают коэффици
енты отклика соответственно (начиная с левого верхнего угла):
+  выбросов на изменение технологии производства;
+  организма на полученную дозу загрязнителя;
+  общего индикатора здоровья населения на конкретную структу

ру заболеваемости;
+  технологии производства на производимые в ее улучшение ка

питаловложения.
В каждой модели происходит преобразование:

+  спектра технологий —  в спектр загрязнителей;
+  спектра загрязнителей —  в спектр заболеваний;
+  спектра заболеваний —  в спектр возможных индикаторов ущер

ба здоровью населения;

Рис. 18. С хем а  расчета риска в упрош енном  варианте
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4- спектра ущербов —  в спектр экономически обоснованных мер 
по их снижению.
Коэффициенты преобразования для моделей извлекаются из 

внешних источников информации:
4- экологического паспорта каждой технологии;
4  баз данных о токсичности загрязнителей;

нормативных документов о стандартных индикаторах здоровья 
населения;

4- экономических обоснований для альтернативных технологий 
производства.
Между угловыми квадратами находятся звенья, где происходит 

не преобразование», а « распространение» или «распределение» в 
пространстве, по времени или от когорты к когорте, без изменения 
сущности рассматриваемых величин. Начиная сверху:
4- загрязнители как выбросы распространяются в пространстве, и 

переходят в загрязнители как дозы;
4  удельный риск заболевания «распределяется» по демографиче

ской структуре населения и переходит в риск заболевания как 
относительное число случаев;

4  ущерб здоровью, выраженный соответствующими индикаторами, 
«распределяется» по социально-экономической структуре терри
тории и переходит в ущерб здоровью в денежном выражении;

4  решения по изменению технологии распространяются во време
ни и переходят в реальные изменения технологии.

Как правило, расчет звеньев «распространения» или «распреде
ления» требует привлечения соответствующих моделей:
4- распространения выброса;
4- сценариев экспозиции населения;
4  социально-экономической динамики;
4  технологической перестройки производства.

Место ЛПР (Лицо, принимающее решение) в этой схеме —  вы
бор одного из вариантов улучшения технологии производства с эко
логической точки зрения. С точки зрения системы, ЛПР можно в 
простейшем случае рассматривать как «черный ящик», на который 
производится воздействие с помощью представляемых ему резуль
татов расчета ожидаемых ущербов для здоровья (с расшифровкой 
того, чему ..они обязаны своим происхождением, диапазонами эконо
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мической приемлемости тех или иных мер по снижению ущерба 
и т. д.).

Отклик этого «черного ящика» состоит в наблюдаемых системой 
изменениях загрязнения среды спустя некоторое время. По этим 
данным система может оценивать реакцию ЛПР и эффективность 
управления окружающей средой, с точки зрения снижения ущерба 
здоровью населения.

Однако ЛПР вовсе не обязан быть «черным ящиком»: возможно 
активное использование им вышеописанного цикла как средства 
прогноза и/или итеративной оптимизации принимаемых решений с 
учетом наличия многих заинтересованных сторон и многих крите
риев оценки решений. Кроме того, при отсутствии каких-либо необ
ходимых данных, например об ожидаемом эффекте и стоимости 
альтернативных технологий, в компетенцию ЛПР может входить 
инициация работ по получению этих данных, например по составле
нию проекта очистки.

Переменные, используемые в программе. Если работа выпол
няется с помощью региональных (муниципальных) ГИС, то для 
программного обеспечения можно рекомендовать следующие пере
менные.
1. Переменные отклика —  титульные переменные блоков программы:

— объем выброса загрязнителя, т/год, г/сек или мг/ м3;
— концентрация загрязнителя в среде, мг/мЗ;
— риск для здоровья, уел. ед. или дополнительных случаев;
— заболеваемость (обращаемость), случаев на единицу насе

ления;
— смертность, случаев на единицу населения.

2. Факторные переменные, сопряженные с титульными перемен
ными:
— вид загрязняющего вещества (блоки выбросов, концентра

ций, рисков);
— тип риска —  канцерогенный, индекс опасности, условный 

(блок риска);
— диагнозы и нозологии (блоки заболеваемости и смертности).

3. Переменные статистики —  генераторы статистического разнооб
разия:
— время от дней до годов (все блоки),
— территория в зависимости от детальности карты (все блоки).
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4. Переменные сравнения и разбиения:
— источник загрязнения —  предприятие, труба (блок выбро

сов),
— экспозиционная группа населения (блок риска),
— половозрастная группа (блоки заболеваемости и смертности).

Примечание. Пользователь может изменять роль переменных по 
своему усмотрению.

И с п о л ь з о в а н и е  о ц е н о к  ри ск а

1-й уровень —  предупреждение развития слабых вредных эф
фектов. Воздействие референтной концентрации не вызывает разви
тия явных вредных эффектов, однако возможно слабое, легко обра
тимое раздражающее действие на слизистые оболочки или другие 
субъективные реакции, полностью исчезающие вскоре после пре
кращения воздействия. На данном уровне возможно ощущение за
паха вещества.

2-й уровень —  предупреждение выраженных вредных эффек
тов: превышение данного уровня способно приводить к стойким из
менениям состояния здоровья, нарушениям или даже прерыванию 
беременности, снижению способности осуществлять защитные дей
ствия.

3-й уровень —  предупреждение развития эффектов, угрожаю
щих жизни: превышение данного уровня может привести к смерти 
наиболее чувствительных индивидуумов. При увеличении продол
жительности воздействия высока вероятность гибели лиц в общей 
популяции. После прекращения воздействия возможны стойкие или 
необратимые изменения состояния здоровья вследствие поражения 
ряда органов и систем организма.

6.3. Количественная оиенка зависимости «доза-эффект»

В приведенной выше схеме наибольшее количество во
просов и споров связано с реализацией третьего этапа оценки рис
ка оценки зависимости «доза-эффект». Попробуем систематизиро
вать эти вопросы.

Модели. Как уже указывалось выше, дозо —  зависимая реакция 
организма обычно определяется экспериментально на уровне доста
точно высоких, явно действующих доз, а оценка реального уровня
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загрязнения осуществляется методом экстраполяции. В то же время, 
знания о характере поведения таких веществ на уровне малых доз 
часто являются не результатом научного доказательства, а следстви
ем принятия той или иной научно-теоретической концепции. По 
мнению ряда авторов, задача описания всего многообразия и слож
ности процессов, протекающих в организме, может быть решена на 
основе фундаментальных закономерностей, которым подчиняются 
биологические системы.

Учитывая ограниченность существующих к настоящему време
ни знаний о механизме процессов, протекающих в организме, а так
же сложность математического аппарата, применяемого для описа
ния токсических эффектов, становится очевидным, что получить 
точное и в то же время достаточно простое математическое выраже
ние, которое связывает величину эффекта с уровнем и продолжи
тельностью воздействия (зависимость «доза- время —  эффект»), 
можно лишь в рамках определенных ограничений —  как по меха
низму, так и по экспериментальным условиям.

Так, при относительно длительном воздействии токсического ве
щества в стабильных уровневых условиях зависимость «доза —  
время-эффект» выражается следующим уравнением:

£ ,=£'т -ехр[-ОС'(^общ.-?равн.)]> (25)
где Е  — токсический эффект при данной концентрации и данном 
времени воздействия; Ет — максимальный эффект; п — стехиомет
рический коэффициент биологической реакции; к  — константа ско
рости лимитирующей реакции; /общ. — общее время воздействия ксе
нобиотика; ?равн. — время установления равновесия между концен
трациями ксенобиотика во внешней среде и в организме; Л —  коэф
фициент распределения организм-окружающая среда; С —  концен
трация токсического вещества в окружающей среде.

Это уравнение применимо для веществ общетоксического дей
ствия. Для химических веществ, обладающих избирательной ток
сичностью, необходимо ввести в экспоненциальный множитель до
полнительный коэффициент, учитывающий эту специфичность.

Для практического применения системы оценки риска пользу
ются более простыми формулами, основными из которых являются 
следующие:

1) Линейная или линейно-экспоненциальная модели.
Risk= U R xC xt; (26)
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Risk = 1 -  exp (-U R x  С xtl), (27)

где Risk — риск возникновения неблагоприятного эффекта, опреде
ляемый как вероятность возникновения этого эффекта при заданных 
условиях; С — реальная концентрация (или доза) вещества, оказы
вающая воздействие за время i; UR — единица риска, определяемая 
как фактор пропорции роста риска в зависимости от величины дей
ствующей концентрации (дозы).

2) Пороговая модель предполагает наличие порога, ниже которо
го изучаемый фактор практически не действует.

R isk = tf(C -Q ), (28)

где Н  — функция Хевисайда (Н(х)=  0 при х < 0 и Н(х)  = 1 при х > 0); 
С-концентрация воздействия; C t -  пороговая концентрация.

3) Модель индивидуальных порогов действия (нормально-веро
ятностное распределение частоты эффектов) впервые использована 
и с успехом применяется для определения острой токсичности хи
мических веществ. Однако может быть использована и в ряде дру
гих случаев.

Фактически, выбор модели зависит от той концептуальной сис
темы, которая принята для оценки риска. На территории России 
применяются следующие:
— система гигиенического регламентирования (система предельно 

допустимых концентраций —  ПДК);
— метод оценки риска, разработанный Агентством по окружающей 

среде США (ЕРА US);
— методы оценки риска, основанные на отечественных принципах 

гигиенического регламентирования вредных факторов окружаю
щей среды.
Система ПДК:

— Принцип пороговости распространяется на все эффекты небла
гоприятного воздействия;

— Соблюдение норматива (ПДК и др.) гарантирует отсутствие не
благоприятных для здоровья эффектов;

— Превышение норматива может вызвать неблагоприятные для 
здоровья эффекты, при этом отсутствует практический механизм 
определения конкретных форм этих эффектов и их количествен
ного выражения.
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Таблица 14

Оиенка загрязнения атмосферного воздуха

Оценка загрязнения воздуха
Величина индекса Р при числе веществ, загрязняющих воздух

2-4 5-9 10-20 > 20

Допустимая < 2 <3 < 4 < 5

Слабая > 2-4 > 3 -6 > 4 -8 > 5 -1 0

Умеренная > 4 -8 > 6 -1 2 > 8 -1 6 > 10-20

Сильная > 8 -1 6 > 1 2 -2 4 > 16-32 > 20-40

Очень сильная > 16 > 24 >32 >40

В качестве примера приведем подходы к оценке загрязнения ат
мосферного воздуха, основываясь на «Санитарно-гигиенических нор
мативах загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест и правилах их применения» (М., 1990).

Основные примеси, которые разрешены к использованию в про
мышленности и выбросу в атмосферу, обеспечены соответствующи
ми медико-экологическими регламентами (ПДК). Если содержание 
вредных примесей не превышает указанные регламенты, то это рас
ценивается как ситуация, при которой риск неблагоприятных для 
здоровья эффектов отсутствует. В том случае, когда загрязнение 
превышает эти нормативы, то вычисляется суммарный показатель 
загрязнения (Р), а степень медико-экологического неблагополучия 
оценивается в соответствии со следующей табл. 14.

6.4. Количественные методы оценки риска, 
основанные на отечественных принципах 
гигиенического регламентирования 
вредных факторов окружающей среды

Воздействие неблагоприятных факторов оценивается по 
беспороговому принципу вне зависимости от оцениваемого эффекта 
и типа воздействия. При этом норматив (ПДК и пр.) рассматривает
ся как определенный компромисс, связанный с приемлемым риском, 
когда для большинства людей отсутствует видимая или скрытая 
опасность для здоровья.

Риск канцерогенных эффектов оценивается с использованием 
подходов, аналогичных методам ЕРА US.
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Поскольку в настоящее время отсутствует доступная для широ
кого использования отечественная база данных рекомендуемых (или 
нормативных) референтных доз и величин для расчета риска, Де
партамент Госсанэпиднадзора рекомендовал использовать в этом 
случае нормативную базу ЕРА US. Это значит, что предлагается оп
ределять риск немедленного воздействия, который оценивается по 
моделям с использованием максимальных разовых концентраций.

При этом в качестве эффекта оценивается не только (и не сколь
ко) риск появления заболеваний, но и вероятность рефлекторных ре
акций (ощущение раздражения, неприятного запах и пр.) или эф
фектов психологического дискомфорта, что также расценивается 
как факт нарушения здоровья. В пользу этого суждения свидетель
ствует ряд соображений практического свойства. Так, с одной сторо
ны, основной поток жалоб населения в органы Госсанэпиднадзора 
вызывает такое изменение качества окружающей среды, которое 
фиксируется населением органами чувств. С другой стороны, вред
ные примеси и другие факторы, обладающие свойствами вызывать 
такие ощущения, нормируются с учетом этих эффектов. При этом, 
как правило, в экспериментах используется беспороговая модель 
интенсивности нарастания тех или иных эффектов при увеличении 
уровня воздействия, а норматив определяется как вероятностная ве
личина.

Так, при нормировании допустимого содержания вредных при
месей, обладающих рефлекторным эффектом, для атмосферного 
воздуха обосновывается ПДК м. р, служащая для предупреждения 
развития немедленных токсических эффектов. В соответствии с 
«Временными методическими указаниями..»)], ПДК м. р определя
ется как

П ДКм.р=£’С.16/К 3, (29)

где ЕС. 16 — концентрация вещества, принятая за пороговую при од
нократном воздействии и вызывающая токсический (рефлекторный, 
раздражающий и др.) эффект с вероятностью 16%; К3 — коэффици
ент запаса, определяемый в соответствии с углом наклона графика 
зависимости «концентрация-эффект», который на логарифмически- 
пробитной сетке аппроксимируется прямой.

Значения К3 и tg угла наклона графика служат основанием для 
отнесения рассматриваемого вещества к одному из четырех классов
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опасности. В табл. 15 представ
лены величины указанных па
раметров в соответствии с клас
сом опасности.

Для математического описа
ния зависимости «концентрация- 
эффект» применима модель инди
видуальных порогов, которая для 
удобства практического пользова
ния может быть разбита на две 
формулы. Первая из них описы
вает эту зависимость в виде пря
мой при условии, что концентра
ция выражается в десятичных логарифмах, а вероятность неблаго
приятного эффекта (риска) в «пробитах» (Prob), то есть в нормаль
но-вероятностной шкале. Соответствие «пробитов» и вероятности 
эффекта представлено в таблице 16.

Как уже указывалось выше, математически график, аппроксими
рующийся прямой, описывается уравнением общего вида

Y = a  + ЪхХ. (30)

Для конкретизации этого уравнения применительно к нормати
вам атмосферного воздуха следует принять во внимание, что коэф
фициент Ъ — это тангенс угла наклона графика зависимости «кон
центрация-эффект», а коэффициент а —  это логарифм концентра
ции с эффектом действия 0 % —  ЕС. о, который соответственно мо
жет быть определен как:

Lg ЕС.о = (tg (a)* lg К3) -1 . (31)

Несложные математические преобразования позволяют показать 
применимость следующих формул для прогнозирования риска воз
никновения рефлекторных эффектов при загрязнении атмосферного 
воздуха:

1 класс Prob = -9.15 +11.66 * lg(СС/ПДКт.р.)
2 класс Prob = -5.51 + 7.49 * lg (СС/ПДКт.р.)
3 класс Prob = -2.35 + 3.73 * lg (СС/ПДК m.j?.) *■
4 класс Prob = -1.41 + 2.33 * lg (СС/ПДК т.р.)

Т а б л и и а  15

К3 угол наклона графика зависимости 
«концентрация-эффект» 

при отнесении вешеств к различным 
классам опасности

Класс
опасности К3 Угол, градусы

1 5,0 От 71 и выше

2 4,0 От 62 и выше

3 2,3 От 43 и выше

4 1,5 До 43
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Таблица 1в Пример. Требуется определить
Таблица нормально-вероятностного вероятность возникновения реф-

распределения лекторных реакций при концентра
ции сероводорода в воздухе —
0,028 мг/м3. Сероводород относит
ся ко второму классу опасности, 
ПДК м.р. -0.008 мг/м3.

Prob = -5.51 +
+ 7,49х lg (0.028/0.008) = -1,435.

Полученное значение Prob на
ходится в пределах между -1 ,5—
1,4, что соответствует вероятности
0,075. Таким образом, при обнару
жении в воздухе сероводорода в 
концентрации 0,028 мг/м3, 75 чело
век из 1000, находящихся в зоне 
воздействия, почувствуют запах, что 
и является целью оценки риска в 
данном случае.

Аналогичные подходы приме
нимы и при оценке качества пить
евой воды, в случае присутствия 
веществ, нормированных на орга
нолептическое воздействие. Влия
ние химических веществ на орга
нолептические свойства воды мо
жет проявиться в изменении ее за
паха, привкуса и окраски, а также 
в образовании поверхностной плен
ки или пены. Принципиальное зна
чение имеет взгляд на перечислен

ные показатели не на как физические свойства, а именно как на ор
ганолептические. Только то ощущение изменений органолептиче
ских свойств воды, которое воспринято человеком, может иметь зна
чение и служить мерилом при решении вопросов регламентации со
держания вещества в воде. Теоретической основой поиска порого
вых концентраций по влиянию на запах и привкус воды является 
психофизический закон Вебера-Фехнера, согласно которому интен

Prob Risk Р Prob Risk

- 3 .0 0 .001 0 0.1 0 .540

- 2 .5 0 .0 0 6 0 0 .2 0 .5 7 9

- 2 .0 0 .023 0 0.3 0 .618

- 1 .9 0 .0 2 9 0 0 .4 0 .655

- 1 .8 0 .0 3 6 0 0.5 0 .692

- 1 .7 0 .045 0 0 .6 0 .7 2 6

- 1 .6 0 .055 0 0 .7 0 .758

- 1 .5 0 .0 6 7 с 0.8 0 .7 8 8

- 1 .4 0 .081 с 0 .9 0 .816

- 1 .3 0 .0 9 7 1 1.0 0 .841

- 1 .2 0 .115 1 1.1 0 .8 6 4

-1 .1 0 .1 3 6 1 1.2 0 .885

- 1 .0 0 .1 5 7 1 1.3 0 .903

- 0 .9 0 .1 8 4 1 1.4 0 .919

- 0 .8 0 .2 1 2 1.5 0 .933

- 0 .7 0 .2 4 2 1.6 0 .945

- 0 .6 0 .2 7 4 1.7 0 .955

- 0 .5 0 .309 1.8 0 .9 6 4

- 0 .4 0 .345 1.9 0.971

-0 .3 0 .382 2 .0 0 .977

- 0 .2 0 .421 /> 2.5 0 .9 9 4

-0 .1 0 .4 6 0 3 .0 0 .9 9 9

0 .0 0 .5 0 0
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сивность ощущения в баллах пропорциональна логарифму концен
трации вещества. Переход от одного балла к другому, как правило, 
осуществляется при изменении концентрации веществ, определяю
щих запах или привкус, в 1,5 —  2,5 (в среднем 2 раза).

С учетом изложенного выше, представляется возможным пред
ложить следующее уравнение расчета риска развития неблагоприят
ных органолептических эффектов:

Prob = -2  + 3.32* lg (Концентрация/норматив).

В ряде случаев этот риск помогает оценить потребность в до
полнительных ресурсах питьевой воды при «залповом» загрязнении 
источника примесями, придающими воде неприятный запах или 
привкус. Так, например, норматив фенола в питьевой воде составля
ет 0,001 мг/л, при кратковременном увеличении его концентрации 
до 0,003 мг/л, риск появления запаха составляет

Prob = -2  + 3,32jc lg (0.003/0.001) = -0,416,

что соответствует риску 0,34.
Таким образом, при таком загрязнении питьевой воды примерно 

34% населения будут воспринимать эту воду как неблагоприятную 
по органолептическим свойствам и, в первую очередь, нуждаться в 
альтернативных источниках. По мере снижения концентрации фено
ла доля населения, нуждающегося в этой воде, будет снижаться, что 
позволяет оптимальным образом спланировать мероприятия по ку
пированию экологического неблагополучия.

При оценке риска возникновения эффектов немедленного дейст
вия от физических факторов (шума и пр.) следует также ориентиро
ваться на вероятность возникновения жалоб населения. В случае 
оценки шума здесь применимо следующее уравнение:

Prob = -6,5027 + 0,0889 * Z3KB.

В основу расчета риска не канцерогенных эффектов положена 
информация об отечественных нормативах (ПДК, класс опасности и 
пр.). В качестве моделей применяются подходы, основанные на при
нятой в России и других странах СНГ методической схеме обосно
вания ПДК.

Для расчета эффектов, связанных с длительным (хроническим) 
воздействием веществ, загрязняющих воздух, воду и пр., использу
ется информация об их осредненных (как минимум за год) концен
трациях.
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Так, в случае экспериментального обосновании нормативов пре
дельного содержания вредных примесей в атмосферном воздухе, 
питьевой воде и пр. по эффекту хронического воздействия матема
тическая обработка результатов, как правило, строится по принципу 
определения зависимости «концентрация-время-эффект» [8, 9, 17, 
18], что соответствует первой из моделей.

Как уже указывалось выше, для практического использования 
этой модели при фиксированном времени воздействия (в случае 
хронического воздействия это средняя продолжительность жизни 
человека) применяют упрощенные формулы

Risk = 1 -  ехр (-UR хС ), (33)

где Risk — риск возникновения неблагоприятного эффекта, опреде
ляемый как вероятность возникновения этого эффекта при заданных 
условиях, С  —  реальная концентрация (или доза) вещества, оказы
вающая воздействие за заданное время, UR — единица риска, опре
деляемая как фактор пропорции роста риска в зависимости от вели
чины действующей концентрации (дозы).

Преобразуем эту формулу для целей расчета риска неспецифи
ческой хронической интоксикации (не канцерогенного риска), осно
вываясь на информации о величине осредненной концентрации. 
Первой отправной точкой будет служить допущение, что при С = О, 
Risk = 0. Второй отправной точкой будет служить информация, что 
пороговая концентрация примеси (C.lim) связана с нормативом 
(ПДК) через коэффициент запаса (К3).

C.lim = ПДК х К. (34)

Величина коэффициента запаса при нормировании примесей в 
питьевой воде составляет, как правило, 10. В ряде случаев может 
быть меньше (например, свинец —  3) или больше (ряд канцероге
нов, пестицидов до 100). При нормировании примесей атмосферно
го воздуха предлагается принимать значения коэффициентов в зави
симости от класса опасности —  для веществ 1 класса опасности на 
уровне (как минимум) 7,5; 2 класса —  6; 3 класса 4,5 и 4 класса —  3.

Пороговой концентрацией считается такая минимальная концен
трация, при которой в условиях эксперимента в опытной группе бы
ли выявлены достоверные отклонения тех или иных показателей, 
характеризующих состояние организма, от аналогичных в контроль
ной группе. Вполне вероятно, что при больших концентрациях эти
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различия могут исчезнуть, а при еще больших —  появиться вновь. 
По мнению многих авторов, это является проявлением адаптацион
ных процессов и также должно расцениваться как различные фазы 
интоксикации.

Первые достоверные изменения показателей, характеризующих 
состояние организма, возникают тогда, когда они затрагивают при
мерно 16% испытуемых. Иначе говоря, при хроническом воздейст
вии примеси на уровне пороговой концентрации (дозы) риск прояв
ления неспецифических токсических эффектов составляет 16% (или
0,16, если его выражать в долях единицы). Таким образом, уравне
ние расчета риска принимает вид

Risk = 1 -  ехр (In (1-0,16) х С/(ПДК* К3)),

или

Risk = 1 -  ехр (In (0,84) х С/(ПДК* К3)). (35)

Применительно к атмосферному воздуху предлагается учиты
вать особенности кумулятивного действия примесей, вводя допол
нительный коэффициент Ь, позволяющий оценивать изоэффектив- 
ные эффекты примесей различных классов опасности:

Е (С 3) = Е ( С ьп ). (36)

(Эффект при воздействии примеси третьего класса опасности .в 
концентрации С3 равен эффекту при воздействии примеси другого 
класса опасности в концентрации С„ в степени Ъ).

При этом считается, что значения коэффициента b должны быть 
приняты для веществ 1, 2, 3 и 4 классов соответственно на уровне 
2,35, 1,28, 1,00 и 0,87. Таким образом, для оценки риска неспецифи- 
ческих хронических эффектов при загрязнении атмосферного воз
духа уравнение расчета риска приобретает вид:

Risk = 1 -  ехр (In (0.84) х Сь */(ПДК* К3)). (37)

Пример. Требуется определить риск развития хронических не
специфических эффектов при средней концентрации серной кисло
ты в воздухе на селитебной территории 0,4 мг/м3. Серная кислота 
относится ко второму классу опасности (Ъ= 1,28, К3 = 6), ПДКсс =
0,1 мг/м3.

Risk = 1 -ех р  (In(0,84) х 0,41,28/(0,1 х 6)) = 0,086.
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Таким образом, при постоянном воздействии атмосферного воз
духа, загрязненного серной кислотой в концентрации 0,4 мг/м3, у 86 
человек из 1000 постоянно проживающих на исследуемой террито
рии на протяжении своей жизни могут проявиться симптомы хрони
ческой интоксикации.

К сожалению, нельзя быть уверенным, что это эквивалентно 
аналогичному увеличению заболеваемости, так как это медико-ста- 
тистический показатель, который зависит от того, обратится ли каж
дый из этих людей за медицинской помощью и зарегистрирует ли 
при этом лечащий врач заболевание.

Возможна оценка риска комплексного и комбинированного дей
ствия на основе раздельной оценки риска здоровью, который обу
словлен воздействием токсических примесей через различные объ
екты окружающей среды (воздух, воду и пр.), а затем суммирование 
этого риска в соответствии с законами теории вероятности и стати
стики.

Одним из способов оценки комбинированного воздействия не
скольких примесей является расчет суммарных показателей. Под 
комбинированным действием принимается воздействие нескольких 
примесей, поступающих через один из факторов (воздух, воду или 
др.) окружающей среды. При определении суммарных показателей 
(индексов загрязнения) используется принцип изоэффективности, 
т. е. кратности превышения ПДК каждого вещества сначала «приво
дятся» к третьему классу опасности, а затем рассчитывается индекс 
загрязнения (Р). При этом можно отметить, что получаемый таким 
образом индекс загрязнения по сути представляет собой кратность 
превышения ПДК условного вещества третьего класса опасности, 
токсический эффект которого равен сумме всех веществ, входящих 
в смесь. Следовательно, для оценки риска при комбинированном 
воздействии нескольких веществ целесообразно сначала рассчитать 
суммарный индекс загрязнения, а затем, используя вышеуказанные 
подходы, провести оценку риска.

Другим подходом является метод, основанный на умножении ве
роятностей. Основанием для такого суждения служит следующее. 
Хорошо известно, что для оценки комбинированного действия не
скольких примесей, обладающих эффектом суммации, используют 
метод расчета приведеннной концентрации (Сщ,.):

Спр. = Q  + С2 • ПДК!/ПДК2 + ... + С„ • ПДК1/ПДЕСИ. (38)
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При этом риск комбинированного действия такой смеси может 
быть легко определен с использованием подходов, изложенных вы
ше, где Спр. принимается как биологический эквивалент суммарного 
воздействия примесей, входящих в смесь. Вместе с тем, учитывая, 
что риск по своей сути является величиной вероятностной, мы не 
исключаем возможность определения риска комбинированного дей
ствия в соответствии с правилом умножения вероятностей, где в ка
честве множителя в соответствии с правилом умножения вероятно
стей, где в качестве множителя выступают не величины риска здо
ровью, а значения, характеризующие вероятность его отсутствия:

Risked = 1 - (1  -R isk^  *(1 -R isk2) *... *(1 -  Risk,,), (39)

где RiskcyM —  риск комбинированного действия примесей, Risk]— 
Risk,, — риск действия каждой отдельной примеси.

Оказалось, что суммарный риск появления неблагоприятных для 
здоровья эффектов, рассчитанный как по первому так и по второму 
уравнениям, дают совершенно идентичные результаты.

В качестве примера приведем следующий расчет.
Пример расчета риска комбинированного действия

Примеси Концентрация ПДК Риск

Примесь 1 2,00 1,0 0,075

Примесь 2 4,00 1,5 0,098

Примесь 3 0,25 од 0,092

(приведенная к первой примеси) 7,17 1,0 0,243

Риск, определенный по правилу умножения вероятностей 0,243

Это наблюдение дает основание для использования второго из 
предложенных уравнений как универсального способа определения 
риска комбинированных и комплексных эффектов различных факто
ров однонаправленного биологического действия.

На основании сказанного можно предложить следующую схему 
расчета суммарного риска.
1. Определяется потенциальный риск здоровью (немедленного, 

хронического и специфического действия) для каждой отдель
ной примеси в каждом из анализируемых факторов (воздухе, во
де и т. д.) окружающей среды

2. Для веществ, обладающих однонаправленным или комбиниро
ванным действием, проводится определение суммарного риска.
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3. Для каждого типа риска (немедленного, хронического и специ
фического) определяется максимальный риск, создаваемый от
дельной примесью или группой, что и рассматривается как итог 
данного расчета.
При использовании данной схемы следует обратить внимание на 

то обстоятельство, что люди наиболее подверженные воздействию 
одних примесей, также оказываются более чувствительными и к 
другим. В связи с этим, потенциальный риск немедленного дейст
вия при комбинированном воздействии чаще всего определяется 
максимальным риском отдельной примеси среди всех воздействую
щих ингредиентов.

Хроническое воздействие химических веществ на уровне малых 
концентраций (1-15 ПДК) характеризуется однотипными неспеци
фическими эффектами, что заставляет думать о необходимости обя
зательного использования уравнения расчета суммарного риска для 
всех примесей, являющихся потенциальными токсикантами хрони
ческого действия.

Таким образом, суть третьего этапа оценки риска применитель
но к практической деятельности врача-гигиениста, заключается в 
том, что здесь необходимо выявить количество людей, способных 
проявить негативные реакции на воздействие конкретного неблаго
приятного фактора, действующего с определенной силой и в задан
ный промежуток времени.

6.5. Особенности характеристики индивидуального риска

Определение индивидуального риска представляет со
бой особую форму медико-экологической экспертизы, целью кото
рой является диагностирование случаев экологически обусловлен
ных заболеваний. К сожалению, в настоящее время еще не разрабо
тана правовая основа государственной системы диагностирования 
этих заболеваний в равной степени, как и утвержденного определе
ния «экологически обусловленное заболевание». Пока основные 
функции по установлению признаков заболеваний экологической 
этиологии возлагаются на лечебно-профилактические учреждения, 
расположенные на административной территории города, независи
мо от формы собственности и ведомственной принадлежности. Вы
явление признаков заболеваний производится в период обращения 
населения за медицинской помощью и проведения медицинских ос
мотров. При этом выделяются следующие этапы диагностики.
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1. Определение внутренней дозы

Д л я  оценки индивидуального риска важным является 
определение внутренней дозы химического вещества, зависящей от 
конкретных особенностей контакта человека с окружающей средой. 
Наиболее точным методом расчета внутренней дозы является ее 
биоиндикация, т. е. лабораторное количественное определение эко
логических загрязнителей или их метаболитов в тканях и органах 
человека. Сопоставление лабораторных результатов со существую
щими стандартами позволяет определить реальную внутреннюю до
зу экологической нагрузки. Однако для большинства наиболее рас
пространенных химических загрязнителей биоиндикация или невоз
можна, или затруднена. Поэтому другим способом определения 
внутренней дозы является расчетный путь. Одним из вариантов та
кого расчета является использование информации о концентрациях 
химических веществ в различных зонах пребывания человека и 
среднего времени его нахождения в этих зонах. Так, например, про
ведением анкетирования возможно определить среднее время пре
бывания человека внутри жилища, жилой зоны, загородной зоны, на 
транспорте, в рабочей зоне. Зная концентрации вещества, объем 
вдыхаемого воздуха, время нахождения в различных зонах, эксперт 
может рассчитать получаемую за год внутреннюю дозу, которая в 
данном случае называется аэрогенной нагрузкой. Суммировав аэро
генные нагрузки отдельными веществами, возможно рассчитать 
суммарную индивидуальную аэрогенную нагрузку. Различные ве
щества обладают неодинаковой токсичностью, в связи с чем для бо
лее точной оценки риска целесообразно использовать не просто аэро
генную нагрузку в мг вещества, а величины потенциального риска.

2. Определение биологических эффектов
(расчет биодозы)

Под биодозой чаще всего подразумевают накопленную 
сумму неблагоприятных эффектов, вызванную воздействием экоток
сиканта. В традиционной трактовке кумуляция означает суммирова
ние действия повторных доз загрязнителей окружающей среды, ко
гда последующая доза поступает в организм раньше, чем заканчива
ется действие предыдущей. В зависимости от того, накапливается 
ли при этом в организме само вещество, различают следующие ви
ды кумуляции:
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1. Материальная. Под материальной кумуляцией понимается не 
само по себе накопление вещества, а участие все возрастающего 
количества экотоксиканта в развитии токсического процесса.

2. Функциональная. В случае функциональной кумуляции конеч
ный эффект зависит не от постепенного накопления небольших 
количеств яда, а от повторного действия его на известные клетки 
организма. Действие небольших количеств яда на клетки сумми
руется и в результате этого и создается накопленный эффект 
(биодоза).

3. Смешанная. При кумуляции смешанного типа имеют место как 
те, так и другие эффекты. Одним из вариантов этого типа куму
ляции может быть ситуация, когда загрязнитель полностью вы
водится из организма, однако с рецептором оказывается связана 
часть его молекулы или метаболит.
Существует несколько вариантов математического расчета био

дозы. Не вдаваясь в их подробное описание, отметим, что все они 
основаны на использовании следующих основных показателей:
— максимальная и/или средняя воздействующие концентрации;
— продолжительность однократного контакта;
— доля вещества, задерживаемого в организме при дыхании;
— кумулятивные особенности примеси;
— количество контактов с примесью (режим воздействия);
— общая длительность воздействия;
— вес тела.

3. О ц е н к а  н е б л а го п р и я тн ы х  э ф ф е к т о в  (диагностика)

Этиология и  патогенез экологически обусловленных со
стояний (явления дискомфорта, заболевание, смерть) требуют при
менения как традиционных, так и специальных методов диагностики.

Основанием для подозрения на экологическую этиологию забо
левания является:
— выявление в клинической картине характерных симптомов, не 

встречающихся при других нозологических формах и не связан
ных с профессиональной деятельностью обследуемого;

— групповой характер неинфекционных заболеваний в районе про
живания у лиц, не связанных общей профессией или местом тру
довой деятельности;



6.5. Особенности характеристики индивидуального риска 3 0 3

— наличие вредных или опасных экологических факторов в зоне 
проживания обследуемого.
Необходимо также учитывать возможность развития заболева

ния экологической этиологии после прекращения контакта с вред
ным фактором. Диагностическими критериями заболевания эколо
гической этиологии являются:
— санитарно —  гигиеническая характеристика района прожива

ния;
— длительность проживания в данном районе;
— профессиональный анамнез;
— общий анамнез;
— учет неспецифических клинических признаков, встречающихся 

и при других нозологических формах, но патогомоничных имен
но для данного заболевания;

— изучение динамики патологического процесса с учетом как раз
личных осложнений и отдаленных последствий, так и обратимо
сти патологических явлений, выявляющейся после прекращения 
контакта с действующим агентом.
Диагностика экологически обусловленных состояний, как пра

вило, основывается на их ретроспективном анализе с поиском соот
ветствующих причинно-следственных связей и построением на их 
основе вероятностных диагностических моделей. При этом одним 
из важных направлений исследований в этой области следует счи
тать определение факторов или их комбинаций, вызывающих, про
воцирующих, способствующих или сопровождающих возникнове
ние этих состояний, что в дальнейшем используется для целей их 
прогнозирования и предупреждения.

