
 
1 «Общая теория систем» на Practical Science : http://www.sci.aha.ru 

В.В. Артюхов, А.С. Мартынов 

 

СИСТЕМНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ТЕОРИЯ, АЛГОРИТМЫ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ 
 

 
На методологической базе Общей теории систем в книге излагаются оригинальные 

теоретические разработки по оценке устойчивости материальных систем любой природы, 

рассматриваются алгоритмы и источники данных для оценок устойчивости природных и 

техногенных комплексов, приводится целый спектр компонентных и интегральных оценок 

для всех регионов Российской Федерации. 

В контексте теории устойчивости рассматриваются вопросы устойчивого развития. 

Предлагается теоретическое обоснование критериев устойчивого развития, а также 

количественные характеристики для определения энергетической, экологической, 

технологической эффективностей. 

Книга представляет собой итог 20-летней работы по поиску и разработке критериев, 

позволяющих на практике получать количественные оценки для объектов, процессов,  

явлений, теоретически выводимых из Общей теории систем. Тем самым все предложенные 

критерии являются в буквальном смысле системными, что трудно переоценить особенно в 

вопросах управления большими системами – корпорацией, регионом, страной. Да и сама 

книга, в эти непростые для научного взгляда на мир времена, пожалуй, может служить 

пособием по системно-научному взгляду на мир для управленцев, аналитиков, 

преподавателей, студентов, да и просто любознательных людей. 

Это первоисточник, оригинальное авторское издание, которое решено не издавать 

на бумаге заведомо мизерным тиражом, а сразу разместить в Интернете для открытого 

доступа всем желающим. Скачивайте и распространяйте без ограничений, при 

использовании материалов ссылка на сайт и авторов обязательна. 142 страницы, 5 таблиц, 

72 карты. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Понятие устойчивости с каждым годом все больше входит в нашу жизнь, становясь 

одним из самых востребованных, если не впрямую, то по крайней мере на интуитивном 

уровне. Мир сотрясают экономические катаклизмы, все явственнее маячит призрак 

экологического кризиса, с пугающей регулярностью происходят природные и техногенные 

катастрофы - в этих условиях поневоле задумаешься, что мир теряет устойчивость. Между 

тем, несмотря на очевидные свидетельства, понятие устойчивости сегодня почти не 

используется в практике принятия решений органами государственного управления и 

бизнеса, да и само это понятие не имеет четко определенного содержания и критериев 

количественного выражения.  Может из-за этого и происходит большинство кризисов - 

система (например, государство) теряет устойчивость, а мы даже и не догадываемся? 

Осознание этой слегка пугающей взаимосвязи и привело авторов к тому, чтобы 

собрать воедино, систематизировать и изложить 20-летний опыт работы в области 

исследования сложных систем. При этом, осознавая реальную потребность, акцент в работе 

сделан не на теорию, а на практику - определение количественных критериев устойчивости 

природно-антропогенных систем и их элементов, алгоритмы расчета и необходимые 

данные с приоритетом на общедоступные источники, что открывает возможность широкого 

использования предлагаемых методов в реальных практических задачах. Вместе с тем, 

работа является научной и предваряется кратких изложением оригинальных теорий, 

лежащих в основе всех последующих построений. Фундаментом теорий является Общая 

теория систем - именно поэтому методология и называется системной - не в расхоже-

популярном, а в буквальном смысле этого слова. 

Системный взгляд на мир - альтернатива современному эгоцентрическому. В 

системном мире нет ни "царей природы", ни "сверхдержав", а конкуренция - только один из 

9-ти возможных видов взаимоотношений. Поэтому, только взглянув на мир системно, 

можно увидеть и оценить роль устойчивости - фактора, сильно недооцененного в 

эгоцентричном мире конкуренции. И если мы хотим иметь устойчивое будущее, нам 

поневоле придется мыслить и действовать системно, на что и надеются авторы, предлагая 

системные критерии для мониторинга природных и хозяйственных комплексов. Последние 

логически выводят на общие критерии устойчивого развития страны, которые вполне 

могут быть востребованы в ходе заявленной, по крайней мере на словах, программы 

модернизации.  

Главной же целью является устойчивость жизни - нашей с вами жизни на этом 

маленьком космическом корабле под названием "планета Земля". Здесь самый ценный для 

нас ресурс - не нефть, не газ, и не металлы, а устойчивость природных систем, подорвав 

которую, нам просто станет нечего пить, нечем дышать... Природа восстановится и 

преспокойно продолжит жить, но без нас, так и не осознавших, что в данных нам условиях 

системное - значит экологическое. Экологи - это не только алармисты, это и аналитики, 

ученые, руководители с системным стилем мышления. Им эта работа в первую очередь и 

адресована. 