Подобные исследования предполагают получение и анализ дос
таточно объемной и разнородной информации. При этом современ
ные медико-экологические данные характеризуются достаточно 
сложными взаимосвязями, вследствие чего общепринятые традици
онные методы статистического анализа часто оказываются недоста
точно корректными, поскольку опираются на существенно упро
щенные модели величин и связей между ними (предполагая, напри
мер, связи —  линейными, корреляции —  квадратичными и т. п.). В 
реальных же задачах, как правило, связи значительно многомернее, 
когда значимость признака решающим образом зависит от контекста 
и применение традиционных методов обработки величин становит
ся неприемлемым.
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При выполнении медико-экологических исследований, имею
щих целью разработку диагностических правил идентификации эко
логически обусловленных заболеваний, целесообразно использова
ние комбинированных подходов, основанных на применении раз
личных методов.

Примером такого подхода может служить использование комби
нации методов математической логики и статистики. Исходные дан
ные, на основе которых предполагается разработать систему правил 
для диагностики экологически обусловленных заболеваний, должны 
содержать информацию, которая касается условий, когда возникали 
различные заболевания (не только обсуждаемые), и которая описы
валась бы логическими признаками. При анализе таких данных це
лесообразно задаться тремя основными вопросами.

1. Какие сочетания признаков характерны для группы случаев, 
при которых возникали те или иные заболевания?

Характерными будем считать те сочетания, которые достаточно 
часто встречаются в группе случаев, описывающих данное заболе
вание и никогда не встречаются (или -редко ) в остальных. Количе
ство признаков в характерном сочетании не ограничено. Отметим, 
что каждый отдельный признак из характерного их сочетания может 
не быть специфичным в традиционном смысле (т. е. может одинако
во часто встречаться в сравниваемых группах). Признак приобрета
ет значимость при участии в характерной комбинации, т. е. в контек
сте других, входящих в характерное сочетание признаков.

2. Позволяют ли найденные характерные сочетания достоверно 
отличить, идентифицировать всю группу случаев конкретного за
болевания от остальных?

3. Входят ли в характерное сочетание признаки, характеризую
щиеся как экологические факторы?

Описываемый подход позволяет получить ответы на оба вопроса
и, если ответ на второй и третий вопросы положителен, возникает 
возможность построения статистически достоверной системы логи
ческих правил для диагностики экологически обусловленных забо
леваний.

Поиск сочетаний признаков имеет ясный смысл лишь для дан
ных логического типа, и данный метод работает исключительно с 
этим типом данных. Поэтому, прежде чем анализировать данные с 
помощью этого метода, необходимо трансформировать их в логиче-
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скую форму. Под термином «сочетание» подразумевается конъюнк
ция логических признаков, которая принимает положительное зна
чение, если все входящие в конъюнкцию признаки также принима
ют это значение. Иными словами, сочетание признаков в описании 
случая очевидно только тогда, когда в нем встречаются все признаки, 
входящие в его состав.

Метод предполагает реализацию следующего условия: в процес
се поиска сочетаний отрицательное значение расценивается не как 
отрицание признака, а как отсутствие информации о нем и никак не 
учитывается. Признаки с отрицательным значением не могут вхо
дить в состав характерных сочетаний. Это позволяет работать с не
полными данными в условиях существенной информационной не
определенности и помогает избежать появления бессмысленных со
четаний, когда отсутствие признака не является информативным и 
ни о чем не свидетельствует. Если негативное значение некоторого 
признака все-таки является информативным для решения задачи, то 
достаточно явно определить дополнительный признак, который бу
дет принимать положительное значение тогда и только тогда, когда 
исходный признак принимает отрицательное значение.

Если допустить, что достоверность есть оценка того предполо
жения, что частота появления случайного события в выборке равна 
его вероятности, то достоверность определяется количеством случа
ев в выборке и растет по мере увеличения объема выборки. При 
этом достоверность нескольких событий (равномерная оценка) оп
ределяется отношением между числом событий и объемом выборки. 
Отличие данного подхода от многих других методов состоит в том, 
что достоверность результатов не зависит от размерности исходного 
пространства признаков. Она зависит лишь от количества характер
ных сочетаний, необходимых для решения поставленной задачи. 
Чем их меньше, тем лучше.

Поиск характерных сочетаний предполагает перебор достаточно 
большого объема комбинаций признаков, что наиболее успешно мо
жет быть выполнено с использованием компьютерной техники. Для 
этой цели возможно использовать как пакеты программ общего при
менения (табличные процессоры), так и специализированные пакеты.

4. Выводы об эффектах и индивидуальном риске здоровью.

Окончательное решение, связанное с диагностикой экологиче
ски обусловленного состояния, выносится, как правило, группой 
экспертов. При выявлении лица с признаками заболевания экологи-
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ческой этиологии лечебно-профилактическое учреждение направля
ет извещение по установленной форме в центр госсанэпиднадзора 
по месту жительства больного. Все лица с выявленными заболева
ниями, а также лица, у которых выявлены не резко выраженные от
клонения со стороны органов и систем, в этиологии которых основ
ную роль играет экологический фактор, должны находиться на дис
пансерном наблюдении у соответствующих специалистов (терапев
та, невропатолога, дермато —  венеролога и др.)

Право на установление группы инвалидности по заболеванию 
данной этиологии и определение процента утраты трудоспособно
сти представляется врачебно-трудовым экспертным комиссиям. За
ключение экспертов является основой для обращения пострадавше
го с иском о возмещении ущерба, вызванного влияниям экологиче
ской ситуации.

В заключении хотелось бы отметить, что методология оценки 
риска начинает широко использоваться в практической деятельно
сти органов санэпидслужбы. Были разработаны региональные нор
мативы и методики, связанные с оценкой риска здоровью населения 
при воздействии факторов окружающей среды, производственных 
факторов, качества ряда продуктов питания и пр. Оценка риска ис
пользуется при принятии решений в различных областях санэпид- 
надзора, от выбора и согласования участка под строительство отель
ных зданий и сооружений до принятия стратегических решений, 
связанных с вопросами функционального зонирования территории 
города, реконструкцией промышленных узлов, формирования транс
портной инфраструктуры города и пр.

6.6. Методика оценки условного (относительного) риска

Методика разработана в Московской медицинской Ака
демии (ММА) под руководством проф. С. М. Новикова.

Принимая во внимание сложность и многоаспектность понятий 
«опасность» и «риск», дадим их определения в контексте настоящей 
методики. Под условной опасностью понимается степень возраста
ния вероятности (риска) развития неблагоприятных эффектов и их 
выраженности (т. е. медико-биологической и социальной значимо
сти, тяжести) в случае определенного превышения ПДК в течение 
заданного промежутка времени.

Условной эта опасность названа потому, что ее оценка ограниче
на имеющимися в настоящее время данными о вредных эффектах,
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вызванных исследованными концентрациями химических веществ. 
В отличие от принятых в стандартной методике оценки риска пока
зателей потенциальной опасности, рассматриваемое понятие отра
жает тяжесть последствий воздействия загрязнителей, в зависимо
сти от кратности превышения ПДК. Ниже под термином «условный 
риск» понимается некая функция, интегрально отражающая вероят
ность и тяжесть возможных биологических ответов на воздействие 
загрязнителя атмосферного воздуха.

Существующие в настоящее время показатели реальной опасно
сти характеризуют уровень определенных эффектов (например, ги
бель 50% животных, наличие пороговых изменений показателей 
жизнедеятельности и др.) или ширину диапазона между двумя уров
нями воздействия (например, соотношение порогов острого и хро
нического действия, средне смертельных концентраций и порогов 
острого действия и т. д.). Очевидно, что такие показатели слабо свя
заны между собой и каждый из них характеризует лишь определен
ный аспект опасности вещества: опасность острых воздействий, 
опасность хронического действия, опасность появления специфиче
ских эффектов и т. д.

Рассматриваемая методика основана на следующих исходных 
положениях:
1. Опасность для здоровья, обусловленная превышением ПДКС.С. 

(среднесуточных), может быть оценена на основе анализа зави
симости риска и тяжести эффектов от уровней воздействия во 
всем диапазоне эффективных концентраций: от смертельных до 
пороговых или максимальных недействующих. Мерой условно
го риска (R) является некоторая функция от вероятности появле
ния эффекта определенной степени тяжести.

2. Опасность для здоровья, вызванная воздействием г-го загрязни
теля, имеет степенную (логарифмическую) зависимость от уров
ней воздействия или степени превышения ПДКС0.:

Risk = Z? lg (Сг-/ПДКс.с.)
или

Risk = а + b\g  (С,), (40)

где С, —  фактическая концентрация /-ш загрязнителя, а -  - lg  (ПДКс.с.), 
b —  показатель угла наклона зависимости «концентрация-условный 
риск», интегрально характеризующий опасность, связанную с пре
вышением концентрацией ПДК.
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3. Степень возрастания опасности при превышении ПДКС.С. опреде
ляется углом наклона зависимости риска от уровней воздействия 
(т. е. величиной Ь).

4. Опасность для здоровья, обусловленная превышением ПДК, не 
зависит от существующих классов опасности и должна оцени
ваться с учетом индивидуальных характеристик каждого веще
ства.

5. С увеличением продолжительности воздействия риск и тяжесть 
эффектов либо возрастают, либо остаются на уровне, наблюдав
шемся при исходном времени экспозиции данной концентрации.
За 0-й уровень относительного риска (R = 0) были приняты эф

фекты действия химического вещества в концентрации, не превы
шающей ПДКСС. Эффект воздействия концентрации, соответствую
щей порогу хронического действия при круглосуточной ингаляции, 
был принят равным 1/5. Воздействие концентрации на уровне 
ПДКр з. (рабочей зоны) соответствовало эффекту, равному 2.5 услов
ных единиц. Уровни воздействия, близкие к среднесмертельным 
концентрациям или американским аварийным нормативам для воз
духа рабочей зоны (Immediately Dangerous to Life and Health Va- 
ues IDLH), соответствовали 1. Для стандартизации других парамет
ров токсикометрии была использована построенная по вышеприве
денным точкам зависимость «концентрация —  условный риск (эф
фект)».

При построении графиков в координатах: Д ,-^ (С Д 1Д К сс>) для 
наиболее приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха, прак
тически во всех случаях были получены линейные зависимости рис
ка от логарифма отношения концентрации к ПДК.

В качестве ориентировочных критериев для оценки экологиче
ской обстановки территорий С. М. Новиковым и К. А. Буштуевой 
были предложены следующие градации:
+  зона экологического бедствия (существенные нарушения здоро

вья. увеличение необратимых, несовместимых с жизнью нару
шений здоровья, изменения структуры причин смерти, появле
ние специфических заболеваний, вызванных загрязнением окру
жающей среды, существенное увеличение частоты обратимых 
нарушений здоровья): R  > 3/5.

+  зона чрезвычайной экологической ситуации (угроза здоровью, 
увеличение частоты обратимых нарушений здоровья неспе
цифические заболевания, отклонения в физическом и нервно-



6.6. Методика оценки условного (относительного) риска 3 0 9

психическом развитии, нарушения или осложнения в течении и
исходах беременности): 3/5 > R > 1/2.
Кроме того, в процессе углубленного анализа было выявлено 

удовлетворительное совпадение между прогнозными оценками рис
ков и реально наблюдаемыми биологическими реакциями человека 
и лабораторных животных в натурных и экспериментальных усло
виях.

Преимущества рассматриваемого показателя (условного риска) 
состоят, прежде всего, в возможности анализа опасности вещества 
по комплексу характеристик, что существенно снижает потенциаль
ное влияние ошибок в установлении отдельных показателей (напри
мер, ПДК). В связи с тем, что при построении дозовой зависимости 
для каждого из исследуемых веществ используются все имеющиеся 
параметры биологического действия, включая пороги специфиче
ского действия, итоговая оценка в определенной степени отражает 
не только общетоксические, но и отдаленные эффекты, а также по
зволяет получить прогнозные характеристики вещества (параметры 
токсикометрии, гигиенические нормативы). В этом отношении обсу
ждаемая зависимость представляет по своей сути интегральный ток
сикологический «портрет» (профиль) конкретного химического со
единения.

Одним из важных достоинств рассматриваемой методики явля
ется возможность ее применения в случае многофакторных воздей
ствий. Она позволяет строить интегральные индексы опасности для 
многокомпонентных смесей по отношениям концентраций к пре
дельным концентрациям для заданного уровня условного риска R.

При этом учитывается различная зависимость тяжести последст
вий воздействия разных веществ от их концентрации. В связи с тем, 
что при построении комплексного показателя опасности использу
ются относительные уровни воздействия (доли ПДК) и стандартные 
значения эффектов, взвешенных с учетом степени тяжести возмож
ных изменений в состоянии организма, вышеприведенные формулы, 
в принципе, могут применятся и при одновременном поступлении 
химических веществ из разных сред (с атмосферным воздухом, 
питьевой водой).

Еще одним важным аспектом методики является проблема связи 
получаемых оценок риска с реальной заболеваемостью населения. 
Интерес к ней определяется тем обстоятельством, что значения ин
дивидуального, а тем более условного риска сами по себе не позво
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ляют судить о реальных масштабах заболеваемости населения, вы
званного воздействием загрязненной среды, поскольку корректных 
методов перехода к эпидемиологическому риску до сих пор не раз
работано, о чем уже было сказано выше. Первым шагом в этом на
правлении является наличие в данной методике возможности харак
теристики качественных различий эффектов, связанных с разными 
концентрациями одного и того же вещества. Необходимо совершен
ствовать эту характеристику, включив в нее разделение ожидаемых 
эффектов и их частоты по группам диагнозов.

Итак, условный (относительный) риск представляет собой инте
гральную характеристику воздействия на здоровье населения, по
зволяющую непосредственно связать между собой значения концен
траций загрязнителя с эпидемиологическими параметрами заболе
ваемости населения т. е. с конечным эффектом. Данная характери
стика служит одновременно и дополнением и обобщением риска, 
описанного в стандартной методике. В частности, она позволяет 
учитывать нелинейные эффекты острого воздействия больших кон
центраций загрязнителя. При этом, хотя время экспозиции и не вхо
дит явно в расчет условного риска, его влияние учитывается в значе
нии коэффициента Ъ, либо может быть учтено за счет замены вели
чин среднесуточных ПДК на их среднегодовые аналоги. Кроме того, 
за счет нелинейных эффектов логарифмической зависимости при 
больших и малых значениях аргумента влияние величины времени 
экспозиции становится пренебрежимо малым и в асимптотике про
сто исчезает.

Платой же за универсальность формулы служит относитель
ность данной характеристики, в отличие от абсолютного риска кан
церогенных заболеваний в стандартной методике. Возможно, что 
последняя, в некоторых случаях, может послужить своего рода ре
пером, для первой. Поэтому получаемые с помощью этой методики 
результаты носят ориентировочный характер, т. е. отражают тенден
цию к увеличению частоты ряда заболеваний при повышении кон
центраций загрязнителей.

В заключении представляется целесообразным обратить внима
ние на общие рекомендации, которых имеет смысл придерживаться 
при построении схемы количественной оценки риска.
1. Определение и четкая формулировка целей при разработке спо

соба оценки риска.
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2. Определение основных структурных уровней в общей схеме 
расчета риска.

3. Определение основных подсистем общей схемы расчета риска.
4. Предлагаемая схемы расчета рисков не должны быть громозд

кими.
2. Количество подсистем и количество элементов системы расчета 

должно быть минимальным.
3. Каждый элемент и каждая подсистема общей схемы оценки рис

ка должны иметь четкое функциональное назначение.
4. Между элементами и подсистемами общей схемы должны суще

ствовать четко определенные и действенные прямые и обратные 
связи.

5. Жизнеспособность схемы расчета риска должна быть обеспече
на достаточным количеством необходимых данных.

6. В систему расчета риска должны входить только такие элемен
ты, работоспособность и эффективность которых проверена 
практикой.
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Т Е Х Н О Л О Г И И  У П Р А В Л Е Н И Я  

П Р И Р О Д О О Х Р А Н Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю  

И  Р И С К О М

Введение

Наука об управлении риском появилась во времена Ко
лумба и Бернулли и активизировалось в конце XIX века, когда нача
лась разработка актуарной математики. Предметом ее рассмотрения 
являются риски и их управление, что связано с теорией страхования 
жизни и построения пенсионных схем. В этой теории продолжи
тельность жизни рассматривается как случайная величина и целе
вой функцией является функция выживания. Зная эту функцию, 
можно эффективно строить работу страховых компаний и управлять 
рисками.

Спустя сто лет в конце XX века возникли принципиально новые 
проблемы, обусловленные экономическими, экологическими и де
мографическими факторами, что вновь обостряет и делает актуаль
ной задачу управления рисками.

Мир изменился и мы перешли в новую информационную реаль
ность, то есть мы перешли от индустриального общества к «обще
ству риска». Многими специалистами этот переход связывается с 
изменением системных свойств нашего мира и возникновением 
системного кризиса. В этот системный кризис вносит заметный 
вклад глобальный экологический кризис, существование которого 
признается многими учеными в разных странах мира.

Системный кризис означает невозможность решить возникаю
щие проблемы в одной области и на одном уровне. Поэтому в на
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стоящее время исчисление рисков, необходимое для построения эф
фективной системы управления рисками, включая математическое 
моделирование, технологии принятия решений, анализ статистики 
рассматривается как важнейшая область деятельности. Эта область 
деятельности служит связывающим звеном между естественными, 
точными и гуманитарными науками. Иными словами, в отношении 
рисков и управления ими, мы находимся в области параметров, с ко
торыми ранее человечество не встречалось.

В проблеме управления рисками методом, который может быть 
истолкован как системный подход, пока нет единства мнений отно
сительно того, что должно быть положено в качестве исходных 
принципов. Это обусловлено, в частности, тем, что задача много
мерна и приоритеты динамичны, то есть непрерывно меняются. 
Есть специалисты, считающие, что надо придерживаться «стратегии 
нормальных аварий», а есть специалисты, считающие, что основой 
должна служить «стратегия реагирования на изменения свойств сис
темы». Есть еще «стратегия гарантированной надежности», а также 
«стратегия с идеальным мониторингом».

Выбор есть, но он не так прост, и на практике приходится поль
зоваться, либо модификациями этих стратегий, либо их комбина
циями, либо придумывать нечто другое, подходящее для решения 
данной конкретной задачи.

В последние годы предпринимаются серьезные попытки разра
ботки государственной политики в области снижения рисков и смяг
чения последствий всех видов ЧС, в том числе с экологическими 
последствиями. Финансируются Федеральные целевые программы 
(ФЦП), например, «Безопасность России». В рамках этой и других 
программ ведутся работы теоретического и прикладного характера, 
конечной целью которых является создание теории оценки и управ
ления рисками любых типов.

В России в 2004 году, как указывают зарубежные источники, 
произошло 957 (по другим данным, заметно больше) природных и 
техногенных катастроф, причем подавляющее число из них отно
сятся к техногенным катастрофам.

Если принять во внимание, что за последнее десятилетие число 
и масштабность природных катастроф возросли в 5 раз, а их опас
ность —  в 9 раз, то становится ясным, что ждет население экономи
чески слабых стран в ближайшем будущем.

Техногенные аварии и катастрофы (ЧС) связаны, в основном, с 
хозяйственной деятельностью человека. Главными причинами уси
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ления масштабов и риска от природных и техногенных катастроф 
являются резкое увеличение численности населения планеты и раз
витие разнообразных производств, технологий и инфраструктур, 
разрушающих природу.

Следует отметить, что большая часть техногенных аварий про
исходит по вине персонала опасных объектов. Иначе говоря, челове
ческий фактор один из решающих: 60% авиакатастроф, 80% аварий 
на море и 60% аварий на промышленных предприятиях происходят 
по вине людей.

Все ЧС, как правило, имеют и экологические последствия. Зона
ми наиболее высокого экологического риска являются промышлен
ные центры и крупные города, и, в первую очередь, города —  мега
полисы.

Активная хозяйственная деятельность человека создает новые 
потенциально опасные производства и технологии. Растет число 
опасных объектов. В соответствии с этим растет число аварий и ка
тастроф. Велики потери как в человеческом, так и в материальном 
измерении. Уже сейчас на ликвидацию последствий природных и 
техногенных катастроф —  ЧС в России отвлекается от 10 до 15% 
всех ресурсов страны. На фоне все увеличивающегося роста числа 
природных катаклизмов наблюдается общее снижения уровня безо
пасности для жизни человека.

Особенности риска существенно зависят от тою, каково явление по 
генезису (извержение вулкана, взрыв на химическом предприятии, раз
рыв дамбы и т. п.), в чем проявляется его воздействие на окружаю
щую среду (затопление территории водой или погребете ее под ла
вой и т. д.), какие вторичные разрушения оно порождает.

Риск опасных явлений и связанных с ними возможных ЧС в не
которых случаях может быть снижен в результате таких превентив
ных мер, как создание сооружений и специальных средств зашиты чело
века и природы только с учетом их социально —  экономических аспек
тов. Более значимую роль в снижении риска должна играть информация 
о нем, которая должна включать сведения о природе и особенно
стях опасного явления, необходимых действиях во время его разви
тия. Своевременная информация об угрозе и развитии опасного яв
ления, знание о том, как вести себя в период критической ситуации, 
могут минимизировать риск.

В регионах Земли с повышенным риском основополагающим 
принципом жизнедеятельности должна быть концепция «жизни с
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риском». Риск должен рассматриваться как неотъемлемый компо
нент жизнедеятельности. К нему нельзя подходить как к феномену 
редкого или случайного характера в цепи событий.

Внедрение этой концепции в сознание людей и ее реализация 
на практике означает, что учет риска должен стать составной частью 
обеспечения всех видов жизнедеятельности населения, роль которого 
отчетливо осознается экономическими, социальными, в том числе 
образовательными, культурными и политическими институтами об
щества.

Как показывает опыт, угрозы можно упредить и предотвратить, а 
в некоторых случаях предсказать, последствия можно минимизиро
вать, что оправдывает затраты на исследования различных видов 
рисков с целью принятия первоочередных мер при планировании 
мероприятий направленных на управление риском.

7.1. П р о б л ем а  управления ри скам и

Традиционно, во многих странах мира, в том числе в 
России и, особенно в США, в последние десятилетия 20-го века 
процесс управления риском основывался на использовании команд
но-административных методов, которые зачастую требовали соблю
дения природоохранных стандартов за счет применения специаль
ных технологий, а непосредственно управление было сфокусирова
но на осуществлении контроля за отдельными источниками опасно
сти и загрязнений и тем воздействием, которое они оказывают на 
человека и природу.

Наряду с этим достаточно активно разрабатывались методы 
управления рисками в сложных системах, и собственно самим слож
ным системам уделялось повышенное внимание. К таким сложным 
природно-социальным системам относятся, в первую очередь, урба
низированные экосистемы —  человеческие поселения, промышлен
ные и береговые зоны и т. д. Все они, являясь источниками повы
шенной экологической опасности, порождают многочисленные риски.

Эти риски растут, так как процессы урбанизации набирают силу. 
Прогнозируется, что через 8-10 лет 80% населения Земли будет 
жить в городах. Это и есть одна из причин все нарастающей тенден
ции перехода человечества к «обществу риска». Соответственно 
этому возрастает потребность в разработке новых и совершенство
вании известных методов оценки и управления экологическими рис
ками в новых условиях.



7.1. Проблема управления рисками 3 1 7

Сам термин «управление» тесно связан с понятием доминирова
ния, контроля и возможностью влияния на события, феномены или 
процессы. Часто управление понимается как способ воздействия , 
побуждающий людей к упорядоченному поведению, выполнению 
требуемых действий, соблюдению законов.

Политика —  это тоже управление, с помощью которого обеспе
чивается решение трех главных задач: 1) задача доминирования,
2) задача контроля и 3) задача подавления.

Иначе говоря, имея в виду управление, мы хотели бы обеспечить 
развитие феномена или процесса в требуемом для нас на данном 
этапе направлении.

В общем плане в проблеме управления можно выделить, по 
крайней мере, три основных компонента:
a. Объект, система, процесс, явление, феномен, которым мы жела

ем управлять,
b. Человек или группа людей, которые желают или должны управ

лять.
c. Набор методов, средств, приемов, способов, структур, схем, сис

тем, с помощью которых мы, воздействуя на то, чем мы управля
ем, реализуем доминирование и контроль и достигаем постав
ленных целей.
Одним из возможных инструментов реализации п. 3 является 

методология применения системного подхода, использующая инст
румент риска. В последние годы использование риска для целей 
оценки и управления ситуацией, а также краткосрочного прогноза 
ее эволюции, заметно активизировалось.

Детальный анализ публикаций, посвященных этой проблеме, по
казывает, что в нашем распоряжении не так уж много возможностей. 
Связано это, в первую очередь с тем, что универсальных методов 
оценки и управления риском пока не разработано. То, что существу
ет, как правило, относится к частным задачам и разрабатывалось 
для конкретных ситуаций. Однако следует заметить, что некоторые 
из методов оценки и управления риском могут быть применены к 
достаточно большому кругу задач. К этим методам можно с полным 
правом отнести статистический метод Бернулли и метод Колумба, 
который можно назвать «методом выделения главного риска». Для 
целей, связанных с проблемой обеспечения экологической безопас
ности метод Колумба может быть рекомендован, когда речь идет о
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явных, хорошо известных экологических рисках, которые мы хотим 
устранить или хотя бы уменьшить.

Возвращаясь к п. 3, отметим, что в качестве набора методов, 
средств, приемов и т. д., можно выделить следующие:

1. Организационные.
2. Технические.
3. Технологические.
4. Экономические.
5. Командно-административные.
6. Информационные.
7. Интеллектуальные.

Ни один из этих методов, взятый в отдельности, проблему управ
ления риском не решает. Кроме того, по тем или иным причинам ча
ще всего, не все они применимы в данной конкретной ситуации.

Исходной позицией при постановке задачи об управлении риска
ми должна быть формулировка цели, выбор и обоснование способов 
достижения этой цели.

В соответствии с этим определим цель управления риском, в том 
числе и экологическим, как поиск и принятие научно-обоснован
ных, экономически эффективных, интегрированных мер, призван
ных снизить или предотвратить риск возникновения в естественных 
и искусственных экосистемах опасных феноменов с учетом соци
альных, культурных, этических, политических и правовых особен
ностей.

В качестве наиболее адекватных способов достижения сформу
лированной цели могут быть указаны следующие:

1-й способ. Управление как функция. В БСЭ, т. 27, С. 99 сказа
но: «Управление —  это элемент или функция организационных сис
тем различной природы, обеспечивающая сохранение их определен
ной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию 
программы, цели деятельности». В этом определении ключевым 
словом выступает слово «функция». Восприятие управления как 
функции —  это классический пример «субъективного подхода». 
Субъективный подход изобрел Бернулли и область его применения 
достаточно обширна. Позже было показано, что субъективный под
ход довольно часто не работает, даже в экономике, для которой он 
был придуман.
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2-ой способ. Управление как процесс. Упрвление, понимаемое 
как процесс, — одна из наиболее распространенных точек зрения. В 
качестве примера приведем несколько определений.
1. «Управление риском есть процесс идентификации, оценки, отбо

ра и реализации совокупности действий, направленных на сни
жение величины риска причинения вреда здоровью человека и 
окружающей среде».

2. «Сущность управления риском заключается в деятельности различ
ного уровня органов управления, действующих на основе совре
менных научных достижений в области риска, обеспечивающих 
информационно-аналитическую поддержку принятия решений». 
Нетрудно видеть, что первое определение процесса управления

риском заметно конкретнее второго, традиционного, которое ис
пользуется до настоящего времени и сводится к рассмотрению про
цесса оценки альтернативных регулирующих мероприятий или дей
ствий и выбора оптимального среди них.

Ниже мы рассмотрим некоторые новые способы управления, 
разрабатываемые в рамках системного подхода и контекста систем
ного мышления.

Задача управления риском тесно связана с этапом подготовки 
принятия решений, то есть понятием планирования деятельности 
органов власти.

Под планированием понимается целенаправленный, организо
ванный и непрерывный процесс выделения различных элементов и 
аспектов организации, определения их состояния и взаимодействия 
в данное время, прогнозирования их развития на некоторый период 
в будущем, а также составления и программирования набора дейст
вий и ресурсов для достижения желаемых результатов.

Планирование рассматривается также как процесс, но процесс 
разнесены во времени, то несколько иного рода. Тем не менее, вдум
чивое чтение того и другого определения показывает, что корреля
ция налицо, но процессы есть планирование, сосуществуя рядом с 
управлением, обязательно должно предшествовать управлению, ли
бо осуществляться одновременно.

7.2 . С истем ны й подход к управлению  ри скам и  в н о во м  
контексте

Выше рассмотрены возможные варианты системного 
подхода к проблеме управления рисками в сложных системах в тра
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диционном его толковании. Это означает, что по существу применя
ется разновидность аналитического метода в его общепринятом по
нимании с некоторыми модификациями. В основе этого лежало убе
ждение в том, что свойства целого могут быть выведены из свойств 
отдельных частей. Иначе говоря, на первое место поставлена струк
тура системы и представление о том, что часть системы менее важ
на, чем она сама как целое.

Новый контекст рассматривается как область знания, содержа
щая набор методов, способов и приемов, а также идей и представле
ний, объединенных в понятие «системный подход» в новой интер
претации. Появление этой новой интерпретации связано с тем, что 
настоящим шоком для науки XX века стал тот факт, что систему 
нельзя понять с помощью системного анализа. Свойства отдельных 
частей системы не являются их внутренними свойствами, но могут 
быть осмыслены лишь в контексте более крупного целого. Это озна
чает, что изменилось представление о взаимоотношениях части и 
целого, а значит, и наше понимание того, что такое системный под
ход. Новое понимание означает, что при системном подходе свойст
ва частей могут быть выведены только из организации целого.

С и с т е м н о е  м ы ш лен и е

Системное мышление контекстуально и являет собой 
противоположность аналитическому мышлению. Анализ означает 
отделение чего-либо для того, чтобы понять его. Системное мыш
ление означает помещение чего-либо в более обширный контекст 
целого.

Согласно системному мышлению новые свойства системы- как 
целого возникают вследствие взаимосвязи и взаимодействия между 
его частями. Эти свойства нарушаются и даже могут исчезнуть, ес
ли система рассекается на изолированные элементы. Всегда надо 
помнить, что природа целого отличается от природы его частей. 
Возникновение и развитие системного мышления стало важной ве
хой в развитии науки.

С и стем н ы й  п од ход  с  не  т р а д и ц и о н н о й  точки  зр е н и я

Важнейшей концепцией системного подхода в новом 
толковании является понимание конфигурации взаимоотношений в 
системе. Можно сказать и иначе. Конфигурация взаимоотношений —
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это паттерн организации системы. Или, паттерн —  это форма систе
мы в смысле включения качества, то есть свойств системы в целом. 
Отношения связано со структурой, а структуры, рассматриваемые 
изнутри —  это отношения. Отношение —  это то, что связывает объ
ект в целое. Это очень важный момент, так как в традиционном сис
темном подходе, использующем модель структуры системы, струк
тура включает количества (например, энергии, массы и информа
ции). Вторым важным моментом системного подхода является поня
тие организованной сложности. На каждом уровне сложности на
блюдаемые явления обладают свойствами, которые не существуют 
на более низких уровнях. В силу сказанного в системном подходе 
должны задаваться пороговые уровни сложности, которые на дан
ный момент мы в состоянии понять и описать.

У п р а в л е н и е  как  о т н о ш ен и я

Выше мы рассмотрели управление как функцию и как 
процесс. Эти точки зрения отличаются в зависимости от поставлен
ной задачи. Подходы к ее решению также многообразны.

Сейчас можно подойти к проблеме управления как к отношени
ям между управляемой системой и управляющей, так как систем
ный подход в новом толковании означает, что обе эти системы вхо
дят в состав системы более высокого уровня сложности. Отношения —  
это проявления взаимосвязи феноменов. Выделяют отношения:
1. пространственные, временные,
2. причинно-следственные (локальные),
3. беспричинные (нелокальные)
4. внешние,
5. внутренние,
6. логические,
7. существенные,
8. целого и части,
9. особенного и общего.

Отношения выступают как признаки, принадлежащие несколь
ким объектам, входящим в состав системы.

В соответствии с новым подходом, перед традиционным опреде
лением альтернатив, большое внимание уделяется идентификации 
проблемы в целом и анализу всех связанных с ней рисков. Таким об
разом, задача управления риском требует выявления и предвари
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тельной проработки отдельных ее частей (элементов) всей схемы 
управления, объединенных общей целью, стоящей перед системой 
более высокого уровня сложности.

Сделать это можно в рамках так называемого информационного 
управления. Под информационным управлением понимается меха
низм, когда управляющее воздействие носит неявный, косвенный, 
информационный характер, и объекту управления дается определен
ная информационная картина, ориентируясь на которую, он само
стоятельно выбирает линию своего поведения.

Информационное управление существует очень давно, но оста
валось в тени долгое время, не только потому, что его роль была не
значительной по сравнению с другими методами управления, но и 
потому, что информационные технологии были весьма несовершен
ны. Положение резко изменилось с появлением и массовым внедре
нием в повседневную жизнь новейших компьютерных и коммуника
ционных технологий.

В настоящее время информационное управление широко приме
няется для формирования в широких слоях населения требуемой ис
теблишменту картины реальности бытия и так называемых « ценно
стей», якобы имеющих огромное значение для каждого отдельного 
человека. Делается это в основном через убеждение, внушение и за
ражение.

К достоинствам информационного управления относятся:
1. высокая избирательность воздействия,
2. конкретность и оперативность,
3. быстрая перестройка методов и средств воздействия в зависимо

сти от меняющейся обстановки,
4. возможность оперативной концентрации усилий на том или 

ином объекте, регионе, социальной группе,
5. возможность комплексного применения различных методов и 

средств информационного управления,
6. сравнительно небольшие затраты на разработку и реализацию 

управленческих решений при высокой эффективности их вне
дрения в сознание человека.
Благодаря этим преимуществам и с учетом сказанного выше 

именно посредством организации соответствующих отношений ме
жду управляемой управляющей системами, молено достичь тех це
лей, которые ставит перед собой управление.
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Объект управления.

Урбанизированные территории, к которым относятся человече
ские поселения, города-мегаполисы, промышленные и береговые 
зоны, являются сложными многокомпонентными системами и со
держат в себе различные уровни сложности, которые подчиняются, 
вообще говоря, разным законам функционирования. Это означает, 
что на каждом уровне необходимо применять свои законы. В этой 
системе всегда присутствуют, по крайней мере, три основных ком
понента —  природный, техногенный и человеческий.