  

http://www.sci.aha.ru/


 
4 «Общая теория систем» на Practical Science : http://www.sci.aha.ru 

ГЛАВА 1. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

 В XXI век Россия вошла со всем грузом экологических проблем XX века. 

Сокращение площади природных экосистем, их фрагментация, разбалансировка видовой 

структуры биоразнообразия (исчезновение аборигенных и появление чужеродных видов), 

разрушение традиционного природопользования коренных народов, деградация земель и 

опустынивание, химическое загрязнение и иные опасные процессы снижают 

саморегулирующие возможности природных комплексов. Углубление этих тенденций 

способно привести к разбалансировке механизмов саморегулирования и вызвать 

лавинообразную деградацию экосистем, лишая человека естественных ресурсов и условий 

существования.  Объем затрат на искусственное удержание неустойчивых природных 

комплексов в пригодном для человека состоянии не поддается прогнозированию, поэтому 

единственной стратегией устойчивого существования и развития является разработка 

системы мер по недопущению масштабных экологических кризисов. 

 Последнее десятилетие показало, что действующие механизмы 

экологического и технологического регулирования недостаточно эффективны, и в первую 

очередь - из-за отсутствия реальных экологических показателей для регламентации мер 

обеспечения безопасности крупных экономических проектов. Такие частные индикаторы, 

как выбросы отдельных видов загрязнений, лишь опосредованно связаны со способностью 

природных комплексов к самоподдержанию. Использование для правового и технического 

регулирования таких показателей, которые лишь косвенно отражают экологическую 

ценность или экологические угрозы, больше запутало природоохранные усилия органов 

государственного управления и общественности, нежели оптимизировало их. Необходимо 

создавать систему, которая будет реально оценивать признаки деградации, сохранения или 

восстановления природных экосистем.  

 Природные и антропогенные системы не разграничены в пространстве, и 

функционируют в условиях постоянного взаимодействия и взаимного влияния 

протекающих в них процессов. Антропогенные процессы, развивающиеся как в штатных, 

так и во внештатных режимах, способны дать старт нежелательным, негативным по своим 

последствиям природным процессам, которые в свою очередь окажут негативное влияние 

на человеческий социум. Широко обсуждаемым примером является рост концентрации 

парниковых газов, способный спровоцировать глобальные катаклизмы, изменение климата 

и вызвать крайне негативные для человека последствия - активизацию циклонической 

активности, засухи, наводнения, повышение уровня моря и даже начало новой ледниковой 

эпохи. Что касается событий локального масштаба, то антропогенно обусловленные 

природные процессы (лесные пожары, подтопления, наводнения, загрязнения водных 

систем, возникновение новых геохимических аномалий и расширение их границ, 

активизация "дремлющих" очагов зоонозных заболеваний и др.) происходят с пугающей 

регулярностью.  

 Особенно опасными являются вызванные деятельностью человека глубокие 

структурные сдвиги в общем состоянии окружающей среды, в свою очередь запускающие 

целый комплекс негативных социальных процессов - рост заболеваемости по широкому 
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спектру болезней, снижение рождаемости, общего уровня здоровья населения, общей 

трудоспособности и т.д. Протекая с определенным лагом времени, эти процессы в 

человеческом восприятии могут создавать иллюзию их некатастрофичности, являясь, тем 

не менее, настоящими катастрофами. 

 С другой стороны, территория России обладает значительным потенциалом 

устойчивости природных экосистем - ассимиляционным потенциалом, способным 

обеспечить нейтрализацию значительного объема негативных антропогенных воздействий. 

Это позволяет не создавать избыточных ограничений для экономического развития, а 

использовать ассимиляционный потенциал территории страны как ее конкурентное 

преимущество. Кроме этого можно не распылять средства на абстрактную 

природоохранную деятельность, а сконцентрировать внимание на ограниченном числе 

территорий, в пределах которых хозяйственная нагрузка на природные и природно-

техногенные системы приближается к критическим значениям и именно для этих 

территорий разрабатывать мероприятия по предотвращению угроз экологической 

безопасности.  

 Однако в современной системе природоохранного контроля и управления 

понятие ассимиляционного потенциала или устойчивости природных систем существенно 

недоучитывается. Дело в том, что в рамках проблематики негативного воздействия 

производственной деятельности на среду обитания различаются взаимно сопряженные, но 

совершенно самостоятельные типы проблем, каждая из которых требует отдельного 

рассмотрения и самостоятельного учета:  

 1. Проблемы монофакторного влияния на человека и производственный 

комплекс конкретных негативных агентов воздействия, для которых свойственны 

достаточно простые причинно-следственные цепочки, легко наблюдаемые, анализируемые 

и изменяемые; 

 2. Системные проблемы влияния всей совокупности человеческой активности 

на интегральную устойчивость природной среды как гомеостатической системы, в рамках 

которых имеет место переплетение множества процессов, а причинно-следственные 

цепочки настолько сложны и плохо детерминированы, что потенциальные пути развития 

процессов всегда многовариантны, а для сценариев развития негативных процессов 

характерен "эффект домино".    

 Два разных типа проблем разрешаются на основании разных подходов, 

построенных на разных методических основаниях. Влияние конкретных негативных 

факторов воздействия на человека непосредственно или через локальные среды 

представляет собой проблемы санитарно-гигиенические или технические. Чисто 

экологический аспект присутствует в них лишь как служебная компонента - для познания 

проблемы и выработки мер по ее решению используется некоторый объем экологических 

знаний.  

 К санитарно-гигиеническим относятся в первую очередь проблемы выхода 

негативно воздействующих веществ за пределы технологических регламентов, 

определяющих некоторые допустимые объемы выбросов. Подход к решению таких проблем 

в целом отработан и апробирован многими десятилетиями практики. Суть подхода в 

установлении пороговых значений - предельно допустимых с позиций здоровья человека 

концентраций (ПДК, ПДВ) вредных веществ в природной и природно-техногенных средах. 
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Вопрос же об устойчивости самих этих сред и способности их выдерживать нагрузки 

антропогенных воздействий без своего разрушения в рамках такого подхода не 

рассматривается и соответствующие меры не планируются. Такой подход в целом оправдан, 

так как основной задачей является ограждение организма человека от воздействия 

превышающих ПДК концентраций конкретных факторов негативного воздействия 

(токсины, радиоактивные вещества, электромагнитные поля и др.), а не защита человека от 

последствий деградации природной среды в целом.  

 Примером может служить Чернобыльская катастрофа -  выброс большого 

количества радиоактивных веществ за пределы реактора создал угрозу для здоровья и 

жизни значительного количества людей. Оценка экологической угрозы и разработка мер по 

ее ликвидации осуществлялись с санитарно-гигиенических позиций. Что касается 

собственно природных экосистем, то их устойчивость за исключением отдельных 

локальных случаев (например, "ржавый лес") оказалась достаточной для сохранения своей 

структуры и санитарно-гигиеническая катастрофа не переросла в комплексную 

экологическую. Более того, устойчивое функционирование природных процессов привело к 

более быстрому снижению уровня опасности для человека за счет процессов концентрации 

и переотложения радиоактивных элементов, нежели это можно было ожидать исходя из 

темпов радиоактивного распада (т.е. реализовывались возможности ассимиляционного 

потенциала природных экосистем). 

 К техническим проблемам относятся ситуации, когда человеческая 

активность приводит к такому изменению локальных природных сред (берега, подземная 

среда и др.), при которых продолжающие протекать в них природные процессы могут 

привести к авариям и катастрофам за счет обрушения, проседания, размыва и иных 

разрушений искусственно созданных объектов (дамбы, насыпи, дренажные и 

мелиорационные системы, шахтные выработки и др.). Экологический аспект в технических 

проблемах существует как важный, но не исчерпывающий сути проблемы элемент, не 

переводящий, однако, проблему из сферы технического регулирования в сферу 

регулирования экологического. Например, такие естественно-природные процессы, как 

осадки, могут привести к прорыву плотин и дамб, к наводнениям, которые сами по себе 

могут приобрести формат экологического бедствия. Тем не менее, это не экологическая, а 

техническая проблема, просто имеющая экологическую подоплеку.  

 Подход к решению технических проблем также имеет солидную историю и 

наработанную практику. Суть его - в поддержании технического состояния искусственных 

сооружений в должной кондиции и выполнение всех технических требований, естественно, 

с учетом результатов слежения за ходом природных процессов, способных оказывать 

разрушающее воздействие.  

 Применительно к санитарно-гигиеническим и техническим проблемам 

системы мер в основе своей отработаны, понятны и не требуют принципиального 

пересмотра. Пересмотра требует лишь общественное восприятие этих проблем, как проблем 

собственно экологических и, в обратной логике - сведение всей суммы экологических 

проблем именно к данным проблемам. На самом деле, собственно экологическими 

проблемами являются проблемы второго типа - проблемы системные, проблемы 

интегральной устойчивости природной среды как гомеостатической экосистемы. Но 

именно эти проблемы и выпадали до последнего времени из практики оценок угроз 

экологической безопасности, чему, были естественные объективные причины: 
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- сведение экологической проблематики к сумме санитарно-гигиенических и 

технических проблем с экологической компонентой; 

- сложность анализа и оценки полифакторных и поливариантных процессов; 

- абсолютное преобладание монофакторных чрезвычайных ситуаций (ЧС) с 

экологической компонентой, катастрофы системного экологического 

характера пока еще редкость для нашей страны. 