Природная компонента имеет много уровней сложности, вклю
чая такие, которые современная наука пока рассматривать не в со
стоянии—  нет соответствующих моделей, методов и инструментов.

Вторая компонента —  все то, что создано человеком, по сравне
нию с первой имеет несравненно более низкие уровни сложности.

В качестве третьей компоненты можно выделить систему управ
ления.

Поэтому, если речь идет о системе в целом, то необходимо при 
описании первой компоненты применять модели, коррелирующие с 
моделями второго и третьего компонента Иначе говоря, уровни 
сложности трех основных подсистем должны быть согласованы как 
по вертикали, так и по горизонтали. Критерием такого согласования 
могут быть свойства, которыми должна обладать система в целом.

Целеполагание.

С учетом сказанного, сформулировать цель можно так: обеспе
чить управление всей системой в целом таким образом, чтобы не 
был превышен верхний уровень приемлемого экологического риска 
(или нижний допустимый уровень экологической безопасности). 
Это означает необходимость поддержания значения параметров, 
описывающих свойства системы, в пределах их заданных значений. 
Так как фактор риска в данном случае рассматривается как инстру
мент, то цель содержит в качестве основной подцели задачу управ
ления риском.

Способ достижения цели.

В развиваемой методологии достижение цели возможно путем 
идентификации, оценки и управления рисками, имеющими отноше
ние ко всем подсистемам, в том числе к системе управления.
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Общее понимание проблемы управление рисками.

В общем плане, под управлением риском будем понимать иден
тификацию и оценку рисков, отбора, обоснования и реализации со
вокупности действий и мероприятий, направленных на снижение 
величины рисков возникновения неблагоприятных ситуаций, причи
нения вреда здоровью человека и окружающей среде на основе кон
фигурации взаимоотношений и структуры системы в целом.

Два основных подхода к управлению рисками.

Методологически оправданным будет совместное применение 
двух основных подходов —  «объективного» и «субъективного».

«Объективный подход» к управлению риском начинается с рас
смотрения существа проблемы и далее восходит к человеку, к при
нимаемым решениям. В рамках этого подхода осмысливаются цели, 
формулируются соответствующие им принципы и предлагаются ме
тоды оценки и управления рисками. Эти «правила игры» могут за
крепляться в соответствующих нормативных документах, стандар
тах, законах и т. д. Объективный подход обычно применяется на го
сударственном уровне, а также на уровне крупных фирм, корпора
ций, когда речь идет о типичных, достаточно часто встречающихся 
рисках, решениях и ситуациях. О б ъ е к т и в н ы й  п о д х о д  м о ж н о  н а 
з в а т ь  « в н е ш н и м » .

«Субъективный подход» идет от человека и восходит к прини
маемым решениям, к возникающим в их результате, рискам. Этот 
подход тесно связан с моделированием и психологией людей. Суть 
подхода состоит в том, чтобы предложить формальные процедуры, 
критерии, методики, которые дают примерно тот же результат в 
стандартных ситуациях, что и человек, принимающий решение. Об
ласть применения этого подхода чрезвычайно велика. С у б ъ е к т и в 
н ы й  п о д х о д  м о ж н о  н а з в а т ь  « в н у т р е н н и м » .

Способы изменения состояния системы.

Существует два основных способа изменения состояния систе
мы —  силовой и параметрический. В развиваемой методологии сис
теме управления рекомендуется применять оба способа воздействия, 
так как система управления находится «внутри» общей системы и 
является ее частью.
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П араметры объекта и управляющ ие параметры.

Параметры системы —  это совокупность величин разной приро
ды, точности и размерности, с помощью которых можно адекватно 
отобразить взаимосвязи и взаимоотношения между частями систе
мы, а также свойства системы в целом. Важно, чтобы в интервале 
времени осуществления процесса управления рисками эти величи
ны могли рассматриваться как постоянные или незначительно ме
няющиеся. Степень изменения должна быть такова, чтобы влияния 
изменений на конечный результат либо не было, либо было пренеб
режимо малым.

Переменные параметры —  это такие, изменения которых влия
ют на конечный результат. Управляющими параметрами будут те, 
которые способны с наименьшими затратами привести систему в 
состояние с заданными свойствами.

Вышеизложенное можно рассматривать как формулировку но
вых интеллектуальных, информационных и технологических прин
ципов, работоспособных в новых экономических и правовых усло
виях, в которых командно-административные и технические методы 
управления либо неработоспособны, либо малоэффективны.

Приведенные выше, как примеры, методы оценки и управления эко
логическими рисками в контексте системного подхода, являются допол
нительными инструментами, с помощью которых можно обеспечить 
жизнеспособность системного подхода в его новом толковании. Эти ме
тоды, и те, которые находятся сейчас в стадии разработки, убеждают нас, 
что возможность управления экологическим риском, в том числе рис
ками природных и антропогенных аварий и катастроф ■— не утопия. 
Необходимо наращивать наши усилия в этом направлении.

7.3 . О б есп еч ен и е  устойчивого  ф ун кц ион и рован ия 
объектов  инф раструктуры  п рибреж ны х зо н , 
являю щ ихся и сточни кам и  техн оген н ого  
и экологического  риска

Общая схема научно-методических основ по планирова
нию мероприятия по снижению рисков должна содержать методоло
гию, методики и методы, с помощью которых может быть реализо
ван в практическом плане процесс принятия решений в зависимости 
от конкретного объекта.
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Разработка такой общей схемы требует формулировки следую
щих положений:
1. Определение и структуризация целей при планировании меро

приятий по снижению рисков.
2. Определение основных структурных уровней в общей схеме.
3. Определение основных подсистем и их роли в общей схеме по 

планированию мероприятий по снижению рисков.
4. Определение возможных механизмов снижения рисков с учетом 

имеющихся возможностей.
5. Определение основных этапов реализации мероприятий по сни

жению рисков.
6. Определение приоритетов при реализации каждого основного 

этапа в процессе осуществления намеченных мероприятий.
Общая схема должна опираться на ряд базовых положений. На

пример:
1. Стратегия —  забота о здоровье человека и сохранение природ

ной среды.
2. Тактика —  минимизация материального ущерба и ущерба окру

жающей среде.
3. Принцип целостности —  условия и мероприятия должны быть 

направлены на достижение одной конкретно поставленной цели.
4. Принцип системного подхода —  территория, расположенные на 

ней объекты и проживающее население должны рассматривать
ся как единое целое —  система.

5. Принцип экологического императива —  минимизация наноси
мого окружающей среде ущерба.

6. Принцип управления: риск-затраты-выгода.
7. Принцип локального реагирования —  проведение мероприятий 

и ответственность за их последствия ложатся на местные органы 
власти.

8. Принцип упреждения и предотвращения нежелательных собы
тий —  идентификация, диагностика, мониторинг и оценка ис
точников опасности и связанных с ними рисков с последующим 
возможным прогнозированием и предотвращением негативных 
явлений д о л ж н а  л е ж а т ь  в  о с н о в е  в с е х  п л а н и р у е м ы х  и  п р о в о д и 
м ы х  м е р о п р и я т и й  п о  с н и ж е н и ю  р и с к о в .

9. Принцип осознанного выбора риска —  мероприятия по сниже
нию рисков должны строиться на признании права людей и ор
ганизаций идти на сознательное проживание и осуществление
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определенных видов деятельности в условиях повышенной 
опасности.
Для обеспечения жизнеспособности и эффективного функцио

нирования общей схемы по планированию мероприятий необходи
мо иметь в виду, что модель этой схемы должна быть построена с 
учетом сложности объекта.

Это значит, что:
1. Предлагаемая схема не должна быть громоздкой.
2. Количество подсистем и количество элементов системы должно 

быть минимальным.
3. Каждый элемент и каждая подсистема общей схемы должны 

иметь четкое функциональное назначение.
4. Между элементами и подсистемами общей схемы должны суще

ствовать четко определенные и действенные прямые и обратные 
связи.

5. Жизнеспособность схемы должна быть обеспечена достаточным 
количеством необходимых данных.

6. К числу мероприятий по снижению рисков должны быть отнесе
ны только такие, которые реально могут быть обеспечены орга
нами власти соответствующего уровня.
При разработке общей схемы научно-методических основ пла

нирования мероприятий по снижению рисков ЧС на интересующих 
нас объектах необходимо соблюдать следующие требования:

Т р е б о в а н и е  1. Единство терминологии.
Т р е б о в а н и е  2 . Единство критериев безопасности и понимания 

принципа приемлемого риска.
Т р е б о в а н и е  3 . Тщательность формулирования и структуризации 

целей.
Т р е б о в а н и е  4 . Ориентированность на жизненно важные интере

сы.
Т р е б о в а н и е  5 . Преемственность в сохранении цельности госу

дарственной политики в области безопасности.
Т р е б о в а н и е  6. Корректировка задач в процессе их выполнения в 

соответствии с изменившимися социально-экономическими и дру
гими условиями.

К этим требованиям необходимо добавить требования к ее ин
формационному обеспечению. В этом смысле схема должна быть 
обеспечена:
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— количественными или качественными показателями оценки со
стояния и динамики рассматриваемого объекта в целом или от
дельных его компонентов;

— численными значениями параметров характеристик исследуе
мых процессов и явлений, протекающих в этом объекте;

— численными значениями показателей —  параметров, описываю
щих свойства исследуемых объектов;

— численными значениями какой-либо величины или совокупно
сти величин, характеризующих взаимосвязи между основными 
элементами объекта, а также объекта и окружающей средой и 
населением.
Правила отбора таких показателей заключаются в указании 

свойств, которыми они должны обладать. Эти свойства уже обсуж
дены выше. Повторим их: А) Научная обоснованность, Б) Чувстви
тельность, В) Способность к агрегативности, Г) Простота интерпре
тации.

Показатели нужного типа в принципе, можно расклассифициро
вать по разным признакам, например:
1) по функциональному признаку,
2) по структурному признаку,
3) по массовому признаку,
4) по энергетическому признаку,
5) по информационному признаку.

Целесообразность того или иного выбора конкретных показате
лей диктуется спецификой объектов. Среди этих показателей долж
ны быть такие, которые отражают:
1. Количественные характеристики объекта.
2. Качественные характеристики объекта.
3. Основные свойства объекта.
4. Основные возможные угрозы, исходящие от объекта.
5. Класс опасности объекта.
6. Время функционирования объекта.
7. Технологическое обеспечение объекта.
8. Обеспеченность объекта квалифицированным персоналом.
9. Основные критерии и связанные с ними показатели устойчивого 

функционирования данного конкретного объекта.
10. Основные параметры устойчивого развития конкретного объекта.
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Поиском и обоснованием таких показателей нового типа актив
но занимаются ученые и специалисты в странах Азии, Европы и 
Америки, а также России. Практически все сходятся во мнении, что 
одним из перспективных направлений может быть направление, по
лучившее название индикаторы и индексы.

7.4 . Ч р езвы ч ай н ы е ситуации (ЧС) и связан н ы е 
с ним и риски

Понятие ЧС применительно к природным и техноген
ным феноменам является весьма расплывчатым и связано с особен
ностями восприятия этих явлений человеком. Определение этого 
феномена зависит от многих факторов. Поэтому и существует до
вольно много определений того, что можно и нужно называть ЧС. 
По определению академика Кондратьева К- -Я., катастрофа, как при
мер ЧС —  это «чрезвычайная и бедственная ситуация в жизнедея
тельности населения, вызванная существенными неблагоприятными 
изменениями в окружающей среде», или» скачкообразные измене
ния в технической системе, возникающие в виде ее внезапного отве
та на плавные изменения внешних условий».

В настоящее время к природным ЧС относятся наводнения, за
сухи, ураганы, штормы, торнадо, цунами, извержения вулканов, 
оползни, обвалы, сели, снежные лавины, землетрясения, лесные по
жары, пылевые бури, сильные морозы, жара, эпидемии, нашествия 
саранчи и многие другие природные явления. В будущем этот пере
чень может расшириться за счет возникновения новых природных 
ЧС, таких как, столкновения с космическими телами, биотерроризм, 
ядерные катастрофы, резкое изменение магнитного поля Земли, чу
ма, нашествие роботов, сбои в работе сложных энергетических и 
коммуникационных систем, резкое повышение уровня Мирового 
океана и т. п.

Понятие природной и техногенной ЧС ассоциируется многими 
авторами с понятием экологической безопасности, которое возникло 
в связи с необходимостью оценки меры опасности —  риска •—  для 
населения какой-то территории получить ущерб для здоровья, со
оружений или имущества в результате изменения параметров окру
жающей среды. Эти изменения могут быть вызваны как природны
ми, так и антропогенными факторами. В общем случае возникнове
ние экологической опасности на данной территории является след
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ствием отклонения параметров среды обитания человека за пределы, 
где при длительном пребывании живой организм начинает изме
няться по направлению, не соответствующему естественному ходу 
эволюции.

Обычно ЧС различают по природе и характеру, источникам воз
никновения и масштабам ущерба и т. д. Эти классификации широко 
известны. На основе этих классификаций определяются состав и ор
ганизация применения на различных уровнях сил и средств граж
данской защиты при ликвидации ЧС.

Особенностью всех таких классификаций, предлагаемых МЧС 
РФ, является констатация случившегося, то есть эти классификации 
относятся к третьей стадии ЧС. Что тут имеется в виду?

У любой ЧС, конечно, есть причины. Совокупность причин, 
приводящая к аварии или катастрофе никогда не возникает мгновен
но. Многие события, которые мы потом характеризуем как ЧС, «го
товятся» годами, десятками, а может быть и сотнями, и тысячами 
лет. Это тот этап, который сейчас интенсивно изучается с целью по
строить теорию прогноза таких явлений. В большей части этот этап 
продолжает оставаться для нас практически не обнаруживаемым.

Второй этап связан с развитием самой ЧС от момента ее возник
новения до момента окончания. Этот этап может продолжаться ми
нуты, часы, сутки и даже долгие годы как, например, Чернобыль
ская катастрофа.

Наконец, третий этап, это когда уже все случилось и надо зани
маться ликвидацией последствий ЧС. Соответственно этому произ
водится современная классификация ЧС, принятая в России. Особо 
выделяют:
1. Планетарные катастрофы —  например, столкновение планеты с 

астероидами, имеющими скорость более 80 км в сек., а также 
полномасштабные ядерные и химические (биологические) вой
ны. Ущерб таких катастроф фантастичен и не поддается разум
ной оценке. Такие катастрофы трудно уложить в какую-либо пе
риодичность. Эта угроза сохраняется всегда, хотя мы себя те
шим надеждами, что ее вероятность чрезвычайно мала.

2. Глобальные катастрофы —  могут затрагивать территории сопре
дельных стран. По периодичности такие катастрофы случаются 
примерно раз в 30-40 лет и более. Число пострадавших в них 
более 100 ООО человек, а экономический ущерб может состав
лять 100 млрд. долларов и более.
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По генезису ЧС можно провести классификацию связанных с 
ними основных рисков. Один из возможных подходов выглядит сле
дующим образов:
1. Геофизические или геолого-геоморфологические ЧС. Среди них, 

в частности, выделяются землетрясения, извержения вулканов, 
цунами, сели, оползни, обвалы. С такими явлениями связывают 
обычно г е о ф и з и ч е с к и й  р и с к .

2. Климатические ЧС, в том числе — засухи, тропические циклоны 
(штормы, торнадо), пылевые бури, сильные холода или жара, 
причем особое внимание привлекают антропогенные воздейст
вия на глобальный климат, а также на слой озона. В этих случаях 
говорят о к л и м а т и ч е с к о м  р и с к е .

3. Гидрологические ЧС, включая, в частности, речные наводнения, 
быстрые затопления морских побережий, медленные, но мас
штабные колебания уровня озер, внутренних морей, перемеще
ния русел рек. С этими ЧС связан г и д р о л о г и ч е с к и й  р и с к .

4. Биологические ЧС. К. ним обычно относят появление в боль
шом количестве различного рода вредителей (например, саран
чи), эпидемии среди людей и других живых организмов. Сюда 
же следует отнести уменьшение биоразнообразия. Здесь имеется 
в виду б и о л о г и ч е с к и й  р и с к .

5. Антропогенные катастрофы различного масштаба —  техноген
ные ЧС. Среди них доминируют загрязнения природной среды 
(чаще всего —  нефтепродуктами). Сюда же следует отнести 
обезлесивание местности, опустынивание, эрозию и засоление 
почв (вследствие гидромелиорации земель), пожары, формиро
вание существенно неблагоприятной опасной обстановки, обу
словленной различного рода техногенными сооружениями —  
плотины, дамбы, каналы, водохранилища и др. В этом случае ча
ще всего говорят об а н т р о п о г е н н о м  р и с к е ,  хотя не будет ошиб
кой назвать его э к о л о г и ч е с к и м  р и с к о м .  Впрочем, это не принци
пиально, хотя важно для систем управления в плане разделения 
ответственности. Для органов власти важно знать, кто за что от
вечает.
Очевидно, что четкого разграничения отдельных разновидно

стей риска иногда провести невозможно, так как возникшие ЧС 
имеют смешанное происхождение. Например, цунами ■— это одно
временно и геологическое (по происхождению) и гидрологическое 
(по последствиям) явление. С другой стороны, пожары чаще всего 
имеют не природное, а антропогенное или смешанное происхождение.
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7.5 . В озм ож ны й подход к анализу  ри сков  ЧС 
для целей управления

На риск от опасных явлений существенно влияют в н е 
з а п н о с т ь ,  и н т е н с и в н о с т ь ,  с к о р о с т ь ,  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  и  ч а с т о 
т а  и х  р а з в и т и я .  Например, отчетливо выраженных, практически 
значимых временных закономерностей развития землетрясения и 
извержения вулканов не обнаружено. Нет таких закономерностей и 
в развитии техногенных катастроф (хотя, разумеется, определенные 
связи их с природными явлениями существуют). Развитие и масшта
бы экологически опасного природного или техногенного явления 
нередко зависят от условий природного фона, который может (как, 
например, сильный ветер во время развития пожара или выброса за
грязнений в атмосферу) благоприятствовать или, наоборот; препят
ствовать распространению явления и, следовательно, усиливать или 
ослаблять его поражающее воздействие.

Во многом главная составляющая рисков определяющая мас
штабы бедствия, зависит от экономических и социальных факторов, 
а также от этнопсихологических особенностей восприятия опасного 
явления, информации о нем, заблаговременных мер защиты, опера
тивности мер по преодолению последствий ЧС.

Интенсификации риска способствует концентрация населения, в 
особенности в городах —  мегаполисах. Усилению риска способст
вуют также резкое расширение территорий, освоенных человеком, и 
их расселение в опасных для жизнедеятельности регионах. В на
стоящее время около половины глобального населения планеты про
живает в подверженных экологическим бедствиям прибрежных ре
гионах.

На развитие ЧС, их количество и величину (масштаб) влияет 
также политическая структура общества. Раздробленные государст
ва без сильной централизации больше подвержены таким явлениям 
по сравнению с централизованными.

В современный период дестабилизации России, ослабления 
управления страной, снижения экономической мощи государства 
резко увеличилось количество ЧС антропогенного характера (взры
вы в шахтах, аварии на трассах нефте- и газопроводов и т. п.) и уси
лились последствия ЧС природного генезиса. При этом самих при
родных опасных явлений вовсе не стало больше. Однако они гораздо 
чаще стали приобретать катастрофические последствия по указан
ным причинам (пример тому —  недавнее землетрясение на Сахалине).
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В этом контексте следует отметить эгоцентризм промышленно 
развитых стран, выражающийся, в частности, в непонимании важ
ности инвестиций в предотвращение ЧС в будущем.

Среди социальных причин усиления риска от ЧС выделяются 
бедность людей и экономическая отсталость государств, а также 
особенности восприятие риска опасных явлений. Это восприятие 
неодинаково у различных групп населения и связано с их с о ц и а л ь 
н ы м  п о л о ж е н и е м , о б р а з о в а н и е м  и  и н ф о р м и р о в а н н о с т ь ю .  Особенно 
чревато последствиями неадекватное восприятие ситуации риска у 
администрации города или района.

И н ф о р м и р о в а н и е  н а с е л е н и я , в о с п р и я т и е  и м  р и с к а  и  э ф ф е к т и в 
н о с т ь  д е й с т в и й  а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н о в ,  п о д в е р ж е н н ы х  р и с к у  к а 
т а с т р о ф  —  э т и  ф а к т о р ы  в о  м н о г о м  о п р е д е л я ю т  м а с ш т а б ы  п о 
с л е д с т в и й  с т и х и й н ы х  б е д с т в и й .

Не вызывает сомнений, что восприятие опасных явлений долж
но быть активным, а не пассивным. Следует помнить, что опасные, 
в том числе катастрофические явления —  обычны для многих ре
гионов Земли. Они являются составной частью динамики окружаю
щей среды. К опасным явлениям нужно и, как показывает опыт, 
можно в значительной мере приспособиться, тем более что почти 
все они приносят не только бедствия, но сопровождаются и некото
рыми положительными последствиями.

Для анализа риска ЧС необходимо определить, по каким видам 
(типам) риска этот анализ надо проводить. Выше мы в общем плане 
рассмотрели этот вопрос. Однако в случае ЧС возможны и другие, 
кроме тех, что приведены выше, классификации рисков, связанные с 
определенным опытом и спецификой деятельности конкретной сис
темы управления.

В общем случае разработать такую классификацию весьма не
просто по той причине, что природных и техногенных катастроф 
чрезвычайно много. Поэтому можно пойти по другому пути и пред
ложить более упрощенные варианты такой классификации. Напри
мер, это может выглядеть так.
1) Типы рисков по объектам исследования:
—  ч е л о в е к :  индивидуальный риск, риск генетический;
—  о б щ е с т в о :  социальный, психологический, нравственный, право

вой, политический^ демографический, технический, экономиче-
• ский, ресурсный;
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— окружающая среда: биологический, экологический, географи
ческий.

2) Типы рисков по видам воздействия:
— химические;
— радиационные;
— биологические;
— пожаровзрывоопасные;
— транспортные (автотранспорт, речной транспорт, морской транс

порт, железнодорожный транспорт, авиационный транспорт, 
продуктопроводный транспорт);

— стихийные бедствия и т. п.
3) Типы рисков по виду рассматриваемых параметров ущерба:
— риск поражения человека;
— риск летального случая;
— риск материального ущерба;
— риск ущерба окружающей среде;
— интегральный риск.

На этой основе для управления рисками целесообразно ввести 
дополнительно следующие категории рисков:
— индивидуальный риск;
— социальный риск;
— приемлемый риск;
— неприемлемый риск;
— пренебрежимый риск;
— вынужденный риск;
— непрофессиональный риск.

Таким образом в представленной классификации риск связыва
ется с:
1) параметрами ущерба, и
2) вводятся дополнительно и определяются несколько рисков ис

ключительно для целей управления.
Введение этих двух блоков не снимает трудностей в практиче

ской работе, потому что весьма сложно достичь соглашения по оп
ределениям уровней приемлемого риска, пренебрежимого риска, 
вынужденного риска и т. д. Установить такие критерии в России 
крайне затруднительно, так как, в отличие от Запада, в России риски 
выше, а экономические возможности ниже. Поэтому карты риска, с
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указанием конкретных значений риска, которыми снабжены многие 
западные методические указания по оценке риска, для России со
вершенно неприемлемы.

Разумеется, население тех или иных регионов Земли, поражае
мых природными стихиями, давно сосуществует со стихиями и ава
риями. Как это ни покажется странным, особенно неприспособлен
ными к опасным явлениям нередко оказываются наиболее цивили
зованные общества, высокоразвитые государства. Избранный ими 
путь борьбы со стихией оказывается не всегда удачным.

7.6 . У правление ри скам и  ЧС

В соответств ии с двумя главными факторами риска —  
характером опасного явления и уязвимостью населения существуют 
и две основные концепции управления риском ЧС .

Согласно первой из них, иногда называемой поведенческой (ны
не господствующей), снижение риска следует осуществлять путем 
борьбы с самими опасными явлениями, применяя для этого разно
образные технические средства. Последние, и только они, как пола
гают приверженцы этой концепции, могут «улучшить», «исправить» 
опасный феномен и минимизировать риск.

Вторая концепция, получившая название структурной, исходит 
из того, что решение проблемы стихийных бедствий следует обеспе
чивать путем оптимизации социально-экономических условий и, та
ким образом, уменьшения уязвимости населения.

На первый взгляд такая постановка вопроса —  управление рис
ком, порожденным ЧС, может показаться имеющей мало шансов на 
успех. Катастрофы потому так и называются, что, как правило, воз
никают внезапно. Однако исследования их возникновения и разви
тия, проведенные за последнее время, позволили выявить некоторые 
важные факторы, определяющие последствия катастроф.

Выяснилось, например, что подобные факторы связаны не 
столько с самими антропогенными или природными катастрофа
ми, сколько с особенностями жизнедеятельности населения в рай
онах, подверженных катастрофам. Учет этих обстоятельств и со
ставляет основу для создания концепции управления риском от ЧС.

Проиллюстрируем этот вывод некоторыми примерами.
Защита лесов от пожаров окажется надежной, если осуществить 

необходимое управление лесами (их состоянием, развитием). Систе



3 3 6 Часть 7. Технологии управления природоохранной деятельностью

ма управления лесами включает комплекс мер по предупреждению 
пожаров (расчистку лесов, устройство водозаборных мест и т. п.), 
организацию наблюдений за лесами (в том числе спутниковых и са
молетных) с целью своевременного обнаружения очагов огня, орга
низацию борьбы с пожарами и осуществление мер по восстановле
нию лесной экосистемы, нарушенной огнем (включая косвенные не
благоприятные экологические последствия). Человек не может пока 
что предотвратить засушливую погоду или появление способствую
щих пожару сильных ветров.

Однако внедрение систем управления лесами позволит умень
шить риск от пожаров. Конечно, это потребует расходов.

Аналогичным образом может быть уменьшен и риск неблаго
приятных последствий тропических циклонов. При этом речь не 
идет о непосредственной «борьбе» с циклонами, а только об управ
лении риском. Приходится исходить из того, что тропические ци
клоны —  неизбежные явления. Для уменьшения риска от последст
вий прохождения циклонов необходимы:
1) информация (по данным наблюдений и прогноза) о перемеще

нии и главных характеристиках конкретного циклона;
2) своевременное оповещение о приближении циклона. И админи

страция, и население должны отчетливо планировать свои дей
ствия —  реакцию на приближение циклона. При этом эти дейст
вия могут быть более результативными в случае, если заранее 
проведено зонирование территории, определены места наиболь
шего и наименьшего риска, зоны укрытия.
Заслуживает внимания опыт управления риском снежных лавин, 

всегда наносивших ущерб населению Французских Альп и Пирене
ев. За последние 30 лет (по 1990 г.) количество жертв снежных ла
вин не превышает 30 чел. При этом, если в 1950-е годы лавины на
носили ущерб поселкам и большинство жертв было зафиксировано 
именно там, то в настоящее время обстановка изменилась. Лавин не 
стало меньше, но риск от встречи с ними резко возрос для лыжни
ков и туристов, причем главным образом неорганизованных, тогда 
как для жителей поселков сведен до минимума. Уменьшение риска 
от лавин связано с организацией управления этим риском. Такого 
рода управление опирается на картографирование лавиноопасных 
районов Пиренеев и Альп (прежде всего на основе данных дистан
ционного зондирования: так, например, в 1975 г. было закартирова- 
но около 800 тыс. га), составление карт риска для поселений, моде
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лирование развития лавин и, наконец, на организацию различных 
мер защиты.

Приведенные примеры убеждают в возможности управления 
риском самых разных катастрофических явлений. Среди элементов 
такого управления риском как природных, так и антропогенных 
опасных явлений должны быть:
1) зонирование территории по степени опасности;
2) организация хозяйственного освоения территории с учетом рис

ка (в частности, сооружение химических предприятий в наиме
нее опасных для населения районах);

3) регулярный мониторинг опасных явлений;
4) сооружение защитных средств;
5) оперативное противодействие опасному явлению (всеми доступ

ными мерами) со стороны администрации накануне и во время 
его развития.

6) адекватное образование, обучение и информация населения; 
Особо обратим внимание на пункт 6.
Этот пункт означает, что лицу, принимающему решения необхо

димо обладать знаниями, связанными с:
1. Общими представлениями об основах методологии принятия ре

шений;
2. С базовыми понятиями об основах методологии оценки ошибоч

но принятого решения.
3. С основными терминами и их определениями.

7.7 . У правление ри скам и  п роекта

Классические теории и методы управления риском, 
их критика и пересмотр

Управление финансовыми ресурсами на открытых рын
ках приводит к возникновению различных видов риска. Поэтому 
проблема принятия эффективных управленческих решений в усло
виях риска занимает одно из центральных мест в современной тео
рии и практике финансов. •;

Чаще всего «риск» интерпретируется как «опасность потерь». 
Эта интерпретация, согласуясь с бытовыми представлениями о рис
ке как о возможности наступления неблагоприятного события, при
водящего к потерям, не решает вопроса об измерении риска. Еще
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более запутывают ситуацию определения риска вида «Риск —  это 
отношение инвестора к возможности заработать или потерять день
ги». В таком определении риск становится субъективной величиной, 
которую нельзя измерить.

Начиная с 1990-х гг., с появлением концепции Value-At-Risk, 
риск начали определять через вероятность потерь. Соответственно, 
измерение риска было сведено к измерению размера потенциальных 
потерь. Приведем ряд примеров определений риска, встречающихся 
в литературе. Согласно ряду авторов, риск —  это 
+  «вероятность неблагоприятного исхода финансовой операции»
+  «вероятность потери активов и образования убытков»
+  «вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений 

планируемых доходов, прибыли».
Определение риска содержит в себе три ключевые компоненты 

(рис. 1), которые неявно объединены в широко распространенном 
«бытовом» понимании риска.

Во-первых, риск связан с событиями —  причинами, хотя это 
обычно опускают.

Во-вторых, события наступают или не наступают —  т. е. они не 
достоверны, а лишь возможны (вероятны).

В-третьих, сами по себе события ни нежелательны, ни благопри
ятны —  в каждом конкретном случае требуется оценка их последст
вий для пользователя управляемой системы, т. е. оценка качества со
стояний, в которые может попасть система в результате реализации 
риска.

Все сказанное приводит к тому, что все чаще раздаются голоса 
критиков старых взглядов на оценку и управление риском. Основ
ной акцент делается на сравнительном анализе преимуществ и кри
тике недостатков классических парадигм принятия решений в усло
виях риска. Суть критики состоит в двух тезисах:
1) практика показывает существенное и систематическое отличие 

человеческих решений, основанных на субъективных эвристи
ках, от решений, предписываемых распространенными концеп
циями оптимальности и рационального выбора,

2) рыночные механизмы несовершенны, рынок неэффективен, ры
ночное равновесие зависит от событий —  рисков во внешней 
среде, риски неслучайны и подчиняются определенной логике. 
На рис. 19 представлены базовые элементы риска, рассматривае

мые в современных концепциях.
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Рис. 19. Определение риска — базовые элементы

Меры риска —  это:
1) мера возможности риска и
2) мера нежелательности состояния, в которое попадает объект

управления при реализации риска.

В одном из вариантов новых взглядов на указанную проблему 
рассуждения сводятся к следующему.

Причиной возникновения рисков являются неопределенности, 
существующие в каждом проекте. Риски могут быть «известные» —  
те, которые определены, оценены, для которых возможно планиро
вание. Риски «неизвестные» —  те, которые не идентифицированы и 
не могут быть спрогнозированы. Хотя специфические риски и усло
вия их возникновения не определены, менеджеры проекта знают, 
исходя из прошлого опыта, что большую часть рисков можно пред
видеть.

Реализуя проекты, имеющие высокую степень неопределенно
сти в таких элементах, как цели и технологии их достижения мно
гие компании уделяют внимание разработке и применению корпора
тивных методов управления рисками Данные методы учитывают 
как специфику проектов, так й корпоративных методов управления.
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Американский Институт управления проектами (PMI), разраба
тывающий и публикующий стандарты в области управления проек
тами, значительно переработал разделы, регламентирующие проце
дуры управления рисками. В новой версии РМВОК описаны шесть 
процедур управления рисками.

Согласно подходу PMI управление рисками — это процессы, 
связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием реше
ний, которые включают максимизацию положительных и минимиза
цию отрицательных последствий наступления рисковых событий 
Процесс управления рисками проекта обычно включает выполнение 
следующих процедур.
1. Планирование управления рисками —  выбор подходов и плани

рование деятельности по управлению рисками проекта.
2. Идентификация рисков —  определение рисков, способных по

влиять на проект, и документирование их характеристик.
3. Качественная оценка рисков —  качественный анализ рисков и 

условий их возникновения с целью определения их влияния на 
успех проекта

4. Количественная оценка —  количественный анализ вероятности 
возникновения и влияния последствий рисков на проект

5. Планирование реагирования на риски —  определение процедур 
и методов по ослаблению отрицательных последствий рисковых 
событий и использованию возможных преимуществ.

6. Мониторинг и контроль рисков —  мониторинг рисков, опреде
ление остающихся рисков, выполнение плана управления риска
ми проекта и оценка эффективности действий по минимизации 
рисков.
Все эти процедуры взаимодействуют друг с другом, а также с 

другими процедурами. Каждая процедура выполняется, по крайней 
мере, один раз в каждом проекте. Несмотря на то, что процедуры, 
представленные здесь, рассматриваются как дискретные элементы с 
четко определенными характеристиками, на практике они могут 
частотно совпадать и взаимодействовать.

1. П л ан и р о ван и е у п р авл ен и я  ри скам и . Планирование управле
ния рисками — процесс принятия решений по применению и плани
рованию управления рисками для конкретного проекта. Этот про
цесс может включать в себя решения по организации, кадровому 
обеспечению процедур управления рисками проекта, выбор пред
почтительной методологии, источников данных для идентификации
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Т а б л и и а  16

П л а н и р о в а н и е  у п р а в л е н и я  р и с к а м и

Входы Методы и средства Выходы

1. План проекта Организация встреч 
и совещаний

Методология

2. Опыт и практика управления 
рисками

Роли и ответственности

3. Распределение ролей и от
ветственности

Регламент (сроки)

4. Восприятие рисков менедже
рами

Методики оценки и расчета

5. Доступность системы и дан
ных

Пороговый уровень рисков

6. Шаблоны корпоративного 
плана управления рисками

Форматы отчетов

7. Принципы учета и документирование

риска, временной интервал для анализа ситуации. Важно спланиро
вать управление рисками, адекватное как уровню и типу риска, так 
и важности проекта для организации.

2. Идентификация рисков. Идентификация рисков определяет, 
какие риски способны повлиять на проект, и документирует харак
теристики этих рисков. Идентификация рисков не будет эффектив
ной, если она не будет проводиться регулярно на протяжении реали
зации проекта.