 Последнее обусловлено тем, что ассимиляционный потенциал территорий 

России в сумме достаточно велик и такое его исчерпание, которое ведет к глубокому 

системному экологическому кризису и угрозам возникновения проблем системного 

экологического характера еще почти нигде не достигнуто, хотя в ряде районов и имеет 

место приближение к пороговым состояниям. 

 Примерами могут служить пространства вокруг крупных комбинатов цветной 

металлургии, таких как Норильский горно-металлургический комбинат, комбинаты 

"Североникель" (вблизи города Мончегорск) и "Печенганикель" (г. Печенга, пос. Никель). В 

радиусе нескольких километров от этих комбинатов устойчивость природных экосистем 

утрачена полностью, экосистемы деградированы до уровня антропогенных пустошей, 

попадающие на эту территорию загрязнения почти не ассимилируются и переносятся водой 

и ветром далее за пределы этих территорий. Но, поскольку земельной тесноты в этих 

регионах России не наблюдается, население просто пребывает за пределами территорий 

бедствия, мало их посещает и в этой связи вопрос о неотложных мерах по преодолению 

чрезвычайной ситуации не ставится. В то же время, в других регионах с более плотным 

населением и относительным дефицитом пространства (например, Кемерово, Южный Урал 

или Подмосковье) суммарное давление хозяйственной деятельности приближается к 

пороговым величинам и природа скоро уже не сможет адекватно ассимилировать 

антропогенные воздействия. 

 Итак, в основе системного экологического подхода к оценке состояния 

природно-антропогенных комплексов должны лежать представления об ассимиляционном 

потенциале природных экосистем, как мере их устойчивости. Именно эти представления 

разумно использовать в качестве основы государственного регулирования, 

обеспечивающего учет потребления базовых свойств природной среды в процессе 

хозяйственной деятельности, такой подход обеспечит единство правового поля в сфере 

регулирования экономической деятельности на реальных принципах экологической 

безопасности. Системный подход в этой сфере совершенно естественен, что отражается в 

привычности и общеупотребительности термина "экосистема". 

 Напротив, системный подход к описанию функционирования и устойчивости 

созданных человеком объектов - технических комплексов - не столь распространен. Оценка 

всей совокупности творений рук человеческих, как единой системы используется в науке и 

управленческой практике исключительно редко. Подавляющее большинство 

исследователей концентрируется на анализе отдельных частей технического комплекса, 

например транспорта или промышленности (чаще даже отдельных  отраслей). Такой 

покомпонентный подход, привычный для узких специалистов, не только мешает 

выявлению наиболее общих закономерностей, порой он вообще исключает возможность 

понять сам факт существования такой общности. Буквально - за деревьями (отдельными 

компонентами, элементами) не видят леса (системы, свойства которой не выводимы из 
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свойств составляющих ее элементов). Управление и мониторинг рисков в технологической 

сфере замыкается на узкоспециальных мероприятиях и лишены опоры на закономерности 

общего характера. 

 Значительная часть антропогенных систем (например - города) представляют 

собой сложные комплексы, объединяющие множество собственников и иных лиц, 

принимающих управленческие решения. Даже при наличии ответственной позиции, каждое 

из этих лиц в отдельности не способно оценить кумулятивный эффект воздействия от 

деятельности всей совокупности объектов и меру приближения всей системы к уровню 

высокого риска системного сбоя, например чрезвычайной ситуации. Надежность 

конкретных объектов технических систем - величина, которая должна быть всегда заранее 

задана и регулируема технически, но за пределами технического регулирования остается 

оценка интегральной устойчивости (жизнеспособности) комплексов технических объектов 

- техногенных систем или хозяйственных комплексов. Для этих целей непригоден 

традиционный покомпонентный подход и требуется применение системного 

инструментария. Такая оценка может быть выполнена на тех же методических подходах, 

что и оценка не менее сложных природных экосистем. 

 Целью настоящей работы является разработка интегральных 

количественных критериев устойчивости природных и антропогенных систем на единых 

методологических основаниях, что открывает возможности для объективного сравнения, 

оценки ситуации и выработки управленческих решений. 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 Природно-антропогенные комплексы представляют собой сложные 

саморазвивающиеся системы, оценка общих свойств которых практически невозможна 

методами традиционной статистики, либо методами анализа, предусматривающими 

построение имитационных, стохастических и прочих моделей. Сложность исследуемых 

систем не позволяет построить адекватные модели и, в конечном счете, единственным 

решающим фактором для принятия решений являются интуиция, опыт и знания 

управленца. Если интуиция и опыт – понятия чисто субъективные, то знания об общих 

свойствах сложных систем вполне формализуемы, могут быть переданы и использованы 

для принятия решений в процессе управления. Этим разделом знаний занимается Общая 

Теория Систем, методологические основы которой и будут использованы в настоящей 

работе – прежде всего для корректного выделения объекта исследования и подбора 

адекватных показателей, характеризующих устойчивость-неустойчивость систем.  

 В настоящее время наиболее разработанной является общая теория систем 

Ю.А. Урманцева – ОТС(У). Полностью теория изложена в сборнике "Система, симметрия, 

гармония" и ряде других работ (Урманцев, 1988, 2006, 2009), далее будут использованы 
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лишь отдельные её элементы, минимально необходимые для последующих построений, в 

частности - корректного  выделения объектов исследования. 

 В основе ОТС(У) лежит представление о любом объекте окружающей 

действительности как об объекте-системе:   

Объект-система – это композиция, или единство, построенное по отношениям (в 

частном случае - взаимодействиям) r множества отношений {R} и ограничивающим эти 

отношения условиям z множества {Z} из “первичных” элементов m множества {M}, 

выделенного по основаниям a множества оснований {A} из универсума U. При этом 

множества {A}, {R} и {Z} как порознь, так и совместно, могут быть пустыми или содержать 

1,2,... , бесконечное число одинаковых или разных элементов.   

Системой является любой объект материальной или идеальной действительности - 

например игра в футбол. Первичными (неделимыми на данном уровне рассмотрения) 

элементами выступают здесь мяч, поле и игроки {m}, между которыми существуют 

определенные отношения {r}. Отношения не могут быть любыми, они ограничены 

определенными условиями или правилами игры {z}, что отличает футбол от других игр с 

мячом.  

Исходя из основного определения объекта-системы, рассмотрим с предельно 

возможной долей обобщения процедуру определения структуры природно-антропогенных 

систем.  

Прежде всего выделим "первичные" элементы {m}, определив основанием для их 

выделения принадлежность к биосфере. С позиций максимальной всеобщности в качестве 

одного из "первичных" элементов следует включить в систему все природные объекты.  

Вторым "первичным" элементом системы является человеческое общество или социум, 

интересующий нас в первую очередь, особенно в связи с насущными экологическими 

проблемами. Существуют ли еще в биосфере "первичные" элементы, отличные от природы 

и общества, которые можно было бы выделить в относительно самостоятельное 

множество? Этими элементами являются практически все объекты цивилизации. В процессе 

эволюции человек создал (и продолжает наращивать) "искусственную среду" (техносферу) в 

качестве своеобразного интерфейса с природой, что дало ему ряд неоспоримых 

преимуществ перед другими видами и сделало менее зависимым от внешних условий. 

Функционирование объектов техносферы ориентировалось человеком против вектора 

природных процессов для обеспечения наибольшей автономии от окружения (защиты от 

неблагоприятных внешних воздействий). Тем самым основные цели природных по 

происхождению систем (и человека как вида в том числе) с одной стороны и техносферы с 

другой, оказываются диаметрально противоположными. Именно это дает основания 

выделить объекты искусственно созданной человеком материальной среды в качестве 

третьего, относительно самостоятельного "первичного" элемента природно-антропогенных 

систем.   

Выделение объектов техносферы как самостоятельных элементов природно-

антропогенной системы, позволяет определить и основную, системную, причину 

возникновения всех экологических проблем. Между человеком (Ч) и природой (П), 

развивающимися согласованно, по одним и тем же законам, объективно существует 

передаточное звено или техносфера (Т), функционирующая на абсолютно иных принципах, 

в общем случае противоречивых первым. Тем самым основная причина возникновения 
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практически всех экологических проблем состоит в противоречии между законами 

функционирования природы и человека с одной стороны и техносферы с другой. 

Фундаментальный, общесистемный способ разрешения этих проблем (то есть практически 

обеспечения всесторонней экологической безопасности) состоит в устранении данного 

противоречия. Принципиально возможны несколько способов достижения этой цели, 

однако наиболее приемлемым из них является переориентация функционирования 

объектов (Т) согласно, или по крайней мере непротиворечиво, природным законам. 

Результатом тому будет устойчивое, сбалансированное (sustainable) развитие системы 

природа-общество, поскольку будут устранены основные причины возникновения 

техногенных и экологических проблем. Отмеченное противоречие и основной способ его 

разрешения следует считать фундаментальной системно-экологической установкой для 

планирования и реализации всех действий в области экологической безопасности и 

устойчивого развития. 