Т а б л и ц а  17

И д е н т и ф и к а ц и я  р и с к о в

Входы Методы и средства Выходы
1. План управления 

рисками
Обзор документации Список рисков или усло

вий возникновения рисков
2. Выходы других 

процессов пла
нирования

Средства сбора информации Признаки рисков

3. Классификаторы 
рисков

Контрольные таблицы Входы и другие процессы

4. Накопленный 
опыт

Анализ сильных и слабых сторон 
проекта, возможностей и угроз
5. Анализ предположений
6. Диаграммы
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Идентификация рисков должна привлекать как можно больше 
участников: менеджеров проекта, заказчиков, пользователей, неза
висимых специалистов.

Идентификация рисков —  итерационный процесс. Вначале 
идентификация рисков может быть выполнена частью менеджеров 
проекта или группой аналитиков рисков. Далее идентификацией мо
жет заниматься основная группа менеджеров проекта. Для форми
рования объективной оценки в завершающей стадии процесса могут 
участвовать независимые специалисты. Возможное реагирование 
может быть определено в течение процесса идентификации рисков.

3. К ач ествен н ая  оценка рисков. Качественная оценка рис
ков— процесс представления качественного анализа идентифика
ции рисков и определения рисков, требующих быстрого реагирова
ния. Такая оценка рисков определяет степень важности риска и вы
бирает способ реагирования. Доступность сопровождающей инфор
мации помогает легче расставить приоритеты для разных категорий 
рисков. Качественная оценка рисков это оценка условий возникно
вения рисков и определение их воздействия на проект стандартны
ми методами и средствами. Использование этих средств помогает 
частично избежать неопределенности, которые часто встречаются в 
проекте. В течение жизненного цикла проекта должна происходить 
постоянная переоценка рисков.

Т а б л и ц а  18

К а ч е с т в е н н а я  о ц е н к а  р и с к о в

Входы Методы и средства Выходы

1. План управления рисками Методика оценки вероятно
сти возникновения и влияния 
рисков

Обобщенная оценка 
рисков проекта

2. Идентифицированные 
риски

Матрица показателей рисков Список рисков по 
приоритетам

3. Состояние проекта Оценка тенденций рисков Список рисков, тре
бующих дополни
тельного анализа

4. Тип проекта Проверка предположений о 
проекте

5. Оценка надежности и точ
ности исходных данных

Методы оценки данных, ис
ходя из требований к ним

6. Шкалы для оценки вероят
ности возникновения и 
влияния рисков
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Т а б л и ц а  19

К о л и ч е с т в е н н а я  о и е н к а  р и с к о в

Входы Методы и средства Выходы

1. План управления рисками Интервью Список приоритетных рисков 
с оценками

2. Список рисков, сгруппи
рованных по приоритетам 
и условиям

Анализ чувстви
тельности

Вероятностные параметры 
проекта

3. Предыдущий опыт Анализ решений Вероятность невыполнения 
плановых сроков и бюджета

4. Экспертная оценка Оценка необходимых резервов
5. Выходы других процессов

4. Количественная оценка рисков. Количественная оценка 
рисков определяет вероятность возникновения рисков и влияние по
следствий рисков на проект, что помогает группе управления проек
тами верно принимать решения и избегать неопределенностей Ко
личественная оценка рисков позволяет определять 
4- Вероятность достижения конечной цели проекта 
-f- Степень воздействия риска на проект и объемы непредвиденных 

затрат и материалов, которые могут понадобиться 
4- Риски, требующие скорейшего реагирования и большего внима

ния, а также влияние их последствий на проект 
4- Фактические затраты, предполагаемые сроки окончания.

Количественная оценка рисков часто сопровождает качествен
ную оценку и также требует процесс идентификации рисков. Коли
чественная и качественная оценка рисков могут использоваться по 
отдельности или вместе, в зависимости от располагаемого времени 
и бюджета, необходимости в количественной или качественной 
оценке рисков.

5. Планирование реагирования на риски. Планирование реа
гирования на риски  это разработка методов и технологий снижения 
отрицательного воздействия рисков на проект Берет на себя ответст
венность за эффективность защиты проекта от воздействия на него 
рисков Планирование включает в себя идентификацию и распреде
ление каждого риска по категориям. Эффективность разработки реа
гирования прямо определит, будут ли последствия воздействие рис
ка на проект положительными или отрицательными.
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Т а б л и ц а  2 0

П л а н и р о в а н и е  р е а г и р о в а н и я

Входы Методы и средства Выходы

1. План управления рисками Избежание рисков План реагирования
2. Список приоритетов рисков Передача рисков Оставшиеся риски
3. Возможные способы реаги

рования
Минимизация рисков Вторичные риски

4. Пороговый уровень рисков Принятие рисков Условия контрактов, огова
ривающих ответственность 
за риск

5. Ответственные за риски Входы и другие процессы
6. Общие возможности реаги

рования

Стратегия планирования реагирования должна соответствовать 
типам рисков, рентабельности ресурсов и временным параметрам. 
Вопросы, обсуждаемые во время встреч, должны быть адекватны 
задачам на каждой стадии проекта, и согласованы со всеми членами 
группы по управлению проектом. Обычно требуются несколько ва
риантов стратегий реагирования на риски.

6. Мониторинг и контроль. Мониторинг и контроль следят за 
идентификацией рисков, определяют остаточные риски, обеспечива
ют выполнение плана рисков и оценивают его эффективность с уче
том понижения риска. Показатели рисков, связанные с осуществле
нием условий выполнения плана фиксируются. Мониторинг и кон
троль сопровождает процесс внедрения проекта в жизнь.

Качественный контроль выполнения проекта предоставляет ин
формацию, помогающую принимать эффективные решения для пре
дотвращения возникновения рисков. Для предоставления полной 
информации о выполнении проекта необходимо взаимодействие ме
жду всеми менеджерами проекта.

Целью мониторинга и контроля является выяснить, было ли:
+  Система реагирования на риски внедрена в соответствии с пла

ном.
+  Реагирование достаточно эффективно или необходимы изме

нения.
+  Риски изменились по сравнению с предыдущим значением.
+  Наступление влияния рисков.
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Т а б л и и а 2 1

М о н и т о р и н г  и к о н т р о л ь

Входы Методы и средства Выходы

1. План управления рисками Контрольные таблицы Переработанные планы 
реагирования на риски

2. План реагирования Периодический обзор 
рисков

Корректирующие дейст
вия

3. План коммуникаций про
екта

Анализ проекта по фак
тической выработке

Требования на изменения

4. Дополнительная иденти
фикация и анализ рисков

Дополнительное плани
рования реагирования

Обновление плана реаги
рования на риски

5. Аудит риска Независимый анализ 
риска

Стандартные отчеты по 
управлению рисками

+  Необходимые меры приняты.
+  Воздействие рисков оказалось запланированным или явилось 

случайным результатом.
Контроль может повлечь за собой выбор альтернативных страте

гий, принятие корректив, перепланировку проекта для достижения 
базового плана. Между менеджерами проекта и группой риска 
должно быть постоянное взаимодействие, должны фиксироваться 
все изменения и явления. Отчеты по выполнению проекта должны 
формироваться регулярно.

В заключении этой главы сделаем краткое резюме.
Решение проблемы управления безопасным функционированием 

сложных систем требует создания эффективной информационной 
технологии для ее внедрения в системы мониторинга окружающей 
среды и интересующих нас объектов. Эта технология должна вклю
чать:
1. планирование измерений;
2. развитие алгоритмов комплексной обработки данных из различ

ных предметных областей знания;
3. создание методов принятия решений на основе анализа динами

ческой информации;
4. оценки риска от реализации этих решений.

Реальное воплощение описанных выше идей требует сосредото
чения интеллектуальных, экономических и технических ресурсов в 
едином информационно-аналитическом центре мониторинга. Его
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функционирование должно обеспечить получение информации по 
следующим направлениям:
— о влиянии глобальных изменений на окружающую среду региона;
— о роли происходящих или планируемых в регионе изменений 

природной среды и связанных с ними изменениях окружающей 
среды и в прилегающих регионах;

— о состоянии атмосферы, гидросферы и почвенно-растительных 
формаций на территории региона;

— о наличии необходимых данных об экологических, климатиче
ских, экономических и демографических параметрах любого ре
гиона;

— об уровне экологической безопасности на данной территории;
— о появлении опасных для человека и окружающей среды явлений;
— о тенденциях в изменениях состояния лесов, болот, пастбищ, 

сельско-хозяйственных посевов, морских, речных и озерных 
систем и других природных комплексов;

— о риске тех или иных мероприятий по изменению окружающей 
среды.
Такой информационный центр поможет системам принятия ре

шений, ответственным за управление устойчивым функционирова
нием сложных объектов и систем, обеспечить:
1) Своевременное научно-обоснованное планирование и управле

ние хозяйственной деятельностью с учетом ее экологической це
лесообразности и разработки стратегии рационального природо
пользования и обеспечения экологической безопасности;

2) Оперативное оповещение и предупреждение о появлении внут
ри и за пределами конкретной территории событий, явлений и 
процессов, могущих повысить риски для природы и человека. 
Рассмотренный подход нацелен на создание требуемой техноло

гии. Для успешного продвижения к достижению этой цели требует
ся провести ряд фундаментальных исследований и решить множест
во организационно-технических задач. Среди первоочередных задач 
следует указать на необходимость ранжированной систематизации 
природных и техногенных явлений с выделением их характерных 
признаков, что является принципиальным условием реализации эта
пов предложенной выше процедуры принятия решения.

Оценка риска смертельных исходов при возникновении природ
ной или техногенной ЧС как функции параметров региона также яв
ляется одним из приоритетов будущих исследований.
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7.8 . С о вр ем ен н ы е м ето ды  управления п риродоохран н ой  
деятельностью

Системы управления природоохранной деятельностью 
различных стран развивались под воздействием исторических, по
литических, этнокультурных и других факторов. Поэтому в разных 
странах используются различные инструменты управления приро
доохранной деятельностью.

Общим во всех применяемых на сегодняшний день методов 
управления природоохранной деятельностью является опора на так 
называемую «загрязняюще-ресурсную» парадигму. Это означает, 
что все эти методы решают только часть общей проблемы сохране
ния природы и ее биоразнообразия.

Анализ мирового опыта, а также изучение предложений по раз
витию механизма управления охраной окружающей среды позволя
ют систематизировать эти методы и дать краткую характеристику 
каждому их них.

Существуют три основные группы методов управления:
1. административное регулирование,
2. система экономических стимулов и
3. формирование рыночных отношений в сфере природопользова

ния.
Административное регулирование предполагает введение соот

ветствующих нормативных стандартов и ограничений, а также пря
мой контроль и лицензирование процессов природопользования, 
указывающих производителю рамки, которые он должен соблюдать.

Экономические механизмы предполагают внедрение системы 
платежей за загрязнение, экологических налогов, субсидий, а также 
использование других экономических стимулов, чтобы заинтересо
вать производителя в рациональном природопользовании.

Создание рынка в этой сфере через распределение прав на за
грязнение, компенсационных платежей и т. д. объединяет третью 
группу методов.

Все три группы методов могут применяться на различных ста
диях производственного процесса, рассмотренного в контексте его 
возможного воздействия на окружающую среду. Это воздействие за
висит от состава первичных ресурсов, специфики производственно
го процесса, применяемых природоохранных технологии, форми
рующих выбросы в окружающую среду.
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Рассмотрим подробнее элементы всех трех основных природо
охранных стратегий.

1. Административные методы управления природоохранной 
деятельностью.

В административным регулировании главное место занимают 
нормативы или стандарты.

Стандарты качества окружающей природной среды регламен
тируют допустимое состояние воздушного и водного бассейнов, 
почв и других ее составляющих. Обычно для каждого из загрязните
лей предусмотрена предельно допустимая концентрация его содер
жания (ПДК). Считается, что наличие загрязняющих веществ в ко
личествах, не превышающих эти концентрации, не оказывает нега
тивного воздействия на здоровье человека, на экосистему. Нормати
вы ПДК бывают среднесуточные, устанавливающие среднюю кон
центрацию вредных веществ, и максимально разовые, фиксирую
щие предел допустимого роста концентрации загрязнителя в тече
ние суток.

Стандарты воздействия на окружающую среду определенного 
производственного процесса устанавливают уровень сбросов или 
выбросов из данного точечного источника (трубы) после примене
ния очистного оборудования. Данный стандарт может базироваться 
на показателях потока (количество выбросов в единицу времени) 
или запаса (количество выбросов за определенный период). Стан
дарты воздействия на окружающую среду определяются на основе 
ПДК. Для каждого предприятия выбросы не должны превышать та
ких величин, при которых по всей территории, подверженной воз
действию, соблюдаются нормативы ПДК. Обычно расчеты таких 
стандартов, называемых предельно допустимыми выбросами (ПДВ), 
проводят с учетом рассеивания выбросов и наложения их на фоно
вое загрязнение. Также учитывается суммарное воздействие не
скольких источников загрязнения.

На практике концентрация измеряется в контрольных точках. 
Если норматив ПДК завышен, то исходное значение выбросов 
уменьшается и расчеты проводятся снова. Если он меньше, то ис
ходное значение может быть увеличено. Формально эта процедура 
может быть представлена в виде функциональной схемы, рис. 20.

Часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда предприятие 
ни при каких условиях не может быстро сократить свои выбросы до
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Рис. 20. Функциональная схема процедуры определения уровня выбросов 
из данного точечного источника

уровня ТТДВ- Закрывать же предприятие по экологическим причи
нам, согласны немногие и у нас, и за рубежом. Достаточно привести 
хотя бы пример с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом. 
О том, что его надо немедленно закрыть, знали с момента, как он 
был пущен в эксплуатацию, но Байкальский комбинат работает до 
сих пор.

Конечно, имеются и другие предприятия, чьи выбросы выше 
ТТДВ- В качестве компромисса для них были установлены нормати
вы временно согласованных выбросов (ВСВ). Установления норма
тивов ВСВ предполагало разработку долгосрочной программы сни
жения выбросов на предприятиях. Эти нормативы устанавливались 
убывающими во времени в процессе реализации программы с таким 
расчетом, чтобы в результате прийти к уровню ПДВ.
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Д ля сбросов в водные источники предусмотрены нормативы 
предельно допустимых сбросов (ПДС) и временно согласованных 
сбросов (ВСС). Механизм их расчета в идейном плане совпадает с 
механизмом расчета ПДК и ПДВ.

Расчет показателя ПДВ можно представить как итеративный 
процесс. Сначала для источника выбросов определяют базовое зна
чение норматива, т. е. для предприятия устанавливается начальное 
значение ПДВ. Затем в контрольных точках проверяется концентра
ция вредных примесей. В качестве контрольных точек обычно рас
сматриваются наименее благополучные. Проверка концентрации 
осуществляется на основе расчетов. При помощи специальных мо
делей проводится имитация рассеивания выбросов. Выбросы от но
вого источника суммируются с фоновым загрязнением, а затем про
веряется концентрация загрязнения в контрольных точках. Концен
трации в контрольных точках рассчитывают с учетом воздействия 
различных источников выброса.

Если концентрация в контрольных точках равна ПДВ, то началь
ное значение ПДВ утверждается предприятию в качестве стандарта. 
Если хотя бы в одной контрольной точке концентрация выбросов 
превышала ПДК, то начальное значение ПДК уменьшается и все 
расчеты повторяются до тех пор, пока не будет соблюдаться ограни
чение на концентрацию во всех контрольных точках. Если же перво
начальное значение ПДВ было очень жестким, то оно может быть 
увеличено и процесс расчетов будет опять повторен.

Технологические стандарты устанавливают определенные тре
бования для процесса производства или очистной технологии.

Например, в США используются стандарты так называемой наи
лучшей из доступных технологии. Этот стандарт означает, что для 
предприятий, к которым он применен, должно соблюдаться следую
щее требование —  природоохранная технология должна соответст
вовать некой эталонной технологии.

Стандарты качества продукции. Наиболее показательный 
пример —  стандарт содержания вредных примесей в продуктах пи
тания, питьевой воде и т. п.

Выше мы привели основные типы стандартов, остановившись 
подробнее на наиболее важных из них. Далее речь пойдет о непо
средственных мерах административного воздействия на виновников 
загрязнения.

Прямые запреты. Эта мера применяется, если определенные 
производства или первичные ресурсы оказывают настолько нежела
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тельное воздействие на окружающую среду (пестициды, высоко 
токсичные материалы), что эффективным становится только их пол
ное запрещение. Например, было запрещено применение ДЦТ. С 1 
января 1996 г. вводится запрет на производство и потребление хлор- 
фторуглеродов, разрушающих озоновый слой. Подобных примеров 
можно привести немало.

Если же мы лишь ограничиваем общие масштабы воздействия 
(потребление какого-либо вещества или его производство, вылов 
рыбы, заготовка леса и т. п.), то вводятся лимиты или квоты. Они 
могут иметь одну из нескольких форм: предельное число выпасае
мых на 1 га животных, ограничение нагрузки на почву, лимит вы
пуска конечной продукции за определенный временной промежуток.

Иногда введение таких лимитов предшествует введению полно
го запрета. Примером опять может служить производство озон раз
рушающих веществ. Мировое сообщество приняло решение поэтап
но отказаться от их применения, поэтому в каждом из государств, 
присоединившихся к соответствующему соглашению, выпуск этих 
веществ год от года должен сокращаться, а выпуск некоторых из 
них прекратиться вообще. Для последних применяются запреты, а 
для тех веществ, производство которых пока еще разрешено, ис
пользуются лимиты.

Сертификаты. Сертификаты на использование земель и воды 
даются для ранжирования потенциально конфликтующих пользова
телей в целях обеспечения максимальной эффективности природо
пользования. Они служат вместе с системой стандартов для защиты 
от незапланированных выбросов. Сертификаты, или лицензии, как 
правило, выдаются природопользователям, как только для них опре
делены лимиты воздействия. Обладание таким сертификатом дает 
право на использование, временное или постоянное, конкретного 
участка земли, леса, забор определенного объема воды, выбросы не
которого количества вредных веществ и т. п.

Оценка воздействия на состояние окружающей среды 
(ОВОС). Служит для организации сбора и предоставления инфор
мации о потенциальных экономических издержках проектов. На
пример, в США первоначально она применялась только для оценки 
федеральных проектов. Теперь она используется и для проектов 
штата или муниципалитета, а также частных. Обычно процедура 
ОВОС включает информацию о масштабах антропогенного воздей
ствия вследствие реализации проекта, о возможностях и издержках
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на очистные технологии, об альтернативах проекта, элементах ус
тойчивого развития в нем с указанием невозобновимых потерь ре
сурсов. В основном процедура ОВОС позволяет оценить уникаль
ные крупномасштабные проекты развития ресурсного потенциала, 
строительство химических комбинатов и других проектов, сопря
женных со значительным воздействием на окружающую среду.

Р азр еш ен и я  и лицензии . Необходимы для фирм, желающих ак
тивизироваться в сфере, подлежащей лицензированию, или легаль
но осуществлять выбросы. Чаще всего они привязаны к технологии 
реализации проекта или стандартам качества окружающей среды. 
Выдачу или возобновление разрешения тоже можно увязать с эколо
гической стратегией фирмы. Лицензии и разрешения выдаются на 
определенный период и возобновляются через установленные про
межутки времени. Если производство предполагается расширить, то 
нужно получить новое разрешение.

Подобный инструмент увязывается с установленными стандар
тами воздействия или лимитами производства (использования) эко
логически опасных веществ. Таким образом, разрешения и лицен
зии сочетаются с другими рычагами' сертификатами на использова
ние земель, требованиями осуществить ОВОС как условие предос
тавления разрешения. Также они могут быть дополнены платой за 
загрязнение, налогами, платежами пользователей при комбиниро
ванной экономической стратегии

Именно такая система существует сейчас в России. Для пред
приятия сначала устанавливаются нормативы воздействия на окру
жающую среду. Затем на их основе определяются лимиты выбросов.

Эти лимиты положены в основу разрешений на комплексное 
природопользование и договора на комплексное природопользова
ние, заключаемого между предприятиями-загрязнителями и приро
доохранными органами. В том же договоре устанавливаются разме
ры и порядок внесения предприятием платы за выбросы (сбросы) 
вредных веществ и размещение отходов.

Таким образом, как же действует система административных ме
тодов в целом? Сначала определяется, какую нагрузку может выдер
жать окружающая природная среда. На этой основе определяются 
значения ПДК. При этом некоторые вещества или способы деятель
ности оказываются под запретом. По ним издаются постановления 
или законодательные акты, полностью запрещающие их использова
ние. Затем определяются возможности каждого предприятия. Уста
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навливаются индивидуальные стандарты воздействия ПДВ (ПДС). 
Зная эти стандарты, предприятию можно выдать лицензию на вы
бросы, которая узаконит его право осуществлять воздействие на ок
ружающую среду.

2. Экономические методы управления природоохранной дея
тельностью.

Среди экономических рычагов и стимулов основное место зани
мают платежи и налоги за загрязнение. Они представляют собой 
косвенные рычаги воздействия и выражаются в установлении платы 
на выбросы или сбросы. Уровень платежа соответствует социально- 
экономическому ущербу от загрязнения или какому-либо другому 
показателю, например экономической оценке ассимиляционного по
тенциала природной среды. Налоги на загрязнение и платежи хоро
ши потому, что эта система предоставляет максимальную свободу 
загрязнителю в выборе стратегии сочетания степени очистки и пла
ты за остаточный выброс, позволяющую минимизировать издержки 
на превращение внешнего фактора загрязнения во внутреннюю ста
тью издержек для них (интернализацию экстернальных издержек).

Если природоохранные издержки низки, то фирма значительно 
сократит выбросы (вместо того, чтобы платить налог). В теории она 
сократит их до оптимального уровня, когда прирост затрат на доба
вочную очистку становятся равными ставке платежа.

Налогами могут быть обложены также первичные ресурсы, ко
нечная продукция или технологии. Хотя чисто внешне по воздейст
вию на предприятие налоги и платежи эквивалентны, необходимо 
все же провести грань между этими двумя инструментами.

Когда мы произносим слово «налог», то подразумеваем, что,
+  во-первых, он направляется в бюджет, а,
+  во-вторых, нет особых причин, кроме пополнения казны, чтобы

его вводить.
Когда говорится о платеже, то уже сразу подразумевается, что 

плательщик оплачивает что-то. В данном случае платеж за загрязне
ние —  это плата за право пользования ассимиляционным потенциа
лом природной среды. Пользователь этого ресурса платит за него 
так же, как он платит за приобретаемое сырье, электроэнергию и т. д.

Платеж и пользователей на покрытие административных рас
ходов могут включать плату за получение разрешения или лицензии, 
а также другие номинальные платежи, соответствующие величине
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3. Рыночные методы управления природоохранной деятель
ностью.

Создание рыночных отношений в экологической сфере предпо
лагает формирование рынка для единиц загрязнения, разрешая фир
мам покупать, продавать, торговать или перераспределять права на 
загрязнение. Этот подход базируется на первоначальном распреде
лении разрешений на загрязнение, которыми затем обеспечиваются 
фирмы. Естественно, рыночные отношения в рыночной сфере пред
полагают создание основных элементов рыночной инфраструктуры, 
обслуживающей и обеспечивающей сделки по торговле правами на 
выбросы. В то время как под воздействием стандартов фирмы про
сто определяют удовлетворяющую их с наименьшими затратами 
комбинацию первичных ресурсов, технологию и очистное оборудо
вание, рынок прав на загрязнение дает дополнительные возможно
сти варьировать затратами. Фирмы могут сильно снизить загрязне
ние, за что они получают компенсацию, обеспечив соблюдение 
стандарта частично использованием очистного оборудования, а час
тично покупая у других фирм права на выбросы.

Принцип «пузыря». Концепция «пузыря» —  это трактовка мно
жественных источников загрязнения как единой регулируемой сис
темы Объем выбросов устанавливается для целого региона, а нахо
дящиеся на его территории предприятия могут совместно найти 
наиболее выгодный для них способ обеспечить этот объем Если для 
очистного оборудования Существует эффект экономии издержек 
при увеличении масштаба, то за счет больших предприятий можно 
достичь требуемого сокращения выбросов, которое будет финанси
роваться за счет других фирм, находящихся в «пузыре», не вклады
вающих средств в собственное очистное оборудование. На этом пу
ти можно получить существенную экономию природоохранных из
держек при заданном качестве окружающей среды.

Например, если на одной территории расположены крупная 
электростанция и ряд мелких котельных, то бывает выгоднее улав
ливать окиси серы и азота именно на крупном источнике, а не пы
таться бороться с выбросами от каждого мелкого источника. В та
ком случае средства расходуются экономно, они не распыляются по 
мелким объектам Принцип «пузыря» создает внешние рамки для 
торговли правами на загрязнение на уровне региона.

Разрешения на выброс распределяются между отдельными за
водами. От фирмы требуется выполнение стандарта либо через ин-
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вестиции в очистные технологии, либо приобретение разрешения у 
тех предприятий, которые достигли большего сокращения выбросов, 
чем это предусмотрено было после первоначального распределения 
разрешений.

Данный подход создает стимулы двух типов:
1) для фирм, предоставляющих права на загрязнение на продажу, 

становится выгодным использовать экономию от масштаба осу
ществления природоохранных инвестиций и достигать установ
ленного стандарта наиболее эффективным способом, фактиче
ски получая компенсацию у других фирм за сэкономленные пра-, 
ва;

2) фирмы, у которых издержки на утилизацию отходов очень вели
ки, могут достигнуть стандарта, покупая права на выбросы, а не 
делая инвестиции в природоохранное оборудование, также ми
нимизируя свои издержки на требуемое сокращение выбросов. 
Этот метод развивает торговлю правами на загрязнений, факти
чески создавая рынок таких прав.
Банки прав на загрязнение представляют собой развитие пре

дыдущего подхода. Фирмы, чрезмерно сокращая выбросы, экономят 
права на загрязнение. Они могут вкладывать их в специальный банк 
для будущего использования или продажи. Банк становится посред
ником, имеющим запас «прав», продающим и покупающим их. Эти 
банки выполняют и учетную функцию, обеспечивая процесс пога
шения израсходованных прав и не допуская их повторного исполь
зования.

Банки могут также предоставлять предприятиям-загрязнителям 
эмиссионные кредиты, т. е. временные права на увеличение выбро
сов. Предприниматель не должен платить столь значительную сум
му, какую он платит, покупая права на выбросы. С точки зрения 
природы это тоже хорошо, так как предприниматель знает, что очень 
скоро (по истечении срока предоставления кредита) ему надо сокра
тить выбросы. Если же он купит разрешение на загрязнение, то сти
мулов сократить свои выбросы у него будет меньше.

Биржи прав на загрязнение. При расширении рынка прав на 
загрязнение возникает необходимость в посреднических организа
циях типа бирж, где бы осуществлялись сделки по купле-продаже 
прав на выбросы. ’:

Таким образом, по своей сути рыночные методы управления 
природоохранной деятельностью направлены - на обеспечение ра-
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ционального использования ассимиляционного потенциала природ
ной среды. Все начинается с того, что общество определяет допус
тимые масштабы воздействия на природу, затем распределяет ли
цензии (разрешения) между заинтересованными сторонами. А затем 
в отличие от административной и экономической систем регулиро
вания предпринимателям дается полная свобода перераспределять, 
перепродавать лицензии.

Органы управления лишь следят за эквивалентностью сделок 
(т. е. за тем, чтобы общее воздействие на природу не увеличилось) и 
способствуют созданию рыночной инфраструктуры, что выражается 
в двух позициях:
— закрепление прав собственности и организации, обеспечиваю

щие реализацию этих прав (в том числе выдача лицензии или 
сертификатов собственности);

— контроль за деятельностью экологических банков и бирж.
Рыночные методы являются наиболее перспективным направле

нием развития механизма управления природоохранной деятельно
стью. Но они не могут заменить другие методы полностью. Каждый 
из методов имеет свои положительные и отрицательные стороны, а 
значит, каждый из методов имеет свою сферу применения.

4. М икроэкономический анализ различных методов управ
ления природоохранной деятельностью.

В этом разделе мы рассмотрим вопросы, связанные с анализом 
воздействия природоохранной деятельности на предприятия загряз
нители Мы будем анализировать различные инструменты по сле
дующим параметрам:
а) последствия для окружающей среды. Гарантирует ли данный 

инструмент достижения желаемого качества окружающей среды 
или способствует снижению выбросов?

б) величины издержек, необходимых для достижения фиксирован
ного состояния природной среды. Иными словами, во что обхо
дится обществу реализация природоохранных мер;

в) как распределяется бремя природоохранных издержек между ви
новником загрязнения и потребителями продукции, используе
мой с применением технологии, оказывающей неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду.
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Т а б л и ц а  2 2

С р а в н е н и е  о т д е л ь н ы х  и н с т р у м е н т о в  у п р а в л е н и я  п р и р о д о о х р а н н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю

Критерий
Инструмент

Нормативы Торговля Платеж Налоги

Обеспечение гарантий качества + + + /- -

Снижение выбросов на единицу продукции + + + +

Снижение абсолютного Значения выбросов - ++ '+ +

Минимизация издержек на достижение за
данного качества природной среды

++ + + /-

Возможность развития производства - ++ + +

Потребность в госуправлении ++ + /- + + /-

Получение дохода от эксплуатации ассими
ляционного потенциала

- + /- + +

Если рассматривать методы управления природоохранной дея
тельностью крупным планом, то можно выделить следующие мо
менты:
— устанавливаемые централизованно нормативы выбросов; лицен

зии на выбросы вредных веществ, которые можно продавать, об
менивать и т. д.;

— платежи за загрязнение окружающей среды.
Анализ методов по этим главным позициям представлен в таб

лице 22.
В этой Таблице «+» означает позитивный вклад, «++» —  сильно 

позитивный клад, «-»  —  негативный вклад, «+/-» действие не уста
новлено.

В заключении отметим, что здесь, конечно, представлены далеко 
не все методы управления природоохранной деятельностью. Кроме 
того, каждый метод имеет сферу своего приложения и, поэтому, ог
раничен.

7 .9 . Э лем енты  систем ы  управления качеством
окруж аю щ ей среды  урб ан и зи рован н ы х  терри тори й

Управление динамикой и качеством окружающей среды совре
менного ландшафта требует знания ее состояния и способов воздей-, 
ствия на это состояние. Управление при этом надо рассматривать;
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как целенаправленное воздействие на объект, сформированное на 
основе информации о его фактическом состоянии.

Экологическое управление —  это деятельность соответствую
щих органов, предприятий, организаций или лиц по планированию, 
осуществлению, контролю и оценке работы, организованная таким 
образом, чтобы были решены поставленные задачи и достигнуты 
сформулированные цели.

Под системой управления будем понимать группу лиц с опреде
ленной организационной структурой и распределением обязанно
стей, ответственных за проведение экологической политики на соот
ветствующем уровне, разрабатывающих и реализующих определен
ную методологию, включающую общую стратегию, комплекс пла
нов, программ, процедуры и инструкции, измерения и регистрации, 
которые помогают вести и контролировать выбранное направление 
развития.

Некоторые части системы управления требуют специального 
внимания и выделения в самостоятельную подсистему, как, напри
мер предлагаемая схема управления качеством главных компонен
тов природной среды урбанизированной территории, базирующаяся 
на рассмотренной нами системе контроля.

Цели и задачи управления должны быть сформулированы таким 
образом, чтобы обеспечить упорядочение рассматриваемой экоси
стемы, уменьшение или нейтрализацию негативного воздействия на 
окружающую среду путем минимизации вещественных и энергети
ческих потоков между техногенными объектами и главными компо
нентами природной среды.

Поставленные цели могут быть достигнуты только при наличии 
связующего звена между учеными и лицами, принимающими реше
ния. Процесс укрепления согласованности между учеными и поли
тиками подразумевает перенос задач, поставленных в планах эколо
гической политики, в территориальные планы. С другой стороны, 
понятно, что стратегия развития, заложенная в планах, составляет 
основу экологических мер.

Построение системы управления качеством главных компонен
тов конкретного ландшафта можно представить в виде этапов. Дета
лизация этих этапов возможна для каждого конкретного случая.

Чтобы предлагаемая система управления была жизнеспособна, 
необходимы тщательная подготовка и проведение целого ряда меро
приятий. К ним могут относиться:
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1. Отбор на основе экспертного подхода контрольных показателей 
(параметров, констант и т. д.) внутри каждого направления (со
став, свойства, процессы, явления).

2. Разработка и обоснование пространственно-временного распо
ложения измерительной техники с учетом особенностей кон
кретного ландшафта.

3. Проведение измерений всех отобранных параметров на неурба
низированной территории с аналогичными географическими и 
климатическими условиями, которая может рассматриваться как 
база для отсчета.

4. Полученные значения параметров взять в качестве основы фор
мирования базовых признаков качества процессов, свойств, яв
лений и состава, с помощью которых возможно проведение 
сравнения с аналогичными показателями в таких же точно про
цессах, явлениях, свойствах, измеренными в контролируемой 
экосистеме.
Вышеприведенные позиции могут рассматриваться как первый 

этап формирования системы управления. Следующим важным эта
пом должен быть этап, связанный со сбором, обработкой и генера
лизацией полученной информации, а также ее организацией и 
структуризацией. Этот блок должен содержать:
— информацию об отношениях в пространстве или во времени;
— по масштабам в пространстве или во времени (в рамках реко

мендованной ЮНЕП шкалы Тиллера);
— по типам отношений, то есть по направлениям и их взаимодей

ствию;
— по ведущим объектам, являющимся источниками специфическо

го воздействия, если таковое имеется;
— по главному аргументу, то есть основному показателю, выбран

ному внутри одного направления;
— по подчиненному аргументу;
— по множеству аргументов и показателей;
— по отображению прямых и обратных связей;
— о достаточноти исходной информации.

Таким образом, первые два этапа задают исходную, стартовую 
позицию, с которой начинается планирование и приведение в дейст
вие механизма управления состоянием и качеством главных компо
нентов рассматриваемого ландшафта.
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На третьем этапе для системы управления необходимо обеспе
чить:
1. Для получения информации о состоянии и динамике главных 

компонентов природной среды произвести обработку имеющей
ся и полученной информации одним или несколькими применяе
мыми методами, известными в теории динамических систем.

2. Выявить отклонения измеренных показателей от базовых, про
вести анализ этих отклонений и установить их причину.

3. На основе разработанного метода представить соответствующие 
данные в виде индикаторов, индексов качества или составляю
щих экологического риска и передать в соответствующий блок 
информационной системы.

4. Преобразовать информацию в форму, доступную для интерпре
тации и передачи в систему поддержки принятия решений.

5. Приступить к планированию мероприятий по обеспечению тре
буемого уровня экологического риска на данной территории.
Предложенная схема управления может быть уточнена и допол

нена только в результате практической работы.
В плане генеральной экологической стратегии могут быть реко

мендованы в систему управления два принципа:
1. П ринцип компенсации.
2. П ринцип синхронизации.

Принцип компенсации можно интерпретировать не только как 
уменьшение выбросов тепловой энергии и загрязняющих веществ в 
главные компоненты рассматриваемой экосистемы, но и как пере
распределение нагрузок на окружающую среду с целью «дать от
дохнуть» и восстановиться отдельным объектам окружающей при
родной среды (например, озеру, участку леса или парка и т. д.), а 
также замене либо отдельных технологий, либо производственных 
циклов, с целью уменьшения техногенного давления на окружаю
щую среду.