Определив тройку «первичных» элементов природно-антропогенной системы (Ч-Т-

П), можно рассмотреть множество комбинаций между ними, что даст полную группу всех в 

принципе возможных отношений {r} в системе природа-техносфера-человек. 

 

Матрица отношений в системе природа-техносфера-человек 

 

 

 Ч Т П 
Ч Ч-Ч Ч-Т Ч-П 
Т Т-Ч Т-Т Т-П 
П П-Ч П-Т П-П 

 

Отметим, что ядром системы отношений, исходя из реалий сегодняшнего дня, 

является центральная вертикаль, идущая от Т – она является "центром притяжения" для 

всех остальных элементов. Объемы людских и природных ресурсов, финансирования, 

направленных на обеспечение потребностей Т составляют сегодня львиную долю 

национального богатства. Более того, возрастающий травматизм, заболеваемость, 

аварийность, ухудшение условий жизни и труда, нарастающий ресурсодефицит заставляют 

обратиться к горизонтали, идущей опять же от Т, для решения вопросов ее влияния на 

остальные элементы системы. Именно эта горизонталь отражает на сегодняшний день 

основную концепцию действий по диагностике и прогнозированию угроз экологической 

безопасности и экологической устойчивости природной среды.  

Вопросы социума, культуры (Ч-Ч), общей экологии (П-П), отношений человека с 

природой (Ч-П) также заслуживают рассмотрения, так как и здесь возможны свои 

экологические проблемы. Однако приоритетной задачей по остроте проблем и масштабам 

воздействия все же является рассмотрение вертикали и горизонтали, идущей от Т – именно 

здесь сосредоточен основной вещественно-энергетический потенциал природно-

антропогенных систем, и именно в этой сфере любое несоответствие потенциалов, 

устойчивости и структурные дисбалансы сопряжены с наиболее существенными рисками и 

потенциальными материальными потерями. 

http://www.sci.aha.ru/


 
11 «Общая теория систем» на Practical Science : http://www.sci.aha.ru 

Итак, основными "первичными элементами" исследуемой системы определим 

множества объектов природы {П} и техносферы {Т}, между которыми реализуются 

отношения {r} в виде потоков природных ресурсов, потребляемых техносферой, а также 

обратных потоков техногенного вещества-энергии, воздействующих на природные 

объекты. Описав свойства составляющих элементов, а также конкретизировав 

(количественные) параметры отношений - по сути, выявив законы композиции {z}, мы 

получим полную характеристику состояния природно-антропогенной системы, чему и 

посвящено последующее изложение, основанное на оригинальных теориях, построенных на 

базе ОТС(У) (Артюхов, 2009). 

 

МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

Прежде всего определимся с самим понятием устойчивости, которое имеет 

множество трактовок, что признается даже математиками - "устойчивость – термин, не 

имеющий четко определенного содержания" (Математический энциклопедический словарь, 

1988). С использованием четырех десятков различных определений и Алгоритма 

предсказания сходства ОТС(У) получено следующее наиболее общее определение этого 

понятия: устойчивость – свойство системы С совпадать по признакам П после изменений И, 

вызванных факторами Ф. Тем самым основным "действующим началом", приводящим к 

потере устойчивости, являются изменения, классификация которых позволит в первом 

приближении подойти к определению механизмов устойчивости.  

С точки зрения ОТС(У) в любых системах все в принципе возможные изменения 

могут быть: 1) количественными (Кл); 2) качественными (Кч); 3) относительными (О) и 

комбинированными: 4) КлКч; 5) КлО; 6) КчО; 7) КлКчО. Для обеспечения сохранения 

признаков после произошедших изменений, системе необходимо иметь набор 

соответствующих компенсаторных механизмов, число которых в первом, наиболее общем, 

приближении равно количеству типов изменений.  

Возьмем простейшие механические системы и количественный аспект их 

устойчивости. Спичечный коробок не падает под напором ветра потому, что он обладает 

инерцией, однозначной количественной мерой которой является масса. Масса - экстенсивная 

характеристика и чем больше коробков мы составим вместе, тем труднее будет разрушить 

полученную систему. Все материальные объекты обладают массой и хотя бы по этой 

причине уже являются в большей или меньшей степени устойчивыми – не даром 

существуют разные весовые категории в боксе, а мелкие хищники никогда не нападут на 

слона. Тем самым основной причиной устойчивости (буферности) по крайней мере в 

материальных системах, является наличие у них изначальных инерционных свойств, 

обусловленных внутренними характеристиками, носящими экстенсивный характер и 

имеющими непосредственное количественное (Кл) выражение. 

Что в таком случае представляют собой качественные (Кч) характеристики для тех 

же механических систем? Очевидно, что некоторые уникальные свойства, обусловленные 

внутренним строением, отличающие их от прочих систем и не поддающиеся 

преобразованиям на данном уровне рассмотрения. К примеру, под напором сильного ветра 

дуб неизменно стоит месте до тех пор, пока его не вырвет с корнем, а лозинка пригибается к 

земле и "пережидает" пока ветер не утихнет, после чего распрямляется, приобретая 
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первозданные формы. Налицо качественно различные способы противостояния внешним 

воздействиям, обусловленные внутренним устройством систем. Более того, при сильном 

ветре дуб (реализующий чисто Кл - буферный механизм) может даже потерять часть массы 

(устойчивости) с обломанными ветвями, а лозинка - сохраняет свою массу практически 

неизменной. Тем самым качественные (Кч) механизмы устойчивости следует искать в 

принципах устройства систем, их способности не столько противостоять, сколько 

реагировать на внешние воздействия.  

Любая природная или техногенная катастрофа, чрезвычайная ситуация или авария – 

это нарушение нормального (естественного) функционирования системы, выход за 

границы ее устойчивого состояния в зону неустойчивости. Соответственно, задача по 

диагностике и прогнозированию угроз экологической безопасности непосредственно 

связана с задачами по изучению и определению устойчивости природно-антропогенных 

систем – выбору спектра показателей, характеризующих устойчивость и методов ее 

количественной оценки. 

Для решения последней задачи требуется выбор соответствующих критериев, 

позволяющих производить сопоставление природных и антропогенных систем по единым 

основаниям, иначе всякие сравнения теряют смысл. Поскольку и те, и другие являются 

материальными системами, то в качестве эталона сравнения выберем их 

энерговещественные характеристики. Выбор именно энерговещественного 

(термодинамического) подхода обусловлен тем, что для материальных систем 

(включающих и механические, и биологические, и техносферные и т.д.) трудно придумать 

более общей единицы измерения, чем энергия. Вещество и энергия – вот то главное, что 

объединяет материальные системы независимо от их природы, позволяет производить 

обобщенные сопоставления и выявлять единые закономерности. Поэтому используем для 

описания систем энерговещественные характеристики, а для выявления общих 

закономерностей их устойчивости термодинамический подход. 

Фундаментом термодинамики является 1-ое начало или закон сохранения энергии, 

согласно которому суммарная энергия всякой материальной системы складывается из двух 

составляющих: 

 

                                                             E = U + F                                            (1.1) 

 

Здесь E - общая энергия системы, U - внутренняя энергия, которая в данных условиях 

не может использоваться, а F - свободная энергия, которая может быть высвобождена для 

совершения работы. С системной точки зрения можно вести речь о том, что U - это энергия 

"первичных" элементов системы, на данном уровне рассмотрения недоступных для 

изменения (заключенная в их веществе), а F - энергия внутрисистемных связей, которая в 

принципе может быть высвобождена и использована для совершения работы против 

внешних сил (образно говоря, эти связи нужно разорвать, чтобы разрушить систему, а для 

этого необходима дополнительная энергия).  

Свободная энергия, характеризующая внутренние свойства системы, может быть 

использована для совершения работы против внешних сил. Однако, способность 
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производить работу опять же зависит от свойств системы, которые можно 

охарактеризовать через коэффициент полезного действия (к.п.д.) по известной формуле: 

 

                                                                A=F                                                (1.2) 

 

Где A - полезная работа,  - к.п.д. (эффективность), F - свободная энергия. Тем самым 

основная качественная (Кч) характеристика материальной системы, позволяющая ей 

производить полезную работу против внешних сил - это ее к.п.д. или эффективность. 

Очевидно, что чем выше эффективность, тем большую часть свободной энергии может 

использовать система для совершения работы (поддержания устойчивости). 

Дифференциирование по времени позволяет определить возможные стратегии развития 

систем, использующих свободную энергию для обеспечения своей устойчивости по 

"внутренним" механизмам. 

 

                                         dA/dt =  (dF/dt) + F (d/dt)                                  (1.3) 

 

Повышение способности производить работу против внешних сил обеспечивается 

тремя способами 

dF/dt>0 - простым увеличением запаса свободной энергии (экстенсивная стратегия;) 

d/dt >0 - повышением эффективности использования свободной энергии 

(интенсивная стратегия); 

увеличением первого и второго одновременно. 