Принцип синхронизации означает необходимость согласован
ных, одновременных действий при решении комплекса поставлен
ных экологических задач всеми организациями, предприятиями и 
лицами, ответственными за обеспечение приемлемого уровня эколо
гической безопасности.
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В ведение

Термин «рекреация» характеризует не только опреде
ленные виды избирательной деятельности людей для людей, имею
щих свободное время, но и то пространство, в котором они функ
ционируют.

На территории этих пространств реализуется так называемая 
«рекреационная деятельность», под которой понимают исполнение 
органами управления определенных функций, основными из кото
рых являются:
— адаптация и интеграция членов общества в его «социальную 

ткань» на основе подготовки их к культурным, социальным и 
экономическим переменам;

— обеспечение рекреационных аспектов досуга путем его органи
зации на основе использования соответствующих социальных и 
культурных ресурсов и специалистов в этой области;

— обеспечение дополнительного образования и акцентирования 
внимания на определенных культурных аспектах;

— устранение пробелов в образовании и культурном уровне и пре
дупреждение возможных конфликтов.
Являясь одним из древнейших направлений использования при

родных ресурсов, курортно-туристская сфера (рекреация) прошла 
долгий путь развития, прежде чем сложилась ее современная инду
стрия.
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Начало курортного дела в России относится к первой половине 
XVIII века. Вода, открытая в Карелии в 1714 году была названа в 
честь бога Марса «Марциальной» и давала положительный эффект 
при лечении многих болезней. В 1716 году источник был объявлен 
целительным, и с 1717 года начинается его благоустройство.

В середине XIX века в России открываются Старорусские, Ли
пецкие, Сергиевские минеральные воды. В период Кавказских войн 
и покорения Средней Азии получили развитие Кавказские Мине
ральные воды. Это послужило основой развития бальнеопитьевых 
курортов.

Целебные источники Сибири и Дальнего Востока, издавна поль
зовавшиеся популярностью у местных жителей, начали осваиваться 
путем строительства дорог и создания необходимых сооружений, 
например, такие источники как —  Усопье, Дарасул, Урчуган, Усть- 
Кут, Эхе-Уган и др. Лечебница, созданная на основе целебных вод 
близ Эхе-Угана, была одной из первых в Прибайкалье и Сибири и 
получила впоследствии название Нилова Пустынь в честь архиепи
скопа Нила, организовавшего скит и пустынь для лечения местного 
населения.

Началось систематическое изучение минеральных вод, развива
лась общекурортная инфраструктура (строились гостиницы, дороги, 
например, вдоль Южного берега Крыма и Черноморского побережья 
Кавказа), создавались общекурортные службы. Помимо лечения, на 
курортах начала создаваться развлекательная индустрия, строились 
залы, где давались балы и проводились концерты.

К началу XX в,- Россия имела 36 курортов, объединявших 60 са
наториев, общей емкостью 3000 мест, а также несколько кумысоле
чебниц. Наиболее развитыми в то время были курорты Пятигорск, 
Кисловодск, Боржоми, Саки, Старая Русса, Сергиевск, Славянск, 
Одесса, Евпатория.

В советский период курортное дело начинает бурно развиваться. 
В первые же годы было принято несколько декретов:
-I- о национализации курортов;
+  о лечебных местностях государственного значения;
+  об использовании Крыма для лечения трудящихся;
+  об организации домов отдыха;
+  о принципах санаторно-курортного лечения;
+  об охране природных ресурсов.
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Дальнейший послевоенный период характеризовался следующи
ми тенденциями:
4- быстрым ростом санаторно-курортных учреждений и количества 

в них мест;
4  расширением географии курортных зон за счет смещения на 

восток, созданием санаторной базы в Сибири и на Дальнем Вос
токе;

4  концентрацией рекреационного обслуживания за счет увеличе
ния средней емкости здравниц, укрупнения предприятий, актив
ного развития рекреационных районов;

4  развитием новых форм обслуживания (курсовочное обслужива
ние на базе курортных поликлиник, семейный отдых в пансио
натах и домах отдыха, организация ведомственных здравниц и 
баз отдыха);

4  планомерным изучением природных лечебных ресурсов на тер
ритории всего СССР с выделением перспективных лечебных ме
стностей;

4  появлением «Лечминресурсы» Минздрава СССР, специализиро
ванного гидрогеологического объединения по разведке, выведе
нию, охране и эксплуатации природных лечебных ресурсов;

4  созданием многочисленных проектных архитектурных институ
тов, занимавшихся планированием рекреационных зон и проек
тированием санаторно-курортных учреждений (Союзкурортпро- 
ект, Институт проектирования объектов культуры, отдыха, спор
та и здравоохранения).
Планирование было возложено на ВЦСПС, Госплан СССР и 

Совмины союзных республик. В практику курортного дела внедря
лись новые прогрессивные формы курортного лечения, повышался 
уровень комфортности, но начавшийся в конце 80-х гг. развал эконо
мики ударил по курортной системе страны: ухудшилось качество 
обслуживания, снизился уровень питания, возросли цены на путевки.

Оставшиеся без государственного финансирования здравницы 
не смогли перейти на самофинансирование. Коммунальные затраты 
стали непомерно высоки, что отразилось на стоимости путевок. На
селение в основной массе не имело возможности оплачивать отдых. 
Отрасль рекреации оказалась в критическом состоянии.

К 1995 г. шок постепенно прошел, и оставшиеся санатории ста
ли постепенно приспосабливаться к изменившимся условиям, ре-
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конструироваться и вводить новые услуги. Стоимость отдыха в них 
при этом оставалась ниже мировых розничных цен. 1999 г. показал, 
что заполняемость здравниц была в среднем по стране на уровне 
67 %, в индустриально развитых, густонаселенных регионах дости
гала 90-100 %, а в ряде регионов (Алтай, Башкирия, Челябинская 
область) спрос на лечебные услуги превысил предложения. Курорты 
стали приносить доход. Вся курортная система стала давать стране 
постоянный доход. Здравницы стали обновлять и расширять матери
альную базу, проводить реконструкцию и вести строительство. В 
настоящее время курортный комплекс России насчитывает 4,5 тыс. 
здравниц.

К настоящему времени сложилась точка зрения, согласно кото
рой реализация бизнеса отдыха как сферы хозяйственной деятель
ности в условиях отдельно взятого региона может быть осуществле
на при наличии основных составляющих:
1. природных рекреационных ресурсов,
2. капитала,
3. технологии,
4. кадров,
5. государственной поддержки.

Социально-экономическая политика в регионах представляет со
бой совокупность форм, методов и направлений воздействия госу
дарства на функционирование народно-хозяйственного комплекса, в 
частности, для сохранения сферы рекреации как важнейшего эле
мента решения проблем воспроизводства рабочего потенциала об
щества.

Реализация этой политики имеет следующие цели:
+  разработку концепций развития рекреационных зон различного 

территориального уровня;
+  составление целевых программ по развитию рекреации как на 

уровне федерации в целом, так и на уровне отдельного субъекта 
федерации;

+  разработку принципов и методов государственного регулирова
ния региональной рекреационной деятельности.
К задачам государственного регулирования можно отнести:

+  разработку программ развития рекреационных зон;
+  установление правил землепользования и охраны природных 

рекреационных ресурсов;
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+  разработку стандартов сервисного обслуживания рекреантов и 
контроль за качеством деятельности объектов рекреации;

+  разработку системы льгот для стимулирования притока инвести
ций в индустрию рекреации;

+  участие в совершенствовании системы профессиональной под
готовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, же
лающих работать в сфере рекреации.
Из этого краткого предисловия следует, что в сфере рекреацион

ной деятельности в условиях новой экономической ситуации долж
ны разрабатываться новые современные методы управления, одина
ково эффективно работающие как на Дальнем Востоке, так и на 
Черноморском побережье России. Разумеется, что конкретный рай
он и территория будут иметь свои специфические особенности, но 
если будут предложены некоторые унифицированные принципы и 
универсальные технологии, то они могут быть рекомендованы для 
всех рекреационных зон. В частности, примером технологии управ
ления имеющую высокую степень универсализма, можно считать 
технологию, использующую инструмент риска, как на стадии оцен
ки, так и на последующих стадиях прогноза и управления.

8 .1 . Х арактеристика рекреац и онн ы х  ресу р со в

Рекреационные ресурсы —  это ресурсы, способствую
щие восстановлению здоровья человека, создающие условия для его 
полноценного отдыха.

Природные рекреационные ресурсы можно определить как ком
плекс физических, биологических и энергоинформационных эле
ментов и сил природы, которые используются в процессе восстанов
ления и развития физических и духовных сил человека, его трудо
способности и здоровья.

Практически все природные ресурсы обладают рекреационным 
и туристским потенциалом, но степень использования его различна 
и зависит от рекреационного спроса и специализации региона.

Вовлечение природных ресурсов в процесс рекреационной дея
тельности может быть различным по характеру:
1) восприниматься зрительно —  пейзажи, экскурсионные объекты;
2) использоваться без прямого расходования;
3) непосредственно расходоваться в процессе рекреации.
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Градация природных рекреационных ресурсов по их использова
нию соответственно определяет степень их необходимого восста
новления. В первом случае восстановление природных рекреацион
ных ресурсов не требуется, во втором —  требуется частичное вос
становление, в третьем —  полное воспроизводство. В этой связи 
важными признаками природных рекреационных ресурсов являют
ся их исчерпаемость, самовозобновимость и экономическое воспро
изводство.

Классифицируют природные рекреационные ресурсы и по сте
пени вовлечения в рекреационную деятельность. Выделяются тех
нологически обязательные, или необходимые, и технологически не
обязательные, или сопутствующие, природные рекреационные ре
сурсы. К первой группе относятся ресурсы, без которых невозможна 
рекреационная деятельность определенного вида, например, для 
горнолыжного туризма необходимы снежные горные вершины. Ко 
второй группе относятся ресурсы, которые непосредственно не уча
ствуют в рекреационном процессе, но без которых процесс рекреа
ций невозможен, например, достаточное количество чистой питье
вой воды, благоприятный для строительства подъездных дорог гор
ный рельеф и т. д.

Рассмотрим более подробно перечисленные выше природные 
рекреационные ресурсы.

Г ео л о ги ч еск и е  р е к р е а ц и о н н ы е  р есу р сы  р е г и о н а

Проектные организации ориентируются на море, как на 
основной природный рекреационный ресурс, оставляя вне поля зре
ния горно-лесные районы и береговые террасы, освоение которых 
требует проведения инженерных работ и дополнительных капитало
вложений.

Высокая стоимость инженерной подготовки существенно сни
жает темпы освоения побережья. В результате на берегу моря ре
конструируются и расширяются построенные ранее рекреационные 
комплексы, шоссейные дороги. Строятся кемпинги, современные 
гостиницы. Курорт развивается по пути урбанизации, превращаясь в 
густонаселенный город.

Пляж —  надводная часть современной береговой зоны, подвер
женная действию прибойного потока и характеризующаяся наличи
ем подвижного скопления гальки, песка, гравия и ракушки. Пляж
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также определяется как специально оборудованное место для купа
ния и для принятия солнечных ванн на берегу моря, озера, водохра
нилища, пруда или реки. Таким образом, пляж выступает не только 
геоморфологическим ресурсом, но и комплексным. Кроме того, 
пляж —  лучшая защита берега от размывания, и накопление пляжа 
является задачей наиболее рациональных способов укрепления берега.

На Черноморском побережье Краснодарского края выделено три 
основных курортных района: Геленджикский, Туапсинский и город- 
курорт Сочи. Общая потребность в рекреационных пляжах для всех 
районов составляет 410га, что обеспечивает, исходя из действую
щих санитарно-гигиенических норм (0,2 м длины береговой линии 
пляжа при его ширине 25 м на 1 человека), в перспективе до 2010 г. 
единовременную вместимость 820 тыс. отдыхающих. При этом об
щая протяженность пляжной полосы должна составлять около 160 
км. В настоящее время общая протяженность рекреационных пля
жей в пределах указанных выше районов не превышает 130 км, а их 
суммарная площадь —  около 354 га.

Однако эта площадь включает тыльную часть пляжей, т. е. ту их 
часть, которая отстоит от уреза моря более чем на 25 м положенных 
по санитарно-гигиеническим нормам, и закрытую, т. е. расположён
ную на предусмотренном расстоянии по обе стороны от находящих
ся здесь инженерных объектов (тоннели, морские причалы, буфер
ные пляжи, строительные полигоны и т. д.). Если же исключить из 
общей площади пляжной полосы ее тыльную и закрытую части, то 
рекреационная площадь существующих пляжей составит всего око
ло 259 га. Даже после осуществления мероприятий по восстановле
нию природных пляжей для целей гашения волн их рекреационная 
площадь увеличится, всего на 65 га и будет составлять около 63% 
потребной. На сегодняшний день суммарный дефицит пляжей при
близительно составляет по протяженности —  31 км; по площади —  
87 га.

Отметим, что наибольший дефицит пляжей наблюдается в пре
делах Геленджикской группы курортов (по протяженности —  17,5 
км, по рекреационной площади —  44,9 га). Наименьший —  в Туап
синском районе (по протяженности —  4,3 км, по рекреационной 
площади —  10,7 га). Дефицит пляжей в границах Большого Сочи со
ставляет 8.8 км по протяженности и 31 га по рекреационной площади.

Избыток рекреационных пляжей прослеживается лишь на срав
нительно небольших участках рассматриваемого побережья, курорт
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Головинка в пределах Большого Сочи, Гизель-Дере и Шепси —  на 
территории Туапсинской группы курортов.

Одним из новых направлений рекреационной урбанистики для 
решения проблем отдыха людей является освоение мелководной зо
ны моря. Существующий дефицит площади рекреационных пляжей 
и протяженности их береговой линии может быть ликвидирован пу
тем строительства в прибрежной полосе до глубины Юм комфорта
бельных и архитектурно-эстетических пляжевых комплексов на ис
кусственных основаниях.

Создание таких сооружений дело новое для России. Требуется 
детальная и всесторонняя научная проработка большого круга во
просов —  от природного обоснования и экологии до конструктив
ных решений и технологии строительства.

Расширение и создание пляжей в пределах Кавказского побере
жья Черного моря, строительство гидротехнических рекреационных 
комплексов в море необходимо рассматривать как основные приро
доохранные мероприятия, с помощью которых устраняется возмож
ность размыва берегов. Сохранение берега с помощью пляжей обес
печивает восстановление и развитие флоры и фауны в мелководной 
зоне, наиболее прогреваемой, а в связи с этим более обильной по 
своей продуктивности, чем берега, постоянно размываемые морем.

Г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е  р е к р е а ц и о н н ы е  р есу р сы

Геоморфологические рекреационные ресурсы представ
ляют собой сочетания элементов, форм и типов рельефа, обладаю
щих научной, медико-биологической и психолого-эстетической цен
ностью и используемых для удовлетворения потребностей людей в 
рекреации.

Геоморфологические рекреационные ресурсы относятся к нево
зобновимым, и незаменимым природным рекреационным ресурсам, 
которые имеют четко выраженный региональный и территориаль
ный аспекты.

Вовлечение геоморфологических ресурсов в процесс рекреаци
онной деятельности может быть различным по характеру:
1) как элемент аттрактивности может восприниматься зрительно —  

пейзажи, экскурсионные объекты.
2) Как база размещения объектов рекреационного назначения мо

жет использоваться без прямого их расходования, в результате
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чего геоморфологические рекреационные ресурсы подвергаются 
воздействию, изменению и деградации.
Условия рекреационной деятельности во многом определяется 

особенностями рельефа. Характер рельефа (степень его вертикаль
ности и горизонтальности расчленения, крутизна и экспозиция 
склонов, интенсивность проявления современных рельефообразую
щих процессов) влияет на многие виды рекреационной деятельно
сти, определяет эстетические свойства пейзажей, условия солнечно
го освещения, возможности строительства. Каждому типу рельефа 
соответствует определенный тип рекреационной специализации.

Г и д р о л о ги ч еск и е  р е к р е а ц и о н н ы е  р есу р сы

Эти ресурсы включают все типы поверхностных и под
земных вод, обладающих научной, психолого-эстетической, медико
биологической ценностью и используемых для удовлетворения по
требностей людей в рекреации.

Гидрологические рекреационные ресурсы включают также ре
сурсы вод Мирового океана, поверхностных и пресных подземных 
вод, гидроминеральных и термальных вод, лечебных грязей.

С точки зрения экономического использования, гидрологические 
рекреационные ресурсы могут быть технологически обязательными 
(например, гидроминеральные или морские воды) и способствую
щими рекреационному процессу (например, пресная питьевая вода).

В свою очередь, технологически обязательные гидрологические 
ресурсы могут вовлекаться в процесс рекреационной деятельности 
различным образом:
1) как элемент аттрактивности восприниматься зрительно —  мор

ской и речные пейзажи, экскурсионные водные объекты —  водо
пады;

2) использоваться без прямого их расходования —  морские и реч
ные купания, в результате чего гидрологические рекреационные 
ресурсы подвергаются воздействию, изменению и даже деградации, 
например, бактериальное загрязнение прибрежных морских вод;

3) непосредственно расходоваться, например, гидроминеральные 
ресурсы и другие.
В настоящее время широко используется искусственное получе

ние гидроминеральных ресурсов и лечебных грязей. Например, ле-
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чебные грязи готовят из специальных глин с добавлением в генера
ционные баки сульфидной воды. Искусственные минеральные воды 
(углекислые, азотные, иодобромные, родоновые) изготовляют с лю
быми концентрациями ингредиентов.

Следует особо подчеркнуть, что эффективность применения 
гидроминеральных ресурсов выше на курортах. Объясняется это 
комплексным воздействием всех рекреационных ресурсов лечебной 
местности, многократно усиливающим эффект каждого конкретного 
ресурса.

Рекреационные ресурсы морских и пресных поверхностных вод 
экономически восполняются путем строительства очистных и бере
гозащитных сооружений.

К л и м ати ч еск и е  р е к р е а ц и о н н ы е  ресу р сы

Климатические рекреационные ресурсы представляют 
собой метеорологические элементы или их сочетания, обладающие 
медико-биологическими свойствами и использующиеся в процессе 
рекреации.

Многолетний режим погоды определяется, прежде всего, геогра
фической широтой местности, высотой над уровнем моря, удален
ностью местности от океана, рельефом суши, характером подсти
лающей поверхности и др.

Этот вид рекреационных ресурсов —  один из основополагаю
щих ресурсов на любом курорте.

Определенные типы климата способствуют эффективному по
вышению физических и духовных сил человека как сами по себе, 
так и в сочетании с другими природными ресурсами, которые могут 
быть отнесены к рекреационным в данном регионе. В этом смысле 
климатические рекреационные ресурсы могут иметь региональный 
аспект

Значительные сезонные, а в южных районах и суточные разли
чия в режиме погоды обусловливают необходимость более полного 
изучения климата территории для удовлетворения специфических 
требований, которым должна отвечать рациональная организация 
жизни населения.

Кроме того, каждый рекреационный район, даже расположен
ный в границах одной административной территории, может обла
дать только ему присущими лечебными свойствами, отраженными в
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микроклимате. Поэтому очень важно иметь всеобъемлющую инфор
мацию о климате каждого района для повышения эффективности 
его использования для лечения и профилактики заболеваний.

Ф л о р и с т и ч е с к и е  р е к р е а ц и о н н ы е  р е с у р с ы

Флористические рекреационные ресурсы объединяют 
все разнообразие растительного мира, обладающего лечебными 
свойствами, научной, познавательной, природно-эстетической, рек
реационной и медико-биологической ценностью, и участвующего в 
процессе восстановления духовных и физических сил человека. Это 
возобновляемые природные ресурсы, так как обладают способно
стью к самовосстановлению.

Флористические рекреационные ресурсы незаменимы, но эконо
мически восполнимы. Они выступают одновременно технологиче
ски обязательными и способствующими рекреационному процессу 
природными ресурсами, непосредственно участвуя в процессе вос
становления духовных и физических сил человекам формируя дру
гие рекреационные ресурсы (климатические, гидрологические, поч
венные, фаунистические). Объединяясь в рекреационном комплексе 
с другими рекреационными ресурсами, они создают высокую сте
пень аттрактивности любого ландшафта.

Вовлечение лесных ресурсов в процесс рекреационной деятель
ности может быть различным по характеру:
+  восприниматься зрительно — пейзажи, экскурсионные объекты; 
+  использоваться без прямого их расходования, например, экскур

сии в лес, в горы;
+  непосредственно расходоваться, например, сбор ягод, грибов, 

орехов.
В связи с большим спросом населения на отдых в лесу значи

тельные площади территорий Гослесфонда России являются лесами 
рекреационного назначения.

Ф а у н и с т и ч е с к и е  р е к р е а ц и о н н ы е  ресу р сы

Фаунистические рекреационные ресурсы —  это природ
ные ресурсы, объединяющие все разнообразие животного мира, об
ладающего научной, научно-познавательной, природно-эстетиче
ской и медико-биологической ценностью, и использующиеся в про
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цессе восстановления духовных и физических сил человека, его тру
доспособности.

Фаунистические рекреационные ресурсы относятся к возобно
вимым, так как они обладают способностью к самовосстановлению, 
Незаменимы и экономически восполнимы. Они выступают одновре
менно технологически обязательными ресурсами, непосредственно 
участвуя в процессе восстановления духовных и физических сил че
ловека, и способствующими рекреационному процессу природными 
ресурсами, формируя почвенные и комплексные рекреационные ре
сурсы. Все вместе они создают высокую степень аттрактивности 
любого ландшафта.

Вовлечение ресурсов животного мира в процесс рекреационной 
деятельности может быть различным по характеру:
1) как элемент аттрактивности, восприниматься зрительно —  пей

зажи, экскурсионные объекты;
2) непосредственно расходоваться, например, в качестве объектов 

любительской охоты или рыболовства.
Последнее приводит к прямому их расходованию и, следователь

но, требует рационального использования, восстановления и даже 
полного воспроизводства этих ресурсов. В этой связи важным свой
ством фаунистических рекреационных ресурсов выступает их эко
номическая восполнимость.

Фаунистические рекреационные ресурсы неразрывно связаны со 
всеми другими ресурсами, являются неотъемлемой частью в любом 
рекреационного комплекса, а также неотъемлемой составляющие 
всех видов туризма, особенно такого распространенного, как спор
тивная охота.

К ом п л ексн ы е  п р и р о д н ы е  р е к р е а ц и о н н ы е  ресу р сы

Комплексные природные рекреационные ресурсы —  это 
сочетание всех природных рекреационных ресурсов, неразрывно 
связанных друг с другом потоками вещества и энергии, имеющих 
медико-биологическую, психолого-эстетическую и научную цен
ность и используемых в процессе восстановления духовных и физи
ческих сил человека.

Только при условии сочетания природных рекреационных ре
сурсов, собранных в одном регионе или на одной территории, мож
но отнести эту местность к разряду рекреационных или рассматри
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вать ее как единый комплексный природный рекреационный ресурс. 
Чем более разнообразны рекреационные ресурсы, тем выше рекреа
ционный потенциал региона и возможности его экономического раз
вития и использования.

Безусловно, важным условием возникновения и развития рек
реационного сектора экономики является востребованность рекреа
ционных ресурсов и услуг, а также доступность региона, что в пер
вую очередь определяется его географическим положением. Следу
ет подчеркнуть, что каждый из природных рекреационных ресурсов 
наиболее эффективен только в комплексе с другими природными 
ресурсами. Если какой-либо из природных ресурсов, который по
тенциально может использоваться для восстановления духовных и 
физических сил человека находится в сочетании с природными ре
сурсами, не обладающими этим свойством, то этот потенциально 
рекреационный ресурс так и останется невостребованным, и, следо
вательно, не будет рекреационным.

Следует особо подчеркнуть, что для стабильного развития рек
реационных зон центров первостепенное значение имеет системный 
подход к учету и оценке всех имеющихся рекреационных ресурсов, 
входящих в единый рекреационный комплекс. Последнее невозмож
но без разработки автоматизированных информационных систем, 
позволяющих собрать воедино данные обо всех природных рекреа
ционных ресурсах, провести их экономическую оценку и дать про
гноз на будущее.

Э н е р г о и н ф о р м а ц и о н н ы е  п р и р о д н ы е  р е к р е а ц и о н н ы е  
р есу р сы

Энергоинформационные рекреационные ресурсы представляют 
собой факторы аттрактивности (притягательности) местности или 
ландшафта и положительно влияющие на психофизическое (эмо
циональное и духовное) состояние человека. Этот тип ресурсов яв
ляется основой для развития сенситивного и религиозного туризма.

В последнее время во многих странах разрабатывается совер
шенно особый вид энергоинформационных рекреационных ресур
сов —  это так называемые аномальные зоны. Поскольку в этих зо
нах наблюдаются особые явления, вызывающие психические анома
лии, туда устремляются тысячи любителей приключений, в надеже 
пережить необычные ощущения.
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О с о б ы е  р е к р е а ц и о н н ы е  р есурсы

Существуют отдельные места и даже крупные районы 
на территории отдельных государств, которые можно рассматривать 
как специфические поля духовной природы, служащие основой для 
развития религиозного туризма. Экономика некоторых стран, в за
метной степени, базируется на религиозном и этническом туризме.

Каждый верующий христианин стремится посетить реку Иордан, 
в водах которой омылся Иисус, а также его место рождения и погре
бения. Люди еврейской национальности со всего мира едут на исто
рическую родину в Израиль, чтобы сотворить молитву у Стены Пла
ча в Иерусалиме. Миллионы мусульман ежегодно отправляются в 
Мекку, чтобы совершить обход вокруг храма Кааба и источника 
Замзам, где по преданию некогда находился первый храм на земле, 
построенный Адамом, и рядом с которым родился пророк Мухам
мед.

На территории России также имеются достаточно много мест 
религиозного паломничества, например, остров Валаам.

Все эти объекты можно рассматривать как особые рекреацион
ные ресурсы, так как они являются центрами притяжения для тури
стических потоков.

8 .2 . С оциальная ф у н кц и я  рекр еац и о н н о й  деятельности

В последние годы во всем мире прослеживается тенден
ция обращать все больше внимания на состояние своего здоровья. 
Отсюда интерес к здоровому образу жизни, занятиям спортом, кото
рым в учреждениях рекреации стали придавать большое значение и 
создавать для этого благоприятные условия: тренажерные залы, 
спортивные площадки, теннисные корты, бассейны, пункты проката 
спортивного инвентаря и т. п. Строятся новые горнолыжные трассы 
с подъемниками, предлагаются верховая езда на лошадях, рыбалка и 
охота —  поднятие на воздушном шаре и полеты на летательных ап
паратах.

В настоящее время в России интерес к анимационной деятель
ности в период отдыха не только не снизился, но и приобрел еще 
более важное значение. Выбирая место для отдыха на курортах, лю
ди учитывают не только медицинские факторы, но и спортивные и 
анимационные услуги, которые они могут получить.
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Изменение рекреационных потребностей населения и его запро
сов к качеству отдыха на курортах приводит, в частности, к перерас
танию санаторно-курортного дела в курортно-рекреационную сис
тему, основной целью которой является повышение здоровья чело
века, качества и продолжительности его жизни.

Новые социально-экономические условия требуют изменения 
деятельности рекреационной индустрии, и в этой связи на первый 
план выдвигаются следующие задачи:
1. рекреационный маркетинг, учитывающий не только медицин

скую статистику заболеваемости, но и разнообразные рекреаци
онные потребности населения, определяющие широту спектра 
услуг на курортах;

2. составление прогнозов развития рекреационных систем различ
ного уровня на ближайшую и дальнюю перспективу;

3. разработка новых технологий в области использования и вос
производства рекреационных природных ресурсов и методов са- 
наторно-курортного лечения;

4. подготовка менеджеров индустрии отдыха, работающих на рын
ке лечебных услуг;

5. поиск эффективных экономических и организационных меха
низмов по оптимальному сочетанию территориальных и отрас
левых условий рекреационной деятельности.
При формировании федеральных и региональных рекреацион

ных систем должно быть понимание того, что общественное и ин
дивидуальное здоровье является основным национальным достоя
нием. Такое понимание проблемы означает, что любая рекреацион
ная системы должна реализовывать следующие основные функции:
1. Чистое воспроизводство (восстановление) рабочей силы, кото

рое в свою очередь делится на понятие чистого отдыха и сана
торно-курортного лечения. Необходимо отметить, воспроизвод
ство рабочей силы может идти бесплатно (в условиях плановой 
социалистической экономики) и платное (в условиях рыночного 
хозяйственного механизма).

2. Пополнение доходной части бюджетов всех уровней, что предо
пределяет необходимость создания рекреационной индустрии, 
которая позволяет изымать у населения часть накоплений.
Ранее, в силу централизованного планового экономического ме

ханизма страны, рекреационная зона рассматривалась с экономико
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географической точки зрения, так как финансирование, фондирова
ние, снабжение, содержание шло централизованно через соответст
вующие министерства, ведомства, профсоюзы.

В условиях рыночной экономики ситуация коренным образом 
меняется и рекреационная зона выступает как самостоятельный тер
риториальный хозяйственный объект. Это пока остается за чертой 
современной экономической науки. Тем не менее назрела настоя
тельная необходимость изучения экономики рекреационной зоны 
как особого сектора национальной экономики.

Возрастание социальной роли рекреационной зоны в развитии 
единого хозяйственного комплекса прослеживается по целому ряду 
признаков, в число которых входят:
1. мощная рекреационная индустрия,
2. развитая транспортная система,
3. значительный научно-медицинский потенциал,
4. более современная по сравнению со многими промышленно

производственными
5. зонами производственная и социальная инфраструктура,
6. природно-климатические условия.

8.3. Основные факторы развития рекреационных зон 
и их экономические аспекты

Основные факторы, влияющие на развитие рекреацион
ных зон, можно разделить на статичные и динамичные.

К статичным относится совокупность природно-географиче- 
ских факторов. Они имеют непреходящее, неизменное значение. Че
ловек приспосабливает их к рекреационным потребностям, делает 
их более доступными для использования. Природно-климатические 
и географические факторы территории находят выражение в краси
вой, богатой природе, климате, рельефе местности, подземных бо
гатствах (минеральные воды, пещеры и т. д.). Культурно-историче
ские факторы (памятники архитектуры, истории и т. д.) тоже можно 
отнести к статичным.

К динамичным относятся демографические, социально-эконо
мические, материально-технические и политические факторы. Они 
могут иметь различную оценку, значение, меняющееся во времени и 
пространстве.
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Кроме вышеуказанного деления, факторы, воздействующие на 
формирование рекреационных зон, делятся на
— внешние (экзогенные) и
— внутренние (эндогенные).

Эти факторы не связаны непосредственно с рекреацией.
Многие социально —  демографические показатели в той или 

иной степени влияют на структуру свободного времени населения, 
которая создает объективные экономические условия развития рек
реации.

К социально-экономическим факторам, влияющим на увеличе
ние масштабов рекреационных услуг относится повышение уровня 
образования, культуры, эстетических потребностей. Как элемент эс
тетических потребностей можно рассматривать стремление людей к 
здоровому образу жизни. Здоровье становится как индивидуальной, 
так и общественной ценностью.

К важным факторам относятся также изменения политического 
и правового регулирования; технологические изменения, включаю
щие развитие транспортной инфраструктуры и торговли, а также из
менение условий безопасности путешествий.

Главные из них связаны с развитием средств размещения, транс
порта, предприятий общественного питания, рекреационной сферы, 
розничной торговли и т. д.

Значительную роль играют также факторы рекреационных услуг:
— процессы спроса, предложения и распространения (в качестве 

особенности современных рыночных факторов можно выделить, 
например, превращение спроса рекреационных услуг в постоян
ный спрос)

— возрастание роли сегментации рынка (появление новых регио
нальных рекреационных сегментов, увеличение расстояний пу
тешествий, разнообразие форм проведения каникул, рост крат
косрочного пребывания, возрастание диверсификации услуг в 
устоявшемся рекреационном пространстве и т. д.).

— возрастание роли координации деятельности в сфере рекреации 
и процессов монополизации (усиление горизонтальной интегра
ции, т. е. рост партнерских отношений крупных фирм со сред
ним и малым бизнесом, вертикальной интеграции через созда
ние стратегических союзов и т. д.).
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— возрастание роли средств массовой информации и связей и об
щественной в продвижении, рекламе и реализации разрабаты
ваемых рекреационных продуктов.

— возрастание роли кадров (увеличение численности работников, 
работников профессионально —  квалификационной структуры, 
повышение значения профессиональной подготовки, улучшение 
организации труда и т. д.).

— возрастание роли государственного регулирования деятельности 
предприятий рекреационной сферы (налогообложение, экологи
ческая защита, льготное инвестирование и т. п.).

Особое место среди факторов, оказывающих влияние на спрос 
рекреационных услуг, занимает фактор сезонности. В зависимости 
от сезона объем рекреационной деятельности может иметь большие 
колебания.

Значение сферы рекреации для экономики региона многообраз
но и очень весомо, так как эта сфера экономики способствует:
— созданию рекреационных фирм и развитие их бизнеса, что при

носит большую выгоду: клиентам —  продукцию, услуги; рабо
тающему персоналу —  зарплату; бизнесменам —  прибыль; ре
гиону -деньги за счет налогов и сборов.

— с экономической точки зрения большое значение эффект рекреа
ции имеет в виде дополнительного спроса на товары и услуги.

Особенность рекреационной сферы состоит в том, что она вызы
вает к жизни новую форму потребительского спроса —  спрос приез
жающих на отдых рекреантов —  на разнообразные товары и услуги, 
предложить которые призвана региональная промышленность. Уве
личение продажи продукции местной промышленности естествен
ным образом увеличивает доходы региона, в котором она находится.
— рекреация изменяет удельный вес расходов на общественный 

транспорт региона.
— увеличиваются доходы региональных средств связи, так как поч

товое, телеграфное и телефонное обслуживание позволяет рек- 
реанту поддерживать контакт с местом постоянного проживания.

— при увеличении потоков рекреантов значительно повышается 
спрос на сувенирную продукцию, изделия местного кустарного 
промысла. Кроме дополнительного дохода, продажа таких изде
лий может служить рекламой, рекреационного комплекса.
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— развитие сферы рекреации увеличивает спрос на продукцию 
сельского хозяйства региона. Сооружение средств размещения 
рекреантов положительно сказывается на состоянии конъюнкту
ры в строительстве. Расширяется и модернизируется региональ
ная инфраструктура.

— развитие рекреационной сферы благотворно сказывается на воз
рождении народных промыслов, традиций и фольклора.

— общегосударственное и региональное значение индустрии рек
реации состоит в способности приносить большие поступления 
доходов в госбюджет и региональный бюджет через налоги.
Воздействие на национальный бюджет. Расходы в рекреаци

онной инфраструктуре отражают огромное бремя, которое несут го
сударственный и региональный бюджеты. Давление на бюджет осо
бенно высоко вследствие сокращения в последнее время запасов 
природных ресурсов.

Экологическое воздействие. В процессе рекреационной дея
тельности неизбежно происходит изменение окружающей среды.

Воздействие туризма на окружающую среду может быть пря
мым, косвенным и побудительным, а также положительным и отри
цательным, поэтому управление развитием сферы рекреации долж
но сочетаться с условиями рационального природопользования.

Положительное воздействие рекреационной деятельности вклю
чает: охрану и реставрацию исторических памятников, создание на
циональных парков и заповедников, защиту берегов и рифов, сохра
нение лесов и т. д.

В настоящее время, в силу ослабления внимания со стороны го
сударства не предпринималось никаких шагов для защиты и сохра
нения природных ресурсов, имеющих большое значение в развитии 
рекреационной индустрии.

При оценке влияния рекреации на природу важно учитывать, с 
какой точки зрения она ведется: ведь то, что считается положитель
ным с точки зрения рекреантов, может оказаться негативным с точ
ки зрения местных жителей. Например, сохранение парков может 
стать причиной сокращения пастбищ для скота и, следовательно, 
причиной спада производства пищевых продуктов.

Роль рекреации в хозяйственной деятельности определяется в 
первую очередь тем, что он является частью и социальной, и эконо
мической сферы. В обществе основные функции социальной сферы 
состоят в следующем:
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+■ доведение материальных и нематериальных благ до потребителя; 
+  обслуживание процесса потребления;
+  создание условий для перемены видов деятельности и отдыха;
+  обеспечение охраны здоровья;
+  формирование общеобразовательного и культурно-технического 

уровня населения и т. д.
Рекреация, занимая немаловажное место в обществе, принимает 

на себя важнейшие социальные функции:
— восстановление психофизиологических ресурсов общества;
— содействие трудоспособности человека и рациональному ис

пользованию свободного времени;
— обеспечение занятости населения и роста его доходов;
— направленность на поддержание и восстановление рекреации 

этих регионов.
Сам характер рекреации как особой социально-экономической 

сферы деятельности общества при умелой постановке дела может 
успешно сочетать в себе и рыночные аспекты экономических связей, 
и социально ориентированные цели развития общества в целом и 
отдельных регионов. При этом социальный аспект рекреации дол
жен выступать как цель, а рыночный аспект —  как средство ее реа
лизации.

В этой связи можно отметить социальные аспекты влияния рек
реации в регионе, т. е. то влияние, которое оказывает развитие инду
стрии отдыха на региональное общественное устройство, отноше
ния в обществе, а также на общественные слои и институты.

8.4. Стратегическое планирование рекреационной 
деятельности в береговых зонах

Проблемы мониторинга и государственная политика в во
просах формирования рекреационных зон. Традиционно в задачи 
экологического мониторинга содержат наблюдение, оценку, кон
троль и прогноз экологической обстановки на той территории, на 
которой этот мониторинг реализуется. Гораздо реже в задачи эколо
гического мониторинга включают социально-экономический блок, 
имеющий целью укрепление рекреационной деятельности и повы
шение эффективности этой отрасли, хотя понятно, что политика 
становления и развития рекреационных зон должна быть одной из 
составляющих социально-экономической политики государства.
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Реализация бизнеса отдыха как сферы хозяйственной деятельно
сти в условиях отдельно взятого региона может быть осуществлена 
при наличии основных составляющих: природных рекреационных 
ресурсов, капитала, технологии, кадров, государственной поддержки.

Социально-экономическая политика в регионах представляет со
бой совокупность форм, методов и направлений воздействия госу
дарства на функционирование народно-хозяйственного комплекса, в 
частности, для сохранения сферы рекреации как важнейшего эле
мента решения проблем воспроизводства рабочего потенциала об
щества.

Реализация этой политики имеет следующие цели:
+  разработку концепций развития рекреационных зон различного 

территориального уровня;
+  составление целевых программ по развитию рекреации как на 

уровне федерации в целом, так и на уровне отдельного субъекта 
федерации;

+  разработку принципов и методов государственного регулирова
ния региональной рекреационной деятельности.
К задачам государственного регулирования можно отнести:

+  разработку программ развития рекреационных зон;
+  установление правил землепользования и охраны природных 

рекреационных ресурсов;
+  разработку стандартов сервисного обслуживания рекреантов и 

контроль за качеством деятельности объектов рекреации;
+  разработку системы льгот для стимулирования притока инвести

ций в индустрию рекреации;
+  участие в совершенствовании системы профессиональной под

готовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, же
лающих работать в сфере рекреации.
Региональное планирование в России является важнейшим эле

ментом хозяйственного механизма, который позволяет решать во
просы развития регионов, их комплексного использования и охраны 
природных ресурсов, в том числе в береговых зонах.

Необходимость в региональном программном планировании 
возникает тогда, когда мы имеем дело с территориальными народно
хозяйственными проблемами, которые, по сути, являются многоце
левыми и комплексными, а сама региональная (территориальная) 
программа «интегрирует экономические, научно-технические, сбци-
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альные и экологические аспекты рассматриваемой проблемы и оп
ределяет содержание и последовательность осуществления конкрет
ных задач.

Опыт ведущих капиталистических стран показывает, что про
граммы регионального развития, как инструмент стратегического 
планирования, занимают приоритетное положение в региональной 
политике США, Западной Европы и Японии и все больше ориенти
руется на ценностные установки и стратегические задачи общества. 
Тем самым возрастает их роль, как главного средства государствен
ного противодействия рыночным факторам экономического характе
ра, которые проявляются часто в негативном, разрушающем для 
природы и общества аспекте.

В основе выделения и обоснования региональных систем как 
объектов регионального планирования и прогнозирования лежат 
разные подходы. Это и территория в делом, и сложные природно
технические системы, такие как «человек-общество-производство- 
природа», и др.

Основным методологическим принципом при этом остается 
принцип целостности, традиционный для отечественной науки и 
для жизнедеятельности общества в целом. Практическая целесооб
разность регионального планирования в определяющей степени 
обуславливается выявлением реально функционирующих террито
риальных объектов —  систем, в которых органически и «равноправ
но» соединяются и взаимодействуют социальные, экономические и 
экологические подсистемы. К таким системам вполне обоснованно 
может быть отнесена региональная рекреационная зона.

По своей сути, государственные структуры управления предна
значены дополнять рыночные механизмы, активизируя деятель
ность в тех срезах и на тех уровнях функционирования экономики, 
которые по каким-то причинам не могут быть подчинены рыночным 
законам.

Сведенные в концептуальные построения соответствующие вы
воды и рекомендации систематизируются в разного рода региональ
ных прогнозах и программах, а затем реализуются в долгосрочных 
государственных (в последнее время все чаще в межгосударствен
ных) мероприятиях.

Береговая зона как социально-экономическая система в процессе 
строительства, функционирования и развития вступает в разнооб
разные связи и отношения с природной средой, которые вызывают
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те или иные физико-химические и биологические перестроения в 
природных системах.

В результате в регионе формируются трансформированные эко
логические системы, состоящие из специфической инфраструктуры 
и собственно компонентов природных систем, связываемых соот
ветствующими потоками ресурсов и отходов производства. Такие 
связи имеют двойственное содержание -— как ресурсное, так и эко
логическое.

Как правило, на определенной территории находятся несколько 
предприятий, использующих в той или иной степени один и тот же 
природно-ресурсный потенциал, образуя при этом определенные 
формы связей, разнообразные сопряжения с элементами населения 
и хозяйства территории. Концентрируясь территориально, такие со
пряжения оказываются тесно взаимозависимыми, что требует цело
стного подхода к анализу и планированию, что возможно прежде 
всего в рамках регионального подхода.

По заключению специалистов ООН региональное планирование, 
т. е. применение конкретного комплекса мер региональной политики, 
должно решать следующие задачи:
+  процессов урбанизации, создание препятствий для бесконтроль

ного роста городов;
+  изучение и более полное использование местных природных ре

сурсов;
+  выравнивание по регионам уровней развития социальной инфра

структуры;
+  развязывание местной инициативы;
+  обеспечение рационального размещения производственных объ

ектов;
4- обеспечение сбалансированного развития регионов страны.

Важнейшими методологическими установками стратегического 
регионального,планирования и задачами региональной политики яв
ляются:
1) определение места и роли региональных проблем в общенацио

нальной стратегии экономического и социального развития;
2) определение основных движущих сил и необходимых средств 

осуществления региональной политики;
3) разработка основных принципов размещения производительных 

сил: концентрация или деконцентрация, комплексность или спе
циализация, старые или новые районы и т. д.;
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4) отношение к проблеме выравнивания уровней развития регио
нов, соотношение экономических, экологических и социальных 
аспектов в региональных программах развития;

5) установление основных критериев рационального развития ре
гионов, степень учета социальных, политических, этнических и 
прочих факторов неэкономического порядка;

В соответствии с современной методикой регионального плани
рования в целевых программах ставятся следующие цели:
— рациональное размещение производства;
— обеспечение одинаковых социально-экономических условий в 

различных регионах страны;
— установление рациональных масштабов производственного по

требления природных ресурсов;
— предотвращение или ограничение отрицательных антропоген

ных воздействий на природу, наносящих ущерб жизнедеятель
ности населения и развитию хозяйства;

— создание условий для туризма и отдыха населения.

Региональные программы обычно составляются на пятилетие.
Они состоят, как правило, из следующих элементов:
— оценка выполнения предыдущих программ;
— анализ экономического положения региона;
— долгосрочные и краткосрочные прогнозы основных показателей 

регионального экономического развития;
— общая стратегия взаимодействия властей разных уровней, входя

щих в регион;
— формулировка генеральных (долгосрочных) целей регионально

го развития;
— конкретизация этих целей применительно к приоритетным на

правлениям воздействия на региональную экономику;
— определение необходимого для выполнения плана объема фи

нансирования и долевого участия в нем федеральных, местных и 
частных источников;

— целевое распределение предполагаемого объема федеральных 
ассигнований региональным органам власти.
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У п р а в л е н и е  и н в ести ц и о н н ы м и  п р о ек там и  
в р е к р е а ц и о н н о й  с ф е р е

Использования бизнес-плана для управления инвести
ционными проектами в рекреационной сфере, составленного по 
правилам, принятым на Западе, в условиях российского рынка ма
лоэффективно. Именно поэтому необходимо трансформировать и 
адаптировать механизм управления применительно к местным усло
виям. В качестве инструмента анализа нами выбран принцип деком
позиции системы на основе дедуктивного подхода, предусматри
вающего дробление и последующую группировку частей сложного 
объекта, начиная с рассмотрения его как единого целого. Этот метод 
лежит в основе представленной схемы, определяющей основные 
функции бизнес-плана как инструмента управления, рис. 21.

Указанные на схеме блоки иначе можно определить как этапы, 
которые играют важную роль в системе управления проектом. При
чем ни один из них не является приоритетным, так как последствия 
ошибок, допущенных на любом этапе оказывают отрицательное 
влияние на процесс реализации проекта в равной мере.

Процесс управления любой производственно-хозяйственной 
деятельностью, а тем более инвестиционным проектом, по своей 
природе является информационным. Следовательно, качество и объ
ем собранной информации оказывает непосредственное влияние на 
дальнейший анализ. При этом особое внимание следует уделять 
полноте собранных данных, которая невозможна без учета комплек
са факторов, действующих на рынке. Поэтому, первый этап —  ин
формационный.

Второй этап —  оценка инвестиций. На истинность результатов 
обработки собранных данных существенное значение оказывают 
также используемые методы расчетов. Необходимость использова-

Рис. 21. Схема процесса управления, осуществляемая при разработке бизнес- 
плана инвестиционного проекта в рекреационной зоне
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ния стандартных методов оценки инвестиций очевидна, так как по
зволяет минимизировать фактор субъективности и обеспечивает 
сравнимость различных проектов на основе сопоставимости показа
телей финансовой оценки. Западная система управления оперирует 
разработанным ею в условиях развитого рынка общепринятым на
бором методов, являющихся универсальными для любой рыночной 
экономики. Однако нестабильность социально-политической и мак
роэкономической ситуаций, высокие темпы инфляции, а также не
совершенное законодательство России, требуют внесения корректив 
в стандартные подходы и критерии.

На третьем этапе проводится анализ и интерпретация результа
тов, после чего принимается решение по проекту.

Содержанием представленного механизма совершенствования 
бизнес-плана являются методические рекомендации, т. е. система 
взаимосвязанных и взаимозависимых показателей и методов, необ
ходимых к использованию при разработке бизнес-плана инвестици
онных проектов, реализуемых в рекреационной зоне. Представлен
ные рекомендации ориентированы на решение задач оценки эффек
тивности инвестиционных проектов в рекреационной зоне в про
цессе их разработки. Поэтому их основой является модификация 
сложившихся в мировой практике подходов к оценке эффективно
сти инвестиционных проектов в условиях рыночной экономики:
— определение эффекта путем сопоставления интегральных затрат 

и результатов будущих периодов с ориентацией на достижение 
требуемой нормы дохода на капитал или других показателей;

— приведение будущих расходов и доходов, относящихся к различ
ным периодам времени в соизмеримый вид по критерию эконо
мической ценности в начальном периоде;

— учет влияния инфляции, задержек платежей и других факторов, 
влияющих на ценность используемых денежных средств;

— учет неопределенности и рисков, связанных с осуществлением 
проекта.
Согласно представленной схеме начальным этапом всего ком

плекса является подготовка исходных данных, которая включает их 
сбор и верификацию. Однако последовательность рассмотрения 
предложенного механизма совершенствования необходимо изме
нить, приступив к характеристике его составляющих со второго эта
па. Очевидно, что именно механизм учета особенностей российской 
экономики позволяет наиболее точно определить объем и характер
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необходимой к сбору информации. Поэтому далее представлен 
краткий анализ предлагаемых методов учета основных качеств эко
номики рекреационной зоны.

У чет и н ф л яц и и

Общепризнанными особенностями российского рынка 
является инфляция, а также факторы неопределенности и риска. 
При этом они отличаются рядом черт, которые еще более затрудня
ют применение стандартных методов оценки, используемых запад
ной системой управления.

Будучи сложным, многофакторным явлением, инфляция оказы
вает решающее значение при инвестировании в экономику рекреа
ционной зоны. Само понятие инфляции не ново для мировой эконо
мики, однако «российская» инфляция характеризуется неоднородно
стью (различной величиной уровня) по видам продукции, услуг и 
ресурсов, а также превышением ее уровня над ростом курса ино
странной валюты. Поэтому определение характера и объема данных, 
а также методов, необходимых для оценки этого явления, требует 
проведения исследования его микроэкономического влияния на ин
вестиционный проект рекреационной зоны.

Инфляция воздействует как на величину доходов, так и на вели
чину расходов. В условиях однородной инфляции (если доходы и 
расходы в равной степени подвергаются инфляции) покупательная 
способность каждой денежной единицы (например, рубля или дол
лара) в составе доходов и расходов остается неизменной.

Однако в условиях российской экономики, когда цены на сырье, 
энергию и материалы растут быстрее, чем цены на готовую продук
цию, рентабельность производства падает. При этом необходимо 
учитывать существование временного лага (задержка при поступле
нии денежных средств на счет предприятия). Если оборот постоя
нен в течение длительного времени, то постоянный временной лаг 
при однородной инфляции (именно такие переменные характеризу
ют условия западного рынка) оказывает незначительное влияние. 
Но, главное состоит в том, что при расчете эффективности, их воз
действие можно достаточно точно спрогнозировать. Однако если 
сумма продаж возрастает по сравнению с предыдущим периодом в 
сочетании с увеличивающимися темпами роста инфляции, то факт 
временного лага (непредсказуемый при отсутствии дисциплины
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платежей) значительно обесценивает величину поступлений по 
сравнению с ожидаемым объемом.

Таким образом, при анализе влияния инфляции в условиях рос
сийского рынка на финансовую сторону деятельности предприятия 
необходимо:
1) постоянное увеличение капитала, инвестируемого в процесс 

воспроизводства. При этом объем страхового запаса не является 
величиной постоянной и практически не поддается учету;

2) принятие во внимание того факта, что ценность получаемых до
ходов уменьшается не только на величину инфляционного воз
действия, но и на сумму альтернативного инвестирования 
средств в течение временного лага.
Из всего отмеченного ранее можно сделать вывод: при осущест

влении инвестиционных проектов в условиях современного россий
ского рынка значительно увеличивается риск получения фактиче
ского убытка вместо планируемой прибыли. Причем, этот риск тем 
выше, чем больше удельный вес стоимости сырья в цене реализа
ции готовой продукции и чем больше срок получения дохода от ин
вестируемых средств. Во многом именно этим объясняется незначи
тельный объем средств, инвестируемых в производственную сферу 
деятельности.

Другим, очень важным аспектом инфляционного воздействия яв
ляется искусственное занижение‘одних статей актива баланса (стои
мость основных средств и завышение других, величина дебитор
ской задолженности). Таким образом, инфляция ведет к нереально
му завышению ликвидности проекта и вытекающими отсюда слож
ностями расчета величины денежных потоков и страховых фондов.

Комплексное влияние инфляции на финансовое положение про
екта сводится к следующим факторам:
— «эрозия капитала» и отсутствие предпосылок к накоплению и 

инвестированию денежных средств;
— выдвижение на первый план тактических, краткосрочных задач.

Оказывая отрицательное воздействие на результаты финансово
хозяйственной деятельности, инфляция снижает эффективность ис
пользования финансовых результатов в качестве механизма управ
ления. Искусственное искажение показателей платежа —  кредито
способности, ликвидности и рентабельности —  приводит к тому, 
что показатели финансового состояния перестают служить объек
тивной основой для принятия управленческих решений.



8.4 . Стратегическое планирование рекреационной деятельности в береговых зонах 3 9 3

У ч ет  м е х а н и зм а  н ал о го о б л о ж е н и я

Российская система налогообложения также характери
зуется рядом особенностей, отличающих ее от западной. Так, про
центы по кредитам банков относятся по действующему законода
тельству, на себестоимость продукции в пределах устанавливаемого 
Центральным Банком норматива, увеличенного на три процентных 
пункта. Очевидно, выплата процентов до налогообложения прибыли 
дает относительную экономию на прибыль, так как искусственно 
уменьшается облагаемая налогом величина прибыли, в результате 
имеет место относительная экономия по налогу на прибыль. Ос
тальная часть процентов, превышающая норматив, а также расходы 
по страхованию кредитов и все проценты по займам, полученным от 
небанковских юридических лиц, относятся на счет прибыли после 
налогообложения, что утяжеляет фактические финансовые издерж
ки по заемным средствам.

В этой связи выскажем ряд замечаний общего характера, учет 
которых необходим при расчете эффективности инвестиционного 
проекта, реализуемого в условиях российского рынка. Практическая 
ценность этих выводов очевидна, так как они являлись результатом 
сравнительного анализа методов, используемых в отечественной и 
зарубежной практике и настоящих требований российской экономики.

Методы бухгалтерского учета, а также коэффициента финансо
вой оценки, по своей природе являются статическими. Широко ис
пользуемые в сфере финансового менеджмента действующего пред
приятия, они позволяют определить неочевидные тенденции разви
тия и оценить реальную эффективность политики в области финан
сов, инвестиций, маркетинга. При подготовке инвестиционных про
ектов, наоборот, информация, получаемая с помощью этих методов, 
имеет скорее иллюстративное назначение, так как является резуль
татом обработки заранее заданного, спрогнозированного набора 
данных, которые носят вероятностный характер.

Особенности российской экономики вносят коррективы и эконо
мический смысл стандартных показателей, например, показатель 
срока окупаемости проекта. В связи с неопределенностью и значи
тельной рискованностью капиталовложений общим критерием про
должительности срока жизни будет являться срок окупаемости ин
вестиций или погашения задолженности. Ограничение расчетного 
периода продолжительностью создания, эксплуатации и ликвидации 
объекта или средневзвешенного нормативного срока службы техно-
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логическою оборудования (как указано во многих рекомендациях) 
не имеет смысла, так как очевидно, что планирование процесса ин
вестирования на срок более трех лет в современных экономических 
условиях России невозможно. Поэтому более «адаптированной» ин
терпретацией показателя является период времени, в течение кото
рого планируется не достижение отдачи от вложенного капитала, а 
срок погашения задолженности по кредиту (при использовании за
емных средств).

Решение проблемы обеспеченности проекта финансовыми ре
сурсами (ликвидность) в процессе его осуществления имеет исклю
чительное значение. Как показывает практика, одна из основных 
причин возникновения трудностей на эксплуатационной фазе за
ключается в недооценке потребности в средствах для формирования 
оборотного капитала. Поэтому показатели ликвидности приняты в 
качестве ведущих в системе мониторинга и контроля при реализа
ции инвестиционного проекта на российском рынке.

Основополагающее допущение, используемое при выполнении 
оценки инвестиционных проектов, заключается в том, что функцио
нирование проекта внутри установленного интервала планирования 
полностью описывается итоговыми (суммарными) потоками посту
плений и платежей. Тем самым, характер процессов, происходящих 
в течение выбранного периода, игнорируется. Из отмеченного видна 
важность разбиения срока жизни проекта на временные отрезки. 
Как показывает практика, нижним пределом применимости методов 
оценки является один месяц. Дальнейшее дробление временного от
резка не только увеличивает трудоемкость расчетов, но и вносит за
метные поправки в используемые методы оценки {в частности, в 
методы дисконтирования).

По этой причине метод расчета точки безубыточности, широко 
используемый в условиях западного рынка, имеет существенный не
достаток. Несмотря на простоту и возможность интерпретации, он 
использует только один «срез» исходных данных для заключения об 
устойчивости проекта на всем протяжении срока жизни.

8.5. Государственное и рыночное регулирование 
инвестиций в рекреационной сфере

Говоря о субъектах управления и собственности в ры
ночной экономике, необходимо отметить, что переход от админист
ративно-командной к рыночной экономике означает для всех обще-
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ственных групп в России необходимость осмысления своих интере
сов и ролевых функций в соответствии с новой социальной страти
фикацией —  делением субъектов рыночного хозяйства на собствен
ников, предпринимателей, менеджеров, наемных работников, со
ставляющих трудовые коллективы.

Из этой классификации следует, что важнейшим субъектом эко
номического управления является государство и его органы, кото
рые выражают интересы общества в целом. Данная проблема, так 
же как проблема определения роли и функций государства во время 
и после перехода на рыночные отношения в экономике, рассматри
вается во многих работах. Назовем, хотя бы, таких авторов как И. Ка
раваева, В Логинов и А. Кулик, А. Мартынов, С. Ховина и другие.

Данная система рыночного управления включает саморегулиро
вание и государственное регулирование, формы и соотношения ко
торых могут быть различными в зависимости от условий страны, 
традиций, привычек, обычаев, образа мышления, особенностей фак
торов экономики —  государственного, кооперативного, частного.

Рыночное самоуправление предусматривает самоуправление 
собственника, самоуправление предпринимателя, профессиональ
ное управление менеджера и самоуправление членов трудового кол
лектива.

Исходным управленческим отношением является самоуправле
ние собственника, реализующего свое право владения, распоряже
ния и использования собственности и который может выполнять в 
полном объеме или частично функции собственника. Осуществле- 

— ние собственником самоуправления в полном объеме означает, что 
он берет на себя управленческие функции предпринимателя, менед
жера и членов трудового коллектива. Такой вариант рыночного са
моуправления характерен для небольших частных предприятий. 
Возможны и другие варианты, так как складывающееся между субъ
ектами рыночной экономики разделение функций управления зави
сит от многих факторов. Прежде всего следует выделять имманент
ные функции, т. е. внутренне присущие каждому субъекту. Так, для 
собственника —  это функции владения, пользования, распоряжения.

Следует отметить, что предприниматель как самостоятельный 
субъект рыночной экономики появился в результате отделения капи
тала —  функции, вследствие которой собственник и предпринима
тель стали автономными относительно друг друга. Кроме того, сего
дня можно выделить четыре основные управленческие функции
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предпринимателя: соединение ресурсов земли, капитала и труда в 
единый процесс; принятие решений в процессе бизнеса; новаторст
во в коммерции, технике, организации; риск своими и заемными 
средствами, временем, трудом, деловой репутацией, а иногда, осо
бенно в российских условиях здоровьем, жизнью. Для выполнения 
этих функций предпринимателю необходимо знать механизм рыноч
ного хозяйства, национальное и международное законодательство, 
деятельность бирж, банков, налоговых органов, страховых компа
ний, потребности рынка, теорию риска, а также отрасль своей дея
тельности.

Что касается менеджмента и менеджера как его субъекта, отме
тим следующее.

Во-первых, следует подчеркнуть принадлежность менеджмента 
к предпринимательской форме, а не к государству, хотя фирма мо
жет быть и государственной.

Во-вторых, выделяется профессиональная направленность ме
неджмента, требующего разносторонних знаний, в том числе основ 
управления людьми, научно-исследовательского подхода, стратеги
ческого и вариантного мышления, компьютерной грамотности, ор
ганизационной культуры, коммуникабельности, новаторства.

В-третъих, менеджмент выступает как совокупность принципов, 
функций, методов и форм управления. К основным функциям ме
неджмента относят планирование, организацию, мотивацию, кон
троль, коммуникацию и принятие решений. Последние две функции 
нередко рассматриваются как интеграционные процессы в деятель
ности фирмы.

Сфера трудового коллектива в управлении охватывает прежде 
всего трудовые отношения и качество продукции и услуг. Трудовым 
коллективом совместно с администрацией устанавливается продол
жительность и распорядок рабочего дня, планируются отпуска, раз
рабатываются и совершенствуются системы стимулирования, безо
пасности труда, обеспечения качества продукции. Круг выполняе
мых работниками функций управления зависит от уровня развития 
социального партнерства, квалификации, личных качеств и других 
факторов.

Что же касается функций управления государством и его органа
ми, то есть обычно различают прямое и косвенное регулирование. 
При этом к прямому относится разработка государством норматив
ных актов, положений, мероприятий, оказывающих непосредствен
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ное воздействие на субъектов рыночных отношений. Оно включает 
антимонопольное законодательство, государственный контроль за 
ценами, сертификацию продукции, тарификацию работ, государст
венные заказы, субсидирование малого бизнеса, приоритетных от
раслей, территорий, решение социальных проблем, финансирование 
НИОКР, национализацию и денационализацию.

Косвенное регулирование охватывает налоговую систему, цено
вую, амортизационную, финансово-кредитную политику.

Регулирование осуществляется с помощью правовых, экономи
ческих, и социальных мер.

Правовое регулирование реализуется путем разработки хозяйст
венного и трудового законодательства, а также системы требований 
и запретов по экологии.

Экономическое регулирование осуществляется в форме разра
ботки хозяйственной политики, концепций, основных направлений, 
целевых комплексных программ развития; совершенствования нало
говой системы, контроля за ценами; дифференцирования процент
ных ставок за кредит; бюджетного планирования и финансирования 
народнохозяйственных приоритетов, государственные заказы.

Социальное регулирование охватывает трудовые отношения; со
циальные гарантии занятости, защиты социально слабых слоев на
селения и нетрудоспособных; разработку социальных нормативов, 
предоставляющих минимальные и рациональные размеры уровня 
потребления важнейших товаров и услуг, денежных доходов и дру
гих условий жизнедеятельности человека по социально-демографи- 
ческим группам населения; защиту покупательной способности гра
ждан.

Отличия между двумя типами управления —  административно- 
командным и рыночным —  показаны в таблице.

Согласно указанной таблицы и приведенных в ней характери
стик управление в условиях рынка основывается на экономических 
методах, которые способствуют развитию инициативы и предприим
чивости, повышению эффективности, росту доходов и потребления.

Однако особенностью экономических методов является слож
ный механизм действия, включающий элементы стихийности, 
вследствие чего результаты появляются не сразу и не всегда пред
сказуемы. Так, предпочтение может отдаваться текущим потребно
стям в ущерб долговременным стратегическим интересам, принци
пиально новым направлениям технического прогресса, требующим
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значительных капитальных затрат. Чтобы этого не произошло, необ
ходимо сочетание экономических методов с организационно —  рас
порядительными, табл. 23.

По мере развития рыночной экономики, повышения материаль
ного благосостояния населения возрастает роль социальных и пси
хологических методов управления. Большое значение приобретает 
моральный климат в коллективе, психологическая совместимость

Таблица 23

Качественные характеристики административно-командного 
и рыночного управления

Качественные
характеристики

управления
Административно-командное

управление Рыночное управление

Собственность Монополия государственной 
собственности

Плюрализм собственности, сме
шанная экономика

Субъект Номенклатура ~ руководящие 
работники и ее аппарат

Собственник, предприниматель, 
менеджер, трудовой коллектив

Цель Выполнение плановых зада
ний, повышение эффективности 
экономики на базе обеспечения 
приоритета государственных 
интересов

Повышение эффективности эко
номики на базе согласования ин
тересов государства, различных 
социальных групп, частных лиц, 
территорий

Основной
принцип

Подчинение нижестоящих орга
низаций вышестоящим

Равноправные партнерские отно
шения между звеньями экономи
ческой системы

Организация Иерархическая структура 
управления на базе вертикаль
ных связей звеньев

Концентрическая структура 
управления на базе приоритета 
горизонтальных связей звеньев

Функции Приоритет распределения ре
сурсов и разверстка плановых 
показателей из центра

Самоуправление основного звена 
и регулирование развития эконо
мики из центра

Методы Приоритет организационных и 
распорядительных воздействий 
(инструкций, регламентов, 
норм, директив, приказов, рас
поряжений, указаний)

Приоритет экономических мето
дов управления (коммерческого 
расчета, экономических рычагов 
и стимулов)

Стиль Авторитарный, силовой Демократический
Техника 
и технология

Управление, основанное на 
ручном труде и труде с низкой 
степенью механизации

Управление, основанное на ком
пьютерной технике и информа
тике
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работников, гласность, справедливость, уважение, доверие, престиж 
и другие мотивы группового и индивидуального поведения.

Таким образом, будучи важнейшей подсистемой в рамках совре
менных смешанных экономических систем, механизм государствен
ного экономического регулирования влияет на размеры государст
венного сектора, на его соотношение с другими секторами хозяйст
ва, во многом определяя движение их границ в многосекторной эко
номике. Эти механизмы, как и другие компоненты смешанной эко
номики, не являются раз и навсегда данными, застывшими, неиз
менными.

Отметим, что указанные механизмы экономики постоянно эво
люционируют, претерпевая изменения и совершенствуясь в соответ
ствии с потребностями технологического и социально-экономиче
ского развития. Они неразрывно связаны с перегруппировкой поли
тических сил в стране, сменой партий, стоящих у власти, измене
ниями в проводимой ими экономической политике, эволюцией идей, 
призванных развивать эти изменения.

Обосновывая подходы к государственному экономическому ре
гулированию, западные ученые ссылаются на теории недостаточно
сти, несостоятельности только рынка и только государства. Там, где 
рынок не может обеспечить оптимальное распределение ресурсов, 
поскольку рыночные сигналы неэффективны, и там, где рынок тер
пит неудачу, рыночное саморегулирование должно быть дополнено 
различными формами государственного регулирования. И наобо
рот —  неэффективность форм государственного регулирования, ос
нованных на прямом вмешательстве в процесс воспроизводства и 
искажающих эффект от действия конкурентно-рыночных механиз
мов, требует использование более гибких форм государственного 
регулирования. Поэтому, если сторонники усиления государства ис
ходят из недостатков рынка, то неоконсерваторы обосновывают не
обходимость перерегулирования, делая упор на недостатки государ
ства, которые, по их мнению, перевешивают негативные элементы 
рынка.

Анализ западных теорий и мирового опыта показывает, что су
ществует более или менее стандартный набор общепринятых форм 
и методов государственного регулирования. Инструментарий госу
дарственного регулирования меняет свей состав и структуру, а от
дельные его элементы используются в различных конкретны фор
мах в зависимости от специфических условий каждой страны, стра
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дающих многообразием экономических, правовых, политических, 
социальных, культурных, национальных и других факторов.

Степень влияния государства во многом предопределяется уров
нем и характером развития экономики в реформируемых странах. 
Это подтверждается опытом передовых постсоциалистических эко
номик стран Восточной Европы. Действительно, там, где уровень 
экономического развития выше (Чехия, Венгрия, Польша), успехи в 
борьбе с инфляцией и спадом производства стали возможными на 
путях либерализации экономики, децентрализации управления, со
кращения прямого вмешательства государства в экономику, широко
го использования косвенных мер кредитно-денежного и бюджетного 
регулирования.

Тем не менее в Болгарии и Румынии —  странах, национальная 
экономика которых находится на более низком уровне и в которых 
продолжают действовать механизмы централизованного управления 
перераспределением ресурсов, инфляция по-прежнему растет быст
рыми темпами, а спад производства даже ускорился.

Вместе с тем, в современной смешанной экономике развитых 
стран процесс сокращения масштабов прямого государственного 
вмешательства в процесс воспроизводства сопровождается не ос
лаблением экономических функций государства, а их усложнением. 
Перестройка всей системы государственного экономического и со
циального регулирования, адаптация ее к изменившимся условиям 
выразились в диверсификации деятельности государства по регули
рованию экономики.

Кроме того, в настоящее время усиливается активная деятель
ность государства, направленная на растворение возможностей кон
курентно-рыночного регулирован™, обеспечение конкурентных 
преимуществ национальной экономики на мировом рынке путем 
создания наиболее благоприятных общих условий для предприни
мательства, развития конкурентной рыночной среды, поддержания 
конкурентоспособности в тех сферах, в которых эти преимущества 
по тем или иным причинам не могут быть реализованы лишь при 
посредстве механизма свободного рынка. Это достигается примене
нием административных, экономических и правовых мер, способст
вующих организации рынка, формированию соответствующей ин
фраструктуры и институтов, ограничению монополистических тен
денций, развитию малого и среднего бизнеса, инновационной дея
тельности предприятий и др.
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Однако в ряде секторов экономики основным средством поддер
жания конкурентоспособности является прямое государственное ре
гулирование, основанное на государственном ресурсном обеспече
нии. Эффект от действия рыночных механизмов здесь оказывается 
недостаточным или вступает в противоречие с интересами общества, 
а так называемые «сбои» рынка очевидны в секторах, где решаются 
крупномасштабные стратегические задачи (фундаментальная наука, 
оборона, образование), т. е. Там, где частные инвестиции подверже
ны высоким рискам, в результате чего неосуществимы или трудно
осуществимы долгосрочные дорогостоящие проекты (аэрокосмиче
ская промышленность, атомная энергетика, другие наукоемкие от
расли), где существуют положительные внешние эффекты, посколь
ку общественная выгода значительно превышает выгоду отдельных 
предприятий.

Активизируется и другая функция государственного регулирова
ния, который состоит в общей координации экономического процес
са и стимулирования экономики в соответствии с выбранными ори
ентирами. При этом особое значение приобретает разработка долго
срочной экономической стратегии, которая реализуется в формах 
структурной, природоохранной, энергетической, научно-техниче- 
ской, инновационной и иных видах промышленной политики.

В ходе преобразования механизмов государственного вмеша
тельства в экономику происходит модификация форм и методов го
сударственного регулирования, их диверсификация и дифференциа
ция по субъектам, уровням и объектам. Среди современных инстру
ментов государственного регулирования экономики могут быть вы
делены: административное и правовое регулирование, прямое и кос
венное экономическое регулирование. К административным отно
сятся разнообразные меры по лицензированию и квотированию, 
контролю над ценами, доходами, валютным курсом, учетным про
центом и др. Эти меры имеют силу приказа, не опираются на эконо
мические интересы и реализующие их стимулы.

В целях прямого экономического регулирования используются 
многообразные формы безвозвратного целевого финансирования 
секторов, территорий и предприятий. Это —  субвенции или прямые 
субсидии, которые включают различного рода дотации, пособия, до
платы из социальных бюджетных и внебюджетных фондов различ
ных уровней, льготные кредиты.

К косвенным формам экономического регулирования относятся, 
прежде всего рычаги кредитно-денежной, налоговой, амортизацион



402 Часть 8. Управление рекреационной деятельностью

ной, валютной, внешнеэкономической, в том числе таможенно —  
тарифной политики и др. Задействуя с их помощью экономические 
интересы и стимулы, государство влияет на поведение хозяйствую
щих субъектов, как производителей, так и потребителей, а не непо
средственно на само производство и потребление. Действие косвен
ных регуляторов носит автоматический и безадресный характер.

Качество и эффективность государственного регулирования за
висят от наличия сильной государственной власти в ее разных вет
вях: законодательной, исполнительной и судебной, эффективной 
системы государственных институтов. Поэтому структуры государ
ственного регулирования включают политико-административные 
органы, механизмы посредничества и агрегирования интересов, су
ществующие в различных странах, и институты, обеспечивающие 
взаимодействие первых со вторыми. При узкой специализации и от
носительной обособленности органов государственного управления, 
обусловленных масштабами и сложностью макроэкономического 
регулирования на современном этапе, степень их обособленности, 
определяющая возможность реализации баланса интересов и после
довательность в принятии решений, зависит от уровня централиза
ции и интеграции управления в целом.

В современных условиях качество и эффективность государст
венного регулирования в значительной мере определяются также 
степенью гибкости институтов регулирования, адаптивностью его 
методов и инструментов к быстрым изменениям хозяйственных и 
социальных структур. Эффективность системы государственного 
регулирования, используемой в США, обуславливается тем, что она 
позволяет государству гибко реагировать на ситуацию, вмешиваться 
в экономический процесс там и тогда, где и когда имеет место 
«осечка» рынка. Это становится возможным благодаря подвижности 
структуры и функций регулирующих органов, постоянному варьи
рованию рычагами нормативного, прямого и косвенного экономиче
ского регулирования на макро- и микроуровнях, развитию различ
ных форм совместной деятельности государства и частного бизнеса.

Вместе с тем, несмотря на богатейший опыт различных стран 
мира по государственному регулированию экономического развития, 
экономику России отмечает своеобразный феномен неуправляемо
сти, особенно в госсекторе, где в новых условиях государство пол
ностью лишило себя рычагов управления государственными же 
предприятиями. Не координируются и структурные преобразования.
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Селективная поддержка предприятий и отраслей — одна из главных 
составляющих структурной политики и факторов эффективности 
государственного регулирования —  определяется не экономически
ми интересами страны, человека и общества в целом, а текущей по
литической ситуацией.

Поэтому представляется, что дело не в степени участия государ
ства и его органов в управлении экономикой, так как государствен
ный сектор и сейчас преобладает в сфере материального производ
ства. Акционирование государственных предприятий не привело 
пока к формированию подлинно негосударственного дееспособного 
сектора с соответствующим рыночным поведением предприятий, а 
в сфере ценообразования все еще превалируют не свободные, а ре
гулируемые цены.

Подходы к проблеме развития государственного регулирования 
российской экономки должны учитывать слабость государства, его 
неспособность поддерживать правовую, исполнительскую, финан
совую, платежную, налоговую дисциплину, низкий профессиональ
ный уровень и недостаточную компетентность аппарата управления, 
отсутствие достоверной информации, в том числе статистической, о 
процессах, происходящих в народном хозяйстве во время переход
ного периода от тоталитарного прошлого, когда государство высту
пало инструментом подавления экономической свободы.

С другой стороны, перспективы государственного регулирова
ния должны оцениваться с учетом незрелости, деформированности 
рыночных отношений и недостаточной развитости рыночной ин
фраструктуры, слабости законодательной базы, дефицита кадров, 
подготовленных к работе и условиях рыночной экономики.

Поэтому наряду с рычагами макроэкономической бюджетной и 
кредитно-денежной политики сердцевину системы государственно
го регулирования должны составить методы промышленной и, в ча
стности, структурной политики. Прямое финансирование и в осо
бенности разнообразные меры косвенного воздействия должны осу
ществляться на основе приоритетов, определяемых в соответствии 
со стратегическими целями научно-технического и социально-эко
номического развития страны. Стимулирование требует и гибкого 
использования таких эффективных форм косвенного экономическо
го регулирования, как инвестиционный налоговый кредит, исследо
вательский налоговый кредит, ускоренная амортизация, правитель
ственные гарантии под кредиты коммерческих банков на инвеста-
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ции и инновация, финансовый и промышленный лизинг, государст
венная система залога сельскохозяйственной продукции и др.

В государственном секторе должны быть задействованы новые, 
соответствующие изменившимся отношениям собственности фор
мы управления предприятиями. Гибкая комбинация методов норма
тивного, прямого и косвенного экономического регулирования по
зволит приспособить их поведение к рыночным условиям.

Таким образом, в настоящее время становится ясным, что для 
того, чтобы конкурентоспособной была экономика, конкурентоспо
собными должны быть условия ее функционирования —  таков ис
ходный пункт современной экономической политики. Смысл его 
достаточно ясен: не может быть передового хозяйства там, где су
ществуют отсталые условия расширенного воспроизводства, т. е. 
Его пропорции, формы организации, взаимосвязи между различны
ми отраслями и фазами, методы регулирования и стимулирования.

Вполне закономерно поэтому, что в развитых странах наблюда
ется отчетливая корректировка прежних воззрений и подходов. Она 
обусловлена потребностью в адаптации к новым реальностям, к 
числу которых принадлежит и кардинальное изменение роли обще
национальной промышленной политики. Сейчас все чаще утвер
ждается, что равные условия хозяйствования предполагают прежде 
всего равные условия государственного регулирования и государст
венной поддержки.

Именно поэтому, как нам представляется, сегодня нет оснований 
для объяснения продолжающегося спада производства структурной 
перестройкой. Как свидетельствует практический опыт, технологи
ческая и продуктовая структура экономики, равно как и структура 
издержек конечной продукции, не прогрессирует. Какой-либо ее 
прогресс не обнаруживается ни в одном из комплексов народного 
хозяйства: ни в топливно-энергетическом, ни в обрабатывающем, ни 
в транспортном, ни в индустриально —  потребительском. Кроме то
го, как показывают статистические данные, отмечается сокращение 
доли накопления с 35 % в 1985 г. до 7-8  % ВНП в 1998 г., что не мо
жет дать точного представления о реальном состоянии обществен
ного воспроизводства.

Приведенные данные получены методом деления объема вало
вых капиталовложений на величину ВВП, а это более чем некор
ректно. Истинный размер накопления может быть исчислен только 
на основе межотраслевого баланса, путем расчета так Называемого
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потенциала расширенного воспроизводства, который представляет 
собой разность между стоимостью продукции первого подразделе
ния и стоимостью потребляемых средств производства. Но восполь
зоваться этим способом теперь невозможно, поскольку требуемого 
для него баланса нет.

В принципе известен метод определения суммарных накоплений 
через объем чистых капиталовложений, которые остаются после то
го, как из валовых вычтена амортизация. Этот метод тоже малодос
тупен, ибо отсутствует достоверная оценка стоимости основных 
фондов, не применяется их индексация соразмерно инфляции. 
Амортизационные отчисления совершенно не соответствуют дейст
вительной стоимости производственного аппарата, будучи много
кратно занижены по сравнению с ней.

Тем не менее существуют предложения о возможных способах 
решения рассматриваемой проблемы. Они основываются, в частно
сти, на группировке регулирующих функций федеральной системы 
в трех блоках.

Первый блок включает те из них, которые связаны с общим регу
лированием народнохозяйственного комплекса: определение при
оритетных направлений структурно-инвестиционной политики, соз
дание условий для эффективного функционирования экономики, 
выработку общих принципов институциональных и организацион
ных преобразований, определение мер внешнеэкономического регу
лирования и защита национальных товаропроизводителей, согласо
вание политики закупок для государственных нужд в рамках Феде
ральной контрактной системы и т. п.

Второй блок содержит функции, связанные с реализацией при
оритетов промышленной политики и управлением государственной 
собственностью. Он охватывает разработку и организацию выпол
нения государственных программ, управление предприятиями госу
дарственного сектора, представление интересов государства в ак
ционерных обществах смешанного типа, формирование общенацио
нальной инфраструктуры товарно-денежного обращения и т. д. Пре
дусматривается, кстати, что наряду с федеральными органами ука
занные функции могут осуществлять —  в рамках переданных им 
полномочий —  финансово-промышленные группы и другие круп
ные хозяйственные объединения. В перспективе, по мере укрепле
ния системы в целом, они могут становиться субъектами регулиро
вания и действовать в качестве узловых звеньев его механизма.
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В третий блок включены функции, которые министерства и ве
домства выполняют, когда выступают в роли заказчиков при форми
ровании федеральных программ обеспечения государственных нужд.

Однако для воздействия на экономику указанным выше образом 
необходимо располагать информацией об объемах и эффективности 
инвестиций, достоверно характеризующей их и в статике, и в дина
мике, а также в поотраслевом разрезе. Такого рода данные содержит 
только система межотраслевых балансов. С другой стороны, эффек
тивность капиталовложений решающим образом зависит от их со
пряженности, т. е. от оптимального их распределения между отрас
лями и комплексами. Критерием оптимальности служит, разумеется, 
сбалансированность воспроизводства в процессе его расширения, 
ибо несбалансированность тождественна потерям, излишним из
держкам и в конечном счете —  отставанию в борьбе за конкуренто
способность. Но рассчитанное по правилам оптимизации межотрас
левое распределение инвестиционных ресурсов —  материальных, 
трудовых, финансовых, инновационных —  это и есть, в сущности, 
общехозяйственный план равновесного расширения производства. 
От него несложно перейти к плановому межотраслевому балансу 
всей экономики.

Другими словами, передовая система государственного регули
рования начинается с экономического планирования. В современ
ных условиях нельзя представить, как может осуществляться какая- 
либо структурно-инвестиционная политика без оптимального меж
отраслевого размещения чистых капиталовложений. С учетом всего 
сказанного следует заключить, что если и впрямь двигаться к конку
рентоспособной экономике, то приоритеты промышленной полити
ки и ключевые направления государственного регулирования надо 
фиксировать в плановом межотраслевом балансе.

Поэтому необходимо создание полноценной системы органов 
государственного управления предприятиями, остающимися в госу
дарственной собственности. Для этого следует скорректировать ме
ханизм хозяйствования государственных предприятий:
— выработать условия материально-технического снабжения из го

сударственных фондов и за счет импортируемых ресурсов;
— предусмотреть пополнение оборотных средств, например, путем 

авансирования государственного заказа;
— отрегулировать порядок финансирования объектов социальной 

сферы, находящихся на балансе предприятий, или передачи их в 
муниципальную собственность;
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— освободить от уплаты лицензионных и экспортных пошлин по 
позициям государственного заказа:

— установить систему гарантий работникам предприятий по зара
ботной плате, социальному обеспечению занятости;

— ввести систему участия работников в доходах предприятия и 
усилить на этой основе трудовую мотивацию персонала;

— разработать Положение о государственном заказе, обеспечиваю
щее его экономическую выгодность для трудового коллектива;

— предоставить свободу выбора организационно-хозяйственных 
форм нового типа (финансово-промышленная группа, корпора
ция, холдинг и т. д.), исключив администрирование и запрети
тельную регламентацию. Интересным представляется предложе
ние о государственном стимулировании создания и деятельности 
финансово-промышленных групп. Оно осуществимо посредст
вом конкретных льгот, среди них:
— преимущественное право на получение государственных га

рантий для привлечения различного вида инвестиционных 
ресурсов, в том числе с использованием механизма залога;

— предоставление преимущества участникам финансово-про
мышленной группы при конкурсном размещении государст
венных заказов;

— получение целевых льготных кредитов;
— передача в коммерческое или доверительное управление фи

нансово-промышленной компании пакетов акций предпри- 
ятий-участников, закрепленных за государством.

Кроме того, необходимо внести определенные коррективы в 
проводимую реформу собственности, ибо, говоря о проблемах при
ватизации, следует иметь в виду объективные ограничения данного 
процесса, продиктованные экономической целесообразностью. Так, 
например, необходимо учитывать:
— недопустимость разрушения производственно-технологических 

комплексов путем выделения из их состава жизненно важных 
подразделений либо перепрофилирования отдельных предпри
ятий, жестко связанных в технологических переделах;

— обязательность сохранения научно-технического потенциала 
промышленности, включая ее оборонные отрасли, особенно со
хранение уникальной опытно-экспериментальной базы предпри
ятий ВПК;



4 0 8 Часть 8. Управление рекреационной деятельностью

— обеспечение обязательной статистической отчетности по основ
ным технико-экономическим показателям приватизируемых 
предприятий (известно, что после приватизации предприятия 
выходят из-под контроля соответствующих отраслевых ведомств 
и прекращают предоставление информации о своей производст
венной деятельности).
При этом приватизацию предприятий и организаций следует со

гласовывать с органами государственного управления промышлен
ностью, в ведении которых они находятся, и передавать им пакет ак
ций, остающийся в государственной собственности.

8.6. Рекреационная зона и ее эволюция в контексте 
понятия системы

Территориальная рекреационная система в нашем кон
тексте «рекреационная зона» представляет собой географическую 
систему, состоящую из взаимосвязанных подсистем: природных и 
культурных комплексов, инженерных сооружений, обслуживающего 
персонала, органа управления и отдыхающих.

Среди этих подсистем можно выделить следующие:
1. Подсистема «природные и культурные комплексы». Эта подсис

тема является территориальным базисом формирования рекреа
ционной зоны и выступает в качестве источника ресурсов и ус
ловий удовлетворения рекреационных потребностей. Она обла
дают определенной емкостью, устойчивостью, комфортностью, 
разнообразием и привлекательностью.

2. Подсистема «инженерные сооружения». Она обеспечивает 
обычную жизнедеятельность отдыхающих и обслуживающего 
персонала (услуги размещения, питания, транспорта) и специ
фические рекреационные потребности (услуги лечения, экскур
сионное, культурное, бытовое обслуживание).

3. Подсистема «комплекс рекреационных и обслуживающих пред
приятий». Эта подсистема формирует рекреационную инфра
структуру, которая характеризуется с помощью показателей ем
кости, устойчивости, комфортности, разнообразия, загруженно
сти, эксплуатационной (технологической) готовности.

4. Подсистема «обслуживающий персонал» Ее функции направле
ны на обслуживание рекреантов. Характеризуется подсистема 
численностью рекреационного персонала специализированных
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предприятий, уровнем квалификации и профессионализма кад
ров, обеспеченности рабочей силой.
Система (в некоторых подходах —  подсистема) «Орган управле

ния» обеспечивает оптимальные соотношения между всеми подсис
темами, получая информацию о свойствах и емкости подсистем, 
осуществляет информационное, законодательное, финансовое и ма
териально-техническое обеспечение рекреационной деятельности.

Рассматривая рекреационную зону как систему, надо произвести 
классификацию районов рекреации по типам.
1. Рекреационный район —  территория, пригодная для организа

ции отдыха и туризма в связи с наличием на ней рекреационных 
ресурсов.

2. Рекреационный район —  территория со специализацией на рек
реационном обслуживании.

3. Рекреационный район как социально-географический, выделе
ние которого основано на социологических и социолого-эколо- 
гических подходах.

Первый тип представляет собой районирование условий и ре
сурсов рекреации.

В ряде случаев возникает необходимость получения синтезиро
ванной оценки рекреационных ресурсов. Тогда встает задача рай
онирования ресурсов и условий всей сферы отдыха и туризма. При 
таком комплексном подходе выявляются территориальные сочета
ния ресурсов и условий. Сложность оценки усугубляется переходом 
от оценки для индивидуума к оценке для групп людей.

Во втором типе различаются частные виды районировании от
дельных подотраслей рекреационного обслуживания (курортное ле
чение, оздоровительный отдых, иностранный туризм и т. д.) и инте
гральное экономико-географическое рекреационное районирование.

Комплексное районирование отображает большое множество 
объектов, характеризуемых некоторым набором признаков, которые 
рассматриваются как обобщенные и существенные. Поэтому в прак
тике необходимо сочетание обоих видов районирования. Следую
щей высшей ступенью рекреационного экономико-географического 
районирования является увязка отраслевого районирования с инте
гральным экономико-географическим районированием.

Третий тип связан с тем, что, как социальная по своей сути суб
станция, рекреация не может быть представлена в районировании
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однозначно только как отрасль хозяйства. В роли субъекта рекреа
ционной деятельности выступают социальные группы, народонасе
ление районов и страны в целом. Социально-географическое рай
онирование выявляет региональную дифференциацию рекреацион
ных потребностей и территориальные системы отдыха по социоло
гическим признакам.

Особенности прогнозирования и организации туризма и отдыха 
приводят к тому, что появляются схемы районирования, в которых в 
качестве основы берутся административно-территориальные рай
оны. Но этот вид районирования не отвечает географическим требо
ваниям, так как административные границы часто разъединяют це
лостные и объединяют не связанные друг с другом рекреационные 
территории.

При рекреационном районировании масштаб влияет на его мето
ды. Наиболее близким к реальным территориально —  устройствен- 
ным процессам является рекреационное микрорайонирование.

Микрорайонная единица является основной территориально —  
планировочной единицей в сфере рекреации. Она включает в себя 
элементы рекреационной системы и элементы других хозяйствен
ных и технических систем. В пределах микрорайонов можно вы
делить:
1) ресурсную зону, включающую территории, обладающие рекреа

ционным потенциалом;
2) зону проживания местного населения и обслуживающего персо

нала. Здесь размещены жилье, учреждения туризма и отдыха, 
сфера обслуживания;

3) зону с хозяйственными функциями —  сельское хозяйство, про
мышленность и транспорт.

Необходимым условием развития рекреации является наличие 
рекреационного потенциала, который может оцениваться в разных 
масштабах: на уровне мира, страны, района и т. д. Под рекреацион
ным потенциалом понимается вся совокупность природных, куль
турно-исторических и социально-экономических предпосылок для 
организации рекреационной деятельности на определенной терри
тории.

Использование методов системного подхода позволило разрабо
тать концепцию рекреационной системы, создать совокупность ба
зисных и узкофункциональных моделей, составить программы меж
дисциплинарных исследований. Системный подход направлен на
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сопряженный анализ компонентного, функционального и историче
ского аспектов формирования, динамики и развития систем.

Рекреационные ресурсы оказывают влияние на территориаль
ную организацию туристского хозяйства, формирование рекреаци
онных районов, их специализацию и экономическую эффективность 
обслуживания. Это влияние опосредуется социально-экономически
ми факторами (способом производства и характером производствен
ных отношений, уровнем развития экономики и культуры, объемом 
и структурой рекреационных потребностей и др.).

Рекреационная оценка природных ресурсов является важной ча
стью исследований, связанных с планированием и проектированием 
и последующим управлением рекреационных зон любых типов и 
уровней. На сегодня сложились три основных типа оценки природ
ных ресурсов:
1. медико-биологический;
2. психолого-эстетический;
3. технологический.

Ведущую роль при медико-биологических оценках играет кли
мат. Рекреационная оценка климата состоит в изучении зависимости 
состояния человека от воздействия метеорологических факторов. 
Необходимо выявить при анализе комфортность условий, опреде
ляющуюся климатическими и медико-географическими характери
стиками. Понятие «комфортность» относительно. Так, для одних ви
дов отдыха (например, для лыжных походов) комфортными можно 
считать условия, характерные для зимнего периода средней полосы 
и для переходных сезонов северных территорий. На здоровье отды
хающих резко отражается изменчивость метеорологических элемен
тов (перепады давления в течение суток, температурная изменчи
вость, ветровое воздействие), вызывая в организме метеотропные 
реакции.

Рекреационное использование территорий тесно связано с их 
природным потенциалом и является географической проблемой: 
оценка природных условий для организации отдыха, оптимизация 
выбора туристских объектов в пределах ландшафта с учетом сезон
ности, предотвращение опасностей от стихийных процессов и т. д.

В эволюции рекреационной специализации любого другого рек
реационного района, можно выделить четыре этапа.
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Первый —  это пионерное освоение неосвоенной, но стратеги
чески важной для культуры государства территории с потенциаль
ными рекреационными ресурсами.

Второй этап знаменуется бурным ростом нового рекреационно
го района, когда в массовом сознании утверждается установка на 
уникальность его рекреационных ресурсов.

На третьем этапе район достигает высокого уровня социокуль
турной освоенности и способен самостоятельно воспроизводить 
стандарты доминирующей культуры; он формируется как поли
функционал ьный район. После этого наступает период снижения 
его рекреационной популярности.

Па четвертом этапе происходят стабилизация и переориента
ция рекреационного района, от славы и невероятной популярности 
второго этапа и мизерности третьего совершается очередной шаг в 
освоении, после чего рекреационная специализация стабилизирует
ся и сохраняется на исторически долгое время.

8.7. Фактор риска и подходы к его оценке
при реализации инвестиционных проектов 
в сфере рекреационной деятельности

На каждой стадии исследования инвестиционного про
екта в той или иной степени присутствует фактор риска, связанный 
с проблемой неопределенности. Степень неопределенности будет 
уменьшаться по мере уточнения исходной информации, а также изу
чения сложившейся на рынке ситуации. Однако полностью исклю
чить неопределенность при планировании невозможно. Поэтому об
щая оценка инвестиционного проекта должна выполняться с учетом 
всевозможных изменений внешних и внутренних параметров, учет 
и анализ которых производится в рамках процесса оценки риска.

В данном контексте под понятием «риск» будем понимать веро
ятность потери части ресурсов, недополучения доходов или появле
ния дополнительных расходов в результате осуществления конкрет
ного вида деятельности. Оценка риска осуществления инвестиций в 
меньшей степени, чем другие способы оценки, поддается формали
зации. Именно поэтому эта стадия подготовки проекта является за
ключительной, но не по степени важности, а с точки зрения интер
претации всего комплекса полученных расчетов. Фактически же 
элементы системы оценки риска используются во всех финансовых



8.7. Фактор риска и подходы к его оценке при реализации инвестиционных проектов 41 3

расчетах по проекту. Поэтому учет фактора риска является, практи
чески, результирующей функцией всех составляющих коммерче
ской оценки инвестиционного проекта, а сам процесс анализа риска 
служит своеобразной оболочкой для расчета эффективности проек
та в целом. Учитывая, что решение этой задачи требует выполнения 
значительного объема вычислений, необходимо наиболее точно 
учесть особенности российского рынка.

Полученные таким образом результаты дают возможность избе
жать ошибочных заключений но проекту, что и находит свое выра
жение в завершающем этапе механизма совершенствования бизнес- 
плана.

Главный смысл оценки риска инвестиционного проекта состоит 
в предоставление всей необходимой информации для принятия ре
шения по проекту: или о начале его реализации, или об отказе, либо 
о внесении необходимых изменений. В этой связи более важной ста
новится общая интерпретация результатов оценки, нежели точность 
отдельно взятых значений тех или иных показателей.

Нами предлагаются основные направления процесса управления 
риском при реализации проекта, находящиеся в непосредственной 
зависимости от полученных расчетных данных.

Структура организации управления проектом определяется в ос
новном масштабом производства, формой собственности, а также 
условиями реализации и последующего функционирования проекта. 
Неопределенность и рискованность российского рынка придает осо
бые черты всем переменным и значительно большую зависимость 
всех перечисленных факторов от воздействия внешней среды. По
стоянные изменения условий внешней среды требуют от планируе
мых к реализации проектов, с одной стороны, очень высокой гибко
сти, т. е. способности в короткий период времени реагировать на 
произошедшие изменения, с другой — наличия свободных денеж
ных средств, используемых для этих целей.

Количественные и качественные изменения в производственно
хозяйственной среде вызваны необходимостью перестройки струк
туры управления. Пассивность в совершенствовании организацион
ных форм и методов управления ведет к снижению эффективности 
производства, следовательно, выбор организационной структуры 
должен быть адекватным конкретным условием окружающей среды, 
рис. 22.
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Рис. 22. Основные функции системы управления с учетом фактора риска

В связи со сказанным рассмотрим основные функции системы 
управления с учетом имеющего место на российском рынке факто
ров риска и неопределенности (рис. 1). Заметим при этом, что це
лью анализа риска является предоставление информации, необходи
мой для принятия решения о целесообразности реализации проекта, 
позволяющей предусмотреть меры по защите от возможных финан
совых потерь. Данное определение поможет оценить роль и место 
риска в системе управления.

Известно, что управление деятельностью на основе проекта 
включает следующие функции:
— планирование, в состав которого входит не только разработка 

комплекса предстоящих работ и мероприятий, но и распределе
ние ресурсов. Очевидно, что уже на данном этапе необходимо
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предусмотреть образование страховых фондов. Таким образом, 
помимо традиционных, в современных условиях добавляется 
новая функция процесса планирования, которая заключается в 
создании резерва средств на покрытие непредвиденных расхо
дов. А так как нашей целью является установление соотношения 
между потенциальным риском и его видами, влияющими на 
стоимость проекта, то основная проблема здесь заключается в 
оценке потенциальных последствий рисков. При определении 
системы резерва на покрытие непредвиденных расходов необхо
димо учитывать точность первоначальной оценки проекта, так 
как если не было учтено в полной мере реальное влияние на 
проект потенциального риска, то неизбежен значительный пере
расход первоначально определенной суммы. При этом необходи
мо принять во внимание, что:

— оперативное управление, направленное на координацию хода ра
бот, предусматривает устранение возникающих дестабилизи
рующих факторов. Поэтому, если на стадии планирования опре
деляется первоначальная сумма страхового фонда, то на данном 
этапе, т. е. в процессе реализации проекта происходит переоцен
ка первоначально определенной величины фонда и уточнение 
сумм резерва;

— у процесса управления есть другая основная функция — кон
троль, заключающаяся в сравнении расчетных показателей с 
фактическими, который обосновывает корректирующее воздей
ствие как ответных мер на влияние изменений внешней среды.
Рассмотренная выше проблема риска в оценке эффективности 

инвестиционного проекта позволяет признать в качестве самостоя
тельной (т. е. требующей обособления) указанную проблему и опре
делить роль и место этого вопроса в системе управления, а также 
выбор организационной структуры, который призван привести всю 
систему управления в соответствие с конкретными условиями реа
лизации проекта.

С этой целью в составе руководящих структур целесообразно 
выделить подразделение, специализирующееся исключительно на 
решении указанной проблемы. Основными функциями такого под
разделения могут быть:
— выявление факторов, увеличивающих или уменьшающих риск в 

процессе реализации проекта;
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— проведение анализа риска с целью расчета вероятностей возник
новения потерь при осуществлении того или иного вида дея
тельности, определение максимального размера риска и уста
новление его оптимального уровня;

— проведение анализа целесообразности затрат (в основном ис
пользуется для производственных проектов) с целью минимиза
ции объема капитала, подвергаемого риску;

— проведение анализа чувствительности;
— выявление способов снижения риска.

Таким образом, необходимость структурного и организационно
го выделения проблемы учета риска в рамках оценки эффективно
сти проекта, подтверждается тем, что рассматриваемые выше во
просы совершенствования управления, приобретают все более спе
циализированный характер, так как решение этих задач требует при
влечения специалистов, профессионально владеющих знаниями в об
ласти кибернетики, экономико-математического моделирования и т. п.

Таким образом, создаваемое специальное структурное подразде
ление в системе управления проектом является специальным целе
вым органом управления, призванным решать определенный круг 
задач.

Особенности российского рынка, большинство из которых прак
тически не поддается учету, оказали влияние и на организацию ра
бот по оценке проекта. Так, общий порядок проведения предвари
тельных исследований по оценке проекта должен включать следую
щие этапы:
— сбор и подготовка исходных данных;
— первоначальная оценка осуществимости проекта —  выполнение 

предварительных расчетов и выявление «узких» мест проекта, 
т. е. областей потенциального риска;

— корректировка исходных данных (целей, стратегий) по результа
там проведенной оценки;

— проведение окончательных расчетов, развернутый анализ соб
ранной информации, оценка эффективности;

— заключение о целесообразности осуществления проекта.
В нашем случае отличие от общепринятого стандартного подхо

да существенное значение придается уровню подготовки и обработ
ки исходных данных (на этот вид работ приходится от 50% до 90% 
общих трудозатрат). Это объясняется не только сложностью их сбо
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ра, но и тем, что на определенном этапе требуется выделять факто
ры, оказывающие основное влияние на процесс реализации проекта, 
и представить их в виде системы контрольных показателей и систе
мы контроля в целом.

В заключении еще раз отметим, что рассмотренный выше меха
низм совершенствования бизнес-плана призван учесть особенности 
российского рынка, которые являются препятствиями на пути эф
фективного использования как внешних, так и внутренних инвести
ций.

8.8. Итерирование как элемент процедуры управления 
риском при эксплуатации рекреационных зон

В предыдущих главах было показано, что опасности можно 
классифицировать как реальные, потенциальные и мнимые. Мни
мыми в данном контексте мы называем такие, которые либо были 
нами проигнорированы при анализе ситуации, либо неправильно 
оценены, либо мы о них ничего не знали, ввиду неполноты исход
ной информации. Примером такой мнимой опасности, которая, 
вследствие неправильно принятых решений, затем переросла в ре
альную, может служить ситуация, сложившаяся в рекреационной 
зоне г. Туапсе. После строительства волнорезов в зоне пляжа стал 
размываться и разрушаться сам пляж, его площадь стала сокращать
ся. Эго, естественно, породило новые еще более сложные пробле
мы. Налицо ошибка в принятии управленческого решения, неверно 
проведенные оценки рисков. Причин случившемуся много. Попро
буем разобраться, в чем тут дело и поставим вопрос так: можно ли 
избежать повторения подобных ошибок или хотя бы умепчпить их 
число?

Традиционно, во многих странах мира, в том числе в России и в 
США в последние десятилетия 20-го века процесс управления рис
ком основывался на использовании командно-административных 
методов, которые зачастую требовали соблюдения природоохран
ных стандартов за счет применения специальных технологий, а не
посредственно управление было сфокусировано на осуществлении 
контроля за отдельными источниками опасности и загрязнений и 
тем воздействием, которое они оказывают на каждый главный ком
понент природной среды. Именно такой подход и породил вышерас
смотренную ситуацию.
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Многие неудачи лиц, ответственных за управление риском свя
заны с тем, что существующие экологические проблемы являются 
комплексными и имеют множественные источники возникновения. 
Эти источники тесно связаны с другими факторами опасности, соз
дающими угрозу здоровью человека и окружающей среде. Это об
стоятельство обусловливает необходимость учета фактора множест
венных рисков. Так, например, деградация морского побережья 
обычно начинается под воздействием множества причин, как-то: 
вредные промышленные и транспортные отходы, городские и сель
скохозяйственные стоки, попадание в воду ядовитых веществ, со
держащихся в атмосфере, в виде осадков, неправильно спроектиро
ванные и построенные технические сооружения и т. д.

В какой-то степени возможно уменьшение вероятности ошибок, 
если в управление рисками в условиях их множественности вклю
чить в этот процесс как необходимый элемент итерирование (метод 
последовательных приближений). Итерирование необходимо, пото
му что новая ценная информация может появиться на любой стадии 
процесса управления рисками. Представленная в данном сборнике в 
качестве сообщения возможная схема управления риском позволяет 
неоднократно повторить любой шаг программы (алгоритма) при по
явлении новых данных, ставящих под сомнение сделанные ранее 
выводы, что обусловливает гибкость управленческого процесса и 
открывает возможность рассматривать каждую конкретную ситуа
цию в широком контексте ее окружения.

Таким образом, одним из необходимых условий эффективного 
управления риском является понимание и дальнейшая проработка 
проблемы в контексте ее окружения с учетом итерации. При этом 
надо учитывать следующие данные:
1) Данные о вредных воздействиях, исходящих из множественных 

источников (модель множественных источников). Подвержено 
ли население и отдыхающие граждане воздействию одних и тех 
же вредных веществ, исходящих из других источников?

2) Данные об опасностях, исходящих из каждого компонента при
родной среды и тех объектов, которые создал человек (модель 
множественных компонентов). Является ли также какой-либо 
другой компонент среды (вода, воздух, почва) источником рас
сматриваемых вредных воздействий и может ли строительство 
технических сооружений привести к возникновению новых 
опасных явлений и процессов?
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3) Данные о вредных воздействиях, производимых совокупностью 
источников опасности (модель множественности воздействую
щих источников). Является ли рассматриваемый источник опас
ности, угрожающим здоровью и безопасности человека и окру
жающей среды, приоритетным помимо тех, что уже привлекли к 
себе внимание специалистов? Взаимодействуют ли эти источни
ки между собой? Обладают ли оказываемые воздействия куму
лятивным эффектом? (то есть свойством накапливаться и сумми
роваться в организме человека и окружающей среде).

4) Данные о вредных воздействиях, производимых в результате на
ступления иного рода опасных ситуаций и их последствий (мо
дель множественных рисков). Насколько велика опасность, исхо
дящая из конкретного источника в сравнении с другими экологи
ческими рисками в данной местности?
Такой взгляд на проблему управления рисками в условиях их 

множественности, как показывает практика, позволяет понизит не
определенность в процессе принятия решений и уменьшить число 
ошибок в оценке экологического риска.

8.9. Методы прогнозирования развития 
рекреационных систем

Как и планирование, прогнозирование —  это род пред
видения, поскольку имеет дело с получением информации о будущем.

В широком плане как научное прогнозирование, входят в поня
тие «прогнозирование деятельности фирмы», которое включает в 
себя планирование и его элементы —  целеполагание, программиро
вание, проектирование. Прогнозирование основано на принятии ре
шений о проблемах, выявленных на стадии предсказания, на учете 
всех критических аспектов будущего [40].

Таким образом, в предвидении будущего фирмы прогнозирова
ние, с одной стороны, предшествует планированию, а с другой —  
является его составной частью, используется на разных стадиях 
осуществления деятельности по планированию, которое применяет
ся, чаще всего в двухэтапной форме:

1. на этапе анализа среды и определения предпосылок для фор
мирования стратегии фирмы (как общей, так и функциональной, на
пример финансовой);



420 Часть 8. Управление рекреационной деятельностью

2. на этапе предсказания возможных результатов и их отклоне
ния от плановых показателей, на основе чего организуются допол
нительные управляющие воздействия для ликвидации отклонений.

По своему составу прогнозирование шире планирования, так как 
включает не только показатели деятельности фирмы, но и разнооб
разные данные о ее внешней среде.

Для предсказания будущего фирмы используются следующие 
типы прогнозирования.
1. Прогнозирование, основанное на творческом видении будущего, 

использует субъективное знание прогнозиста, его интуицию.
2. Прогнозирование, основанное на творческом видении, может ис

пользоваться для непосредственного предсказания менеджерами 
и другими участниками экономической организации будущих 
результатов ее деятельности.

3. Поисковое прогнозирование —  способ научного прогнозирова
ния от настоящего к будущему. Прогнозирование начинается от 
сегодняшнего дня, опирается на имеющуюся информацию и по
степенно проникает в будущее.
Поисковое прогнозирование может быть двух видов:

+  традиционное, или экстраполятивное;
+  новаторское —  альтернативное.

Экстраполятивный подход предполагает, что экономическое и 
прочее развитие происходит гладко и непрерывно, поэтому прогноз 
может быть простой проекцией (экстраполяцией) прошлого в буду
щее. Экстраполятивный подход означает, во-первых, оценку про
шлых показателей деятельности фирмы и тенденций их развития 
(трендов) и, во-вторых, перенесение этих тенденции в будущее.

Таким образом, главное предположение экстраполятивного под
хода в прогнозировании заключено в признании того, что в диапазо
не ключевых интересов фирмы силы прошлого в состоянии контро
лировать будущее.

Несмотря на возникновение альтернативного подхода, экстрапо
лятивный подход очень широко применяется в прогнозировании и 
так или иначе отражается в большинстве методов прогнозирования.

Альтернативный подход исходит из того, что внешняя и внут
ренняя среда бизнеса подвержена постоянным изменениям, и вслед
ствие этого:
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+  развитие фирмы происходит не только гладко и непрерывно, но
и скачкообразно и прерывисто;

+  существует определенное число вариантов будущего развития
фирмы (или определенное число положений равновесия фирмы).
Таким образом, в рамках альтернативного подхода, во-первых, 

создаются прогнозы, включающие сочетание различных вариантов 
развития выбранных показателей и явлений. Каждый из вариантов 
развития лежит в основе особого сценария будущего.

Во-вторых, альтернативное прогнозирование может объединять 
в единой логике два способа развития —  гладкий и скачкообразный, 
создавая синтетическую картину будущего.

В целом поисковое прогнозирование опирается как на количест
венные, так и качественные методы.

Качественные (неколичественные) методы прогнозирования ока
зывают не меньшую помощь в определении будущей деятельности 
предприятия, чем прогнозы, выраженные в конкретных цифрах и 
абсолютных показателях.

Нормативное (нормативно-целевое) прогнозирование. В рамках 
нормативного прогнозирования сначала определяются общие цели и 
стратегические ориентиры на будущий период времени, а затем ме
неджеры оценивают развитие фирмы, исходя из этих целей.

Чаще всего нормативный подход используется тогда, когда фир
ма не обладает необходимыми исходными (историческими) данны
ми. Для нормативного подхода характерно поэтому преимуществен
ное применение качественных методов исследования.

Как и экстраполятивное, нормативное прогнозирование является 
в большой степени традиционным подходом к предсказанию буду
щей среды организации.

Прогноз —  это результат процесса прогнозирования, выражен
ный в словесной, математической, графической или другой форме 
суждения о возможном состоянии фирмы и ее среды в будущий пе
риод времени.

Виды прогнозов можно классифицировать по нескольким при
знакам.

Во-первых, прогнозы разделяют в зависимости от их временного 
охвата. Различная длительность прогнозов определяется существо
ванием различных горизонтов планирования: от краткосрочного до 
долгосрочного.
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Существуют прогнозы на очень короткий период времени —  
сроком до месяца. К таким прогнозам относятся, например, месяч
ные и недельные прогнозы движения наличности.

Краткосрочные прогнозы обычно применяются при составлении 
годичных планов.

Средние и долгосрочные прогнозы иначе называют перспектив
ными или стратегическими.

Во-вторых, прогнозы делятся по типам прогнозирования на по
исковые, нормативные и основанные на творческом видении.

В-третьих, в связи с возможностью воздействия фирмы на свое 
будущее прогнозы делятся на пассивные и активные.

Пассивный прогноз исходит из того, что фирма в силу ряда при
чин (отсутствие необходимых средств, наличие благоприятных тен
денций развития и т. д.) не намерена воздействовать на свою среду и 
предполагает возможность самостоятельного, не зависимого от дей
ствий фирмы развития внешних процессов.

Активный прогноз предусматривает возможность активных дей
ствий фирмы по проектированию собственного будущего, ее реаль
ное воздействие на внешнюю среду.

В-четвертых, прогнозы делятся на вариантные и инвариантные 
в зависимости от степени вероятности будущих событий.

Если вероятность прогнозируемых событий велика, или, други
ми словами, фирма рассчитывает на высокую степень определенно
сти будущей среды, то прогноз включает в себя только один вариант 
развития, то есть является инвариантным. Обычно инвариантный 
прогноз основывается на экстраполятивном подходе, простом про
должении сложившейся тенденции.

Вариантный прогноз основан на предположении о значительной 
неопределенности будущей среды и, следовательно, наличии не
скольких вероятных вариантов развития.

Таким образом, в рамках вариантного прогноза описывается не
сколько вероятных состояний фирмы в будущий период времени.

Каждый из вариантов развития учитывает специфическое со
стояние будущей среды фирмы и, исходя из этого, определяет ос
новные параметры данного бизнеса. Такого рода вариант будущего 
состояния фирмы называют сценарием.

В-пятых, прогнозы подразделяются по способу представления 
результатов на точечные и интервальные.

Точечный прогноз предполагает, что данный вариант включает 
единственное значение прогнозируемого показателя.
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Интервальный прогноз —  это такое предсказание будущего, в 
котором предлагается некоторый интервал, диапазон значений про
гнозируемого показателя.

Первоначально прогнозирование в рамках фирмы возникло как 
предсказание экономических параметров длительности бизнеса (как 
внешних по отношению к фирме, так и внутренних).

Позднее фирмы освоили прогнозирование технологического 
(технологическое прогнозирование), а также социального и полити
ческого компонентов (социально-политическое прогнозирование) 
своей среды.

Поэтому общие, наиболее распространенные методы прогнози
рования возникли в рамках экологического прогнозирования, однако 
позднее они нашли свое применение также и в технологическом, и в 
социально-политическом прогнозировании. Кроме того, для техно
логического и социально-политического прогнозирования характер
ны собственные, специфические методы исследования.

Общие методы прогнозирования можно разделить на четыре 
крупные группы:
+  методы экспертных оценок;
+  методы экстраполяции трендов;
+  методы регрессионного анализа;
+  методы экономико-математического моделирования.

Методы экстраполяции трендов и методы регрессионного анали
за объединяют в общее понятие «методы анализа временных рядов».

Методы регрессионного анализа и метод экономико-математиче
ского моделирования вместе составляют понятие «методы анализа 
причинных связей».

Методы экспертных оценок

Эта группа методов прогнозирования предполагает учет 
субъективного мнения экспертов о будущем состоянии дел. Для экс
пертных оценок характерно предсказание будущего на основе, как 
рациональных доводов, так и интуитивного знания. Методы экс
пертных оценок имеют, как правило, качественный характер.

Экспертные оценки разделяют на индивидуальные и коллектив
ные. К индивидуальным экспертным оценкам относят: сценарии, 
метод «интервью», аналитические докладные, записки.
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Метод «интервью» предполагает беседу организатора прогноз
ной деятельности с прогнозистом-экспёртом, в которой ставятся во
просы о будущем состоянии фирмы и ее среды.

Метод аналитических докладных записок означает самостоя
тельную работу эксперта над анализом деловой ситуации и возмож
ных путей ее развития.

Коллективные экспертные оценки можно назвать комплексными 
методами прогнозирования, поскольку они включают:
+  во-первых, подготовку и сбор индивидуальных экспертных оце

нок;
+  во-вторых, статистические методы обработки полученных мате

риалов.
Коллективные экспертные оценки включают: метод «комиссий», 

метод «мозговых атак», метод Дельфи.
Метод «комиссий» может означать организацию «круглого сто

ла» и других подобных мероприятий, в рамках которых происходит 
согласование мнений экспертов.

Для метода «мозговых атак» характерны коллективная генера
ция идей и творческое решение проблем. Мозговая атака представ
ляет собой свободный, неструктурированный процесс генерирова
ния любых идей по избранной теме, которые спонтанно высказыва
ются участниками встречи. Оптимальное число участников 6-12 че
ловек, желательно, чтобы это были люди, имеющие различные про
фессии и специализации.

Суть метода Дельфи состоит в проведении анкетных опросов 
специалистов выбранной области знаний (наиболее часто этот ме
тод используется в технологическом прогнозировании, при предска
зании открытий и нововведений в области технологии). Полученные 
анкетные данные подвергаются статистической обработке, в резуль
тате которой формируется диапазон мнений экспертов, отражающий 
их коллективное мнение по избранной проблеме.

Из всех перечисленных методов экспертных оценок очень высо
кую популярность в последние десятилетия подучил метод состав
ления сценариев. Рассмотрим его более подробно.

М етод составления сценариев

Впервые термин «сценарий» был употреблен в 1960 г. 
футурологом X. Каном при разработке картин будущего, необходи
мых для решения стратегических вопросов в военной области.
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Сценарий —  это описание (картина) будущего, составленное с 
учетом правдоподобных предположений. Как правило, для прогноза 
ситуации характерно существование определенного количества ве
роятных вариантов развития. Поэтому прогноз обычно включает в 
себя несколько сценариев. В большинстве случаев это три сценария: 
оптимистический, пессимистический и средний наиболее вероят
ный, ожидаемый.

Сценарии разрабатываются для определения рамок будущего 
развития: => технологии; => рыночных сегментов; => стран или ре
гионов и т. д.

Экономическая организация со смежной структурой и разнооб
разием направлений деятельности меньше поддается прогнозирова
нию в рамках сценария.

В целом сценарий подчинен стратегической функции фирмы и 
разрабатывается в процессе долгосрочного планирования. Широкий 
временной охват предполагает усиление неопределенности среди 
бизнеса, и поэтому для сценария, как правило, характерны некото
рая недостоверность и повышенное количество ошибок. Поскольку 
определение количественных параметров будущего затруднено (так, 
трудно точно определить величину продаж фирмы через 5 лет), при 
составлении сценариев чаще всего используются качественные ме
тоды и интервальные прогнозы показателей. Вместе с тем сценарий 
предполагает комплексный подход для его разработки, помимо каче
ственных могут использоваться количественные методы: экономи
ко-математические, моделирование, анализ перекрестного влияния, 
корреляционный анализ и т. д.

Составление сценария обычно включает в себя несколько эта
пов.

Первый этап. Структурирование и формулировка вопроса. Во
прос, выбранный для анализа, должен быть определен так точно, 
как это возможно. На данном этапе должна быть собрана и проана
лизирована базовая информация. Поставленная задача должна быть 
согласована со всеми участниками проекта.

Необходимо осветить структурные характеристики и внутрен
ние проблемы проекта.

Второй этап. Определение и группировка сфер влияния. Для 
осуществления второго этапа необходимо выделить критические 
точки среды бизнеса и оценить их влияние на будущее организации.

Третий этап. Установление показателей будущего развития кри
тически важных факторов среды организации.



426 Часть 8. Управление рекреационной деятельностью

После того как основные сферы влияния обозначены, необходи
мо определить их возможное состояние в будущем исходя из наме
ченных фирмой целей. Показатели будущего состояния не должны 
быть чрезмерно благополучными, амбициозными.

Для сфер, развитие которых может включать несколько вариан
тов, будущее состояние должно быть описано при помощи несколь
ких альтернативных показателей (например, фирму устраивает, и 
чтобы численность населения в регионе увеличилась на 2,3 или 5%).

Четвертый этап. Формирование и отбор согласующихся набо
ров предположений.

Если на третьем этапе фирма определяла будущее состояние 
среды и ее влияние на фирму, исходя из собственных целей, то на 
четвертом этапе возможное развитие сфер влияния определяется ис
ходя из их сегодняшнего состояния и всевозможных изменений.

Различные альтернативные предположения о будущем состоя
нии наиболее значимых компонентов среды комбинируются в набо
ры. Формирование наборов обычно осуществляется при помощи 
компьютерных программ. Из полученных наборов отбираются, как 
правило, три набора. Отбор осуществляется исходя из следующих 
критериев:
+  высокая сочетаемость предположений, входящих в набор;
+  наличие большого числа значимых переменных;
+  высокая вероятность событий, относящихся к набору предполо

жений.
Пятый этап. Сопоставление намеченных показателей будущего 

состояния сфер влияния с предположениями об их развитии.
На этом этапе сопоставляются результаты третьего и четвертого 

этапов. Повышенные или заниженные показатели состояния среды 
корректируются при помощи данных, полученных на четвертом этапе.

Шестой этап. Введение в анализ разрушительных событий. 
Разрушительное событие —  это внезапно случившийся инцидент, 
который не был ранее спрогнозирован и который может изменить 
направление тенденции.

Разрушительные события могут иметь как отрицательный харак
тер (наводнения, землетрясения, аварии атомных реакторов и т. д.), 
так и положительный (технологические взрывы, политические при
мирения между бывшими Противниками и т. д.).

: Седьмой этап. Установление последствий. На этом этапе сопос
тавляются стратегические проблемы фирмы (например, возмож
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ность роста за счет более широкого освоения рынка) и выбранные 
варианты развития среды. Определяются характер и степень воздей
ствия тех или иных вариантов развития на стратегические области 
действий фирмы.

Восьмой этап. Принятие мер.
В узком смысле этот этап уже не относится к анализу. Однако он 

естественно вытекает из предыдущих этапов.

М етоды  э к с тр а п о л я ц и и  т р ен д о в

Методы экстраполяции трендов основаны на статисти
ческом наблюдении динамики определенного показателя, определе
нии тенденции (трения) его развития и продолжении этой тенден
ции для будущего периода. Другими словами, при помощи методов 
экстраполяции трендов закономерности прошлого развития объекта 
переносятся в будущее.

Обычно методы экстраполяции трендов применяются в кратко
срочном (не более одного года) прогнозировании, когда число изме
нений в среде минимально. Прогноз создается для каждого конкрет
ного объекта отдельной последовательно на каждый следующий мо
мент времени. Если прогноз составляется для товара (продукта/ ус
луги), в задачи прогнозирования, основанного на экстраполяции трен
дов, входят анализ спроса и анализ продаж этого продукта. Резуль
таты прогнозирования используются во всех сферах внутрифирмен
ного планирования, включая общее стратегическое планирование, 
финансовое планирование, планирование производства и управле
ния запасами, маркетинговое планирование и управление торговы
ми потоками и торговыми операциями.

Наиболее распространенными методами экстраполяции трендов 
являются метод скользящего среднего и метод экспоненциального , 
сглаживания.

В прогнозировании методы экстраполяционных трендов допол
няются методами корреляции трендов, в рамках которых исследует
ся взаимосвязь между различными тенденциями в целях установле
ния их взаимного влияния и, следовательно, повышения качества 
прогнозов.

Корреляционный анализ может исследовать взаимосвязь между 
двумя показателями (парная корреляция) или между многими пока
зателями (множественная корреляция).
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М етоды  р е г р е с с и о н н о г о  а н а л и за

Регрессионный анализ исследует зависимость опреде
ленной величины от другой величины или нескольких других величин.

Регрессионный анализ применяется преимущественно в средне
срочном прогнозировании, а также в долгосрочном прогнозирова
нии. Средне- и долгосрочный периоды дают возможность установ
ления изменений в среде бизнеса и учета влияний этих изменений 
на исследуемый показатель. Для осуществления регрессионного 
анализа необходимо:
+  наличие ежегодных данных по исследуемым показателям;
+  наличие одноразовых прогнозов, то есть таких прогнозов, кото

рые не поправляются с поступлением новых данных.
Регрессионный анализ обычно проводится для объектов, имею

щих сложную, многофакторную природу, таких, как: 
объем инвестиций;

4- прибыль;
+  объемы продаж и др.

М етоды  э к о н о м и к о -м а т е м а т и ч е с к о го  м о д ел и р о в ан и я

Во внутрифирменном прогнозировании используются: 
модели внутренней среды фирмы, так называемые корпоративные 
модели; макроэкономические модели, к которым относят экономет
рические модели, модели «затраты —  выпуск». Корпоративные мо
дели обычно представляют собою набор формул (уравнений), кото
рые выражают отношения ряда переменных к определенному объ
екту, например к объему продаж.

Помимо формульных моделей во внутрифирменном планирова
нии могут использоваться матричные модели (модели в виде таб
лиц), структурно-иерархические модели, описывающие внутрен
нюю структуру и взаимосвязь в рамках экономической организации.

При использовании корпоративных моделей полезно делать не 
только перспективные, но и ретроспективные (обращенные в про
шлое) прогнозы. Сравнение данных ретроспективного прогноза и 
фактических данных за прошлый период позволяет сделать вывод о 
надежности моделей.

Большая часть математических моделей имеет форму компью
терных программ. Такие программы позволяют исследовать разви-
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тие внутрифирменных взаимосвязей, то есть придают моделям ди
намический характер.

К недостаткам применения методов экономико-математического 
моделирования в рамках прогнозирования будущего экономической 
организации можно отнести:
+  необходимость серьезных затрат на организацию исследователь

ской работы и оплату труда специалистов;
+  невозможность охватить в моделях все наиболее существенные 

тенденции развития;
+  высокую вероятность внезапных изменений, разрушительных 

событий, существенно снижающих полезный эффект модели.

8.10. Понятие и сущность программирования 
в санаторно-курортной отрасли

Стратегия развития сферы рекреации представляет со
бой детальный всесторонний комплексный план, предназначенный 
для того, чтобы обеспечить осуществление миссии санаторно-ку
рортной отрасли и достижение ее целей. Стратегия большей частью 
формулируется и разрабатывается высшим руководством, но ее реа
лизация предусматривает участие всех уровней управления.

По своему существу, стратегия —  это набор правил для приня
тия решений, которыми организация руководствуется в своей дея
тельности.

Существует четыре различные группы правил:
1. правила, используемые при оценке результатов деятельности са- 

наторно-курортной отрасли в настоящем и в перспективе. Каче
ственную сторону критериев оценки обычно называют ориенти
ром, а количественное содержание —  заданием.

2. правила, по которым складываются отношения санаторно-ку
рортной отрасли с его внешней средой, определяющие, какие 
виды продукции и технологии она будет разрабатывать, куда и 
кому сбывать свои изделия, каким образом добиваться превос
ходства над конкурентами. Этот набор правил называется про- 
дуктово —  рыночной стратегией или стратегией бизнеса.

3. правила, по которьм устанавливаются отношения и процедуры 
внутри организации. Их нередко называют организационной 
концепцией.
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4. правила, по которым санаторно-курортная отрасль ведет свою 
повседневную деятельность, называемые основными оператив
ными приемами.
Стратегии имеют ряд отличительных черт.
Процесс выработки стратегии не завершается каким-либо не

медленным действием. Обычно он заканчивается установлением об
щих направлений, продвижение по которым обеспечит рост и укре
пление позиций санаторно-курортной отрасли.

Сформированная стратегия должна быть использована для раз
работки стратегических проектов методом поиска. Роль стратегии в 
поиске состоит в том, чтобы:
— помочь сосредоточить внимание на определенных участках и 

возможностях;
— отбросить все остальные возможности как несовместимые со 

стратегией.
Необходимость в стратегии отпадает, как только реальный ход 

развития выведет организацию на желательные события;
В ходе формирования стратегии нельзя предвидеть все возмож

ности, которые откроются при составлении проекта конкретных ме
роприятий. Поэтому приходится пользоваться сильно обобщенной, 
неполной и неточной информацией о различных альтернативах;

Как только в процессе поиска, например, в процессе реализации 
стратегии переходного периода, открываются конкретные альтерна
тивы, появляется и более конкретная информация. Однако она мо
жет поставить под сомнение обоснованность первоначального стра
тегического выбора. Поэтому успешное использование стратегии 
невозможно без обратной связи.

Поскольку для отбора проектов применяются как стратегии, так 
и ориентиры, то может показаться, что это одно и то же. Но ориен
тир представляет собой цель, которую стремится достичь санатор
но-курортная отрасль, а стратегия —  средство для достижения цели. 
Ориентиры —  это более высокий уровень принятия решений. Стра
тегия, оправданная при одном наборе ориентиров не будет таковой, 
если ориентиры организации изменятся. Скажем, ориентир —  это 
построение развитой системы рыночной экономики, а стратегий мо
жет быть несколько, в т. ч. и шоковая терапия.

Стратегия и ориентиры взаимозаменяемы как в отдельные мо
менты, так и на различных уровнях организации. Некоторые пара
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метры эффективности (например, доля рынка) в один момент будут 
служить санаторно-курортной отрасли ориентирами, в другой —  
станут ее стратегией. Поскольку ориентиры и стратегии вырабаты
ваются внутри организации, возникает типичная иерархия: то, что 
на верхних уровнях управления является элементами стратегии, на 
нижних —  превращается в ориентиры.

Обращение к стратегии становится жизненно необходимым при 
возникновении внезапных изменений во внешней среде рекреацион
ного продукта. Их причиной может стать насыщение спроса, круп
ные изменения в технологии внутри или вне рекреационного про
дукта, неожиданное возникновение многочисленных новых конку
рентов. В таких ситуациях традиционные принципы и опыт органи
зации не соответствуют задачам по использованию новых возмож
ностей и не обеспечивают предотвращение опасностей.

В нашем случае таких изменений было несколько, и все они но
сили глобальный характер. Мы имеем в виду изменение форм соб
ственности, полное изменение во внешней среде, связанное с по
строением рыночной экономики в России, изменение в региональ
ной экономической политике.

П о н я т и е  и су щ н о сть  с т р а т е ги ч е с к о го  у п р авл ен и я

Стратегическое управление —  это управление организа
цией, которое опирается на человеческий потенциал как основу ор
ганизации, ориентирует производственную деятельность на запросы 
потребителя, осуществляет гибкое регулирование и своевременные 
изменения в организации, отвечающие на изменения внешней среды 
и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что позво
ляет организации выживать и достигать своей цели в долгосрочной 
перспективе.

Структура системы стратегического управления выглядит сле
дующим образом:
1. Стратегия повышения качества рекреационных услуг, например, 

повышение «звездности» рекреационного продукта;
2. Стратегия ресурсосбережения или снижения издержек на произ

водство рекреационного продукта;
3. Стратегия расширения рынка сбыта;
4. Стратегия развития производства;
5. Ресурсное обеспечение;
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6. Информационное обеспечение;
7. Нормативно-правовое обеспечение;
8. Стратегический маркетинг;
9. Разработка стратегических планов;
10. Оперативное управление реализацией стратегических планов;
11. Разработка стратегических управленческих решений;
12. Управление персоналом по разработке и реализации стратегиче

ских планов.

Остановимся подробнее на обеспечивающей подсистеме, кото
рая включает в себя подсистемы ресурсного, нормативно-правового 
и информационного обеспечения.

Р е с у р с н о е  о б е с п е ч е н и е

Целями ресурсного обеспечения системы стратегиче
ского управление является своевременное обеспечение потребите
лей необходимыми видами ресурсов требуемого качества и количе
ства, улучшение использования ресурсов. Виды ресурсов:
— трудовые;
— материальные (сырье, материалы, комплектующие изделия, топ

ливно-энергетические ресурсы, запасные части);
— основные производственные фонды;
— финансовые (собственный капитал, заемный и т. д.);
— совокупные (сумма предыдущих ресурсов в денежном выра

жении).

На рекреационном предприятии используется и такой возобнов
ляемый ресурс, как рекреационный.

Н о р м а т и в н о -п р а в о в о е  о б е с п е ч е н и е

Правовое обеспечение стратегического управления ос
новано на законодательных и нормативных актах по различным во
просам разработок, функционирования и развития системы. Это 
обеспечение осуществляется по следующим направлениям:
— правовые вопросы функционирования экономики страны (по 

приватизации, развитию предпринимательства, налоговой систе
ме, финансовой и кредитной политике, внешнеэкономической 
деятельности и т. д.);
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— законы и нормативные акты по системам стандартизации, метро
логии, сертификации товаров и услуг, защиты прав потребите
лей, антимонопольной политике, управления качеством товаров, 
безопасности и охраны труда и др.;

— законы и нормативные акты по регулированию безопасности и 
взаимозаменяемости товаров, ресурсосбережению, развитию 
производства, социальному развитию коллективов, охране окру
жающей среды;

— правовое регулирование образования и функционирования рек
реационного предприятия.

П о д с и с те м а  и н ф о р м а ц и о н н о г о  о б е с п е ч е н и я

Многие неудачи в планировании обусловлены отсутст
вием необходимой плановой информации («баз данных», на основе 
которых можно принять решение). Часто информация, обрабатывае
мая в информационных системах предприятий, носит преимущест
венно описательно-исторический характер, относящийся к прошлой 
деятельности его подразделений. Многое из такой информации ус
тарело и связано лишь с ним самим. Чтобы быть полезной для стра
тегического планирования, информация должна показывать пер
спективы и быть сосредоточена на тех аспектах окружающей среды 
и конкуренции, которые в наибольшей мере влияют на будущее са- 
наторно-курортной отрасли.

8.11. Рекреационная деятельность и концепция
устойчивого развития

Концепция устойчивого развития человеческой цивили
зации была провозглашена в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро на Кон
ференции ООН по окружающей среде и развитию. Основные ее 
идеи и принципы были приняты Российской Федерацией, что закре
плено подписанием соответствующих документов.

Концепция ООН послужила основанием для создания Советом 
Европы модели устойчивого регулирования прибрежных зон. Евро
пейский опыт также мог бы лечь в основу концепции устойчивого 
развития рекреационных территорий.

Интегрированное регулирование, по определению, может быть 
сформулировано как достижение заранее намеченных целей в пер
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спективе устойчивого развития с учетом физических, социальных и 
экономических условий соответствующей физико-географической 
единицы при объединении административных, финансовых и юри
дических усилий для осуществления единых, взаимодополняющих 
и одновременных действий всех действующих лиц в любой области 
деятельности.

Для осуществления программы интегрального регулирования 
должны быть определены национальная политика в области туриз
ма, стратегические цели и методы его развития, а также предусмот
рены меры по их осуществлению. Следует создать сеть из предста
вителей государственных и частных структур на местном, регио
нальном и национальном уровнях. Для общей координации необхо
димо создать государственный орган, имеющий полномочия испол
нительной власти. С принятием Закона «О социальном туризме» та
ким органом могла бы стать Общероссийская комиссия по социаль
ному туризму, в которой целесообразно организовать соответствую
щее подразделение.

Интегрированное обустройство, охрана и рациональное исполь
зование рекреационных территорий должны стать приоритетными 
направлениями в региональных программах развития туризма.

Под интегрированным регулированием понимается создание та
ких инструментов, которые обеспечили бы координацию действую
щих лиц и мероприятий на территориальном уровне и на уровне 
принятия решений.

Интегрированное регулирование в туризме должно быть направ
лено на обеспечение обустройства и защиту рекреационных зон и 
угодий, на решение проблем в глобальном масштабе с учетом взаи
модействия всех составных компонентов окружающей среды и 
включает в себя четыре основных компонента:
— географический (учет природной специфики региона);
— временной (следование долговременным целям и стратегиям 

управления);
— секторальный (анализ и учет частных и групповых интересов 

различных природополь зователей);
— политический (обеспечение консультаций между всеми заинте

ресованными политическими, экономическими и общественны
ми группами населения).
В настоящее время многие субъекты Российской Федерации 

столкнулись с серьезными проблемами, вызванными ослаблением
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социально —  экономических структур и вынужденным отказом от 
ранее имевшихся источников существования. Для некоторых из них 
потенциально благоприятные перспективы связаны с туризмом. Се
годня проблемы туризма невозможно рассматривать отдельно от 
функционирования других сфер экономики: с ним прямо или кос
венно сотрудничают 30 отраслей. Конечно, мы вправе говорить о 
том, что туризм станет той самой шестеренкой, которая приведет в 
рабочее состояние всю экономическую машину. Но нельзя также за
бывать и о тех новых формах антропогенных нагрузок на биосферу, 
вызванных развитием этой, может быть, относительно экологически 
чистой, но уж точно не экологически легкой отрасли.

Необходимо дать четкое юридическое определение рекреацион
ных зон и угодий, произвести их полную кадастровую оценку. Для 
определения собственно объекта управления нужно произвести де
лимитацию рекреационных зон с детальным зонированием на осно
ве комплекса критериев (эколого-географических, технологических 
и административных) с целью идентификации и локализации наибо
лее приоритетных участков. Для выделения конкретного участка как 
приоритетного следует выявить, например, факт экологически опас
ного совмещения или расположения в непосредственной близости 
друг от друга хозяйственных и природоохранных объектов.

Успех интегрированного регулирования зависит от соблюдения 
ряда принципов:
— примат устойчивого развития и рассмотрение регулирования ок

ружающей среды и социально-экономического развития исходя 
из долгосрочной перспективы;

— регулирование качества окружающей среды в политике по соци
ально-экономическому развитию, с тем чтобы туризм приносил 
пользу местному населению и защищал его социально-экономи
ческие интересы;

— учет в планах развития местных условий (социально-культур
ных, экономических, преимуществ окружающей среды и инфра
структуры);

— защита самобытности региона, его конкретных преимуществ и 
жизненных ресурсов, основных аспектов стратегии устойчивого 
развития; целесообразно развитие программ анализа рекреаци
онного наследия;

— ограничение развития туризма на уровне, который соответствует 
экологическому и общественному потенциалу региона и благо
состоянию общества;
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— содействие рекреации высокого качества, что отвечало бы кон
кретным условиям той или иной рекреационной зоны;

— регламентация тех видов деятельности, которые могли бы нанес
ти ущерб природной среде, например автомобильного движения;

— соблюдение соответствующих нормативов, относящихся к пить
евой воде, водоемам для купания, минеральным источникам, 
сточным водам, нагрузкам на грунт и т. п.;

— организация программ для подготовки профессионалов в облас
ти туризма, в которых существенное место должно быть уделено 
определению уязвимости природных и культурных комплексов и 
методам их защиты;

— обеспечение на разумных условиях регламентированного досту
па к уникальным рекреационным объектам;

— контроль за экономическим ростом в регионах; определение 
компромиссных эколого-экономических стратегий совместного 
развития потенциально конфликтных отраслей хозяйства.
Следует развивать сотрудничество как внутри регионов, так и 

между ними, оказывать техническую и научную помощь специали
стами.

Первоочередная задача —  оценить экологические последствия 
своих действий и не причинять вреда окружающей нас среде. При
чем если эти вопросы не будут решаться в федеральном масштабе, 
местные административные структуры должны справляться с этим 
самостоятельно, принимая законы на уровне своих субъектов.

Хорошо известно, что укоренившиеся способы ведения хозяйст
ва обычно очень трудно перевести на новый уклад. Тем более что 
любая перестройка —  это довольно болезненный процесс. Поэтому 
возрождаемый внутренний российский туризм изначально следует 
ориентировать на устойчивое развитие.

Заключение

Не смотря на широкий диапазон понимания понятия 
рекреации с позиции целей, можно сделать следующий вывод: рек
реация как процесс и как форма организации человеческой деятель
ности всегда имеет социальные цели и направлена на реализацию 
интересов общества в части поддержания качества населения адек
ватно соответствующему социокультурному типу.
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Общественную функцию рекреационной деятельности человека 
можно разделить на ряд аспектов:
— медико-биологический —  восстановление здоровья больных ме

тодами курортологии;
— социально-культурный —  профилактика профессиональных за

болеваний, отдых, восстановление сил организма, затраченных в 
процессе трудовой деятельности, познание окружающего мира и 
т. п.;

— экономический —  развитие территории, пополнение бюджета, 
рост занятости, рост доходов населения и т. д.
Характер продукта рекреационной деятельности, (услуга, обслу

живание) позволяет отнести ее в рамках народно-хозяйственного 
комплекса к непроизводственной сфере или сфере социальных услуг, 
которой присуща такая основная функция как воспроизводство ра
бочей силы, которая реализуется через отдых и санаторно-курорт
ное лечение.

Рекреационная деятельность выступает как источник доходной 
части бюджетов всех уровней, что актуализирует необходимость 
создания в стране рекреационной индустрии с организацией ме
неджмента, включающего функции государства.

В условиях централизованного планирования экономики рекреа
ционная деятельность рассматривалась в форме государственного 
обслуживания, организованного по территориально-климатическо- 
му признаку (рекреационные зоны). Такой подход был обусловлен 
тем, что финансирование, фондирование, снабжение, содержание 
учреждений рекреации осуществлялось централизованно через со
ответствующие министерства, ведомства, профсоюзы.

Деятельности государства в области воспроизводства рабочей 
силы с использованием рекреационных природных ресурсов, явля
лась частью социальной политики.

На сегодняшний день в рекреационной сфере сложились три 
очень неблагоприятные тенденции:
— строительство новых рекреационных комплексов ведется без об

щего плана социально-экономического развития территории, вне 
контекста действующих социокультурных реалий, без учета ин
тересов местного населения (вид занятий, уровень жизни и т. д.);

— отсутствие массового спроса на рекреационные услуги, что рез
ко снижает финансовую стабильность деятельности учреждения 
и прежде всего в стратегического периоде;
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— самоустранение государства от решения вопросов организации и
финансовой поддержки данного комплекса.

Выход из создавшейся ситуации, по нашему мнению, может 
быть найден путем создания механизма, позволяющего активно уча
ствовать в развитии сферы рекреации всем хозяйствующим субъек
там, применяя систему административных и экономических инстру
ментов государственного регулирования.

В условиях экономики рынка при возрастающей роли государст
венного регулирования социальной сферы, следует обратить внима
ние на использование новых форм и методов функционирования 
рекреационных предприятий с учетом эффективности использова
ния рекреационных природных ресурсов.

Управление рекреационной деятельности при современном под
ходе к менеджменту должно осуществляться исходя из интересов 
государства, территории и собственно организации на основе специ
фики целей функционирования. Отсюда следует необходимость со
четания широкой доступности рекреационных услуг для населения 
с обеспечением элитного, специализированного, дорогостоящего 
обслуживания для граждан со средним и высоким уровнем дохода.

Эффективное функционирование восстановительных систем 
возможно лишь при поддержании устойчивой конъюнктуры спроса 
на рекреационные услуги. Для этого необходимо использования до
тационных мер со стороны государства в отношении потребителей 
услуг в сочетании с налоговой и инвестиционной политикой, позво
ляющей возникновению мультипликационного эффекта.

Крайне важно для развития регионов рекреации и в целом для 
экономики России разработать организационные, экономические и 
технологические меры для повышения конкурентоспособности сфе
ры рекреационных услуг. С этой целью необходима разработка це
левых индивидуальных программ для каждого курорта, прежде все
го федерального значения, с привлечением бюджетных средств. Это 
позволит создать условия для привлечения частных инвестиций и 
средств местных бюджетов. Последнее возможно, с учетом необхо
димости крупных капитальных вложений в ремонт и реконструк
цию инженерных сетей, услугами которых пользуются все хозяйст
вующие субъекты, находящиеся на данной местности.

Реализация программ позволит также улучшить экономическую 
обстановку на территориях рекреационного природопользования,
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повысить уровень жизни местного населения, обеспечить экономи
ческую стабильность и прибыльность индустрии отдыха, рост по
ступлений в бюджеты всех уровней, сохранить и привести к рацио
нальному использованию уникальные природные ресурсы.
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