В системах, развивающиеся по экстенсивной стратегии (dF/dt>0, d/dt=0) вся 

связанная энергия "омертвляется" в структуре системы, добавляясь к запасу U и увеличивая 

тем самым буферные (инерционные) свойства. Системы с интенсивной стратегией (dF/dt=0, 

d/dt>0) совершенствуют свои внутренние механизмы (качество) использования 

свободной энергии и в этом отношении могут считаться более прогрессивными. Очевидно, 

что первая стратегия развития присуща более простым системам, а вторая - более сложным, 

способным не только связывать энергию из окружающей среды, но и совершенствовать 

собственные механизмы ее использования. 

Тем самым последовательное применение термодинамического подхода позволяет 

выявить следующие энерговещественные факторы обеспечения устойчивости 

материальных систем: Количественные (Кл) - запас внутренней энергии U и свободной 

энергии F; Качественные (Кч) - эффективность  использования свободной энергии F; 

Комбинированные (Кл-Кч) - использование U, F  и  одновременно. 

Отметим, что нигде выше не накладывалось никаких ограничений на вид или 

природу объектов, поэтому все полученные выводы можно считать всеобщими и 

пригодными для любых материальных систем, которые можно описать в 

энерговещественных терминах. Однако, всеобщность результатов  вовсе не означает, что 
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они носят лишь познавательный характер. Их вполне достаточно для доведения любого 

конкретного исследования по устойчивости "до числа" и основная проблема только в 

корректном выборе исходных данных и адекватных алгоритмах расчета, позволяющих 

оценить перечисленные характеристики.  

Разобравшись с количеством и качеством, вернемся к отношениям (О) - третьему 

фундаментальному виду изменений. Отношения - это то, на чем строится всякая система. 

Именно отношения порождают широчайшее разнообразие объектов окружающей 

действительности. Это чрезвычайно важная и интересная категория, которая, к сожалению, 

пока недостаточно изучена.  

Отношения по природе не материальны, не зависят от природы объектов и поэтому 

не требуют для своего рассмотрения введения каких-либо ограничений, например 

требования материальности объекта. Это информационная составляющая устойчивости, 

которая органично дополняет рассмотренные энерговещественные факторы и 

характеризует структурные особенности организации систем или циркулирующих между 

ними потоков. В термодинамическом приближении, когда рассматриваются только валовые 

потоки вещества или энергии, не учитывается тот факт, что все они разные, а структурное 

разнообразие, между тем, является не менее значимым фактором в процессах обеспечения 

устойчивости-неустойчивости материальных систем. 

Система, обладающая даже минимальным разнообразием имеет потенциальную 

возможность оставаться устойчивой (сохранять Кл- и Кч-параметры), перестраивая под 

влиянием изменений свою внутреннюю структуру в пределах имеющихся 

энерговещественных возможностей.  Ведущая роль разнообразия при этом очевидна: 

разные элементы – это, по сути, зародыши разных стратегий развития (которые система 

всегда имеет «про запас» на случай непредвиденных ситуаций), а их комбинации – это весь 

спектр потенциально возможных состояний системы.  

Поясним на простейшей модели. Пусть система связана с окружающей средой 

различными внешними (сопрягающими) потоками – поток (а), питающий элементы вида А, 

поток (b), питающий элементы вида B и т.д.  Сразу рассмотрим наиболее реальный случай, 

когда разные системы могут использовать один и тот же вещественно-энергетический 

поток по–разному. К примеру, если одна система в два раза больше другой использует поток 

A, то данный факт будем отражать удвоением соответствующей буквы: 2a=AA. Этот момент 

следует сразу прокомментировать: к примеру если A – это “величина прожиточного 

минимума”, то AA будет означать “два прожиточных минимума”, что по смыслу естественно 

и понятно каждому. Предположим, что имеется следующая система: 

ААВВС, 

В которой n=5 – общее число элементов, m=3 – число разных их видов. Если 

рассматривать сокращение общего числа элементов или потерю хотя бы одного вида, как 

потерю устойчивости (трансформацию в систему другого рода), то система может считаться 

сохранившейся при четырех вариантах внутренних перестановок (комбинаций) элементов: 

АВВВС,  АААВС,  ААВСС,  АВССС. 

Смысл модели прост – в ответ на неблагоприятное воздействие, приводящее к 

относительному сокращению доли одного вида элементов, его освободившуюся «нишу» 

занимают другие, входящие в ту же систему. Это классический адаптивный механизм, по 
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которому система приспосабливается к неблагоприятным изменениям через перестройку 

внутренней структуры. Соответственно, число комбинаций, которые система в состоянии 

породить в ответ на внешние возмущения, и будет являться количественной мерой ее 

адаптивной устойчивости. Это можно проиллюстрировать следующей схемой, на которой 

представлены все возможные состояния моделей с общим числом элементов равным 6 и 

числом разных видов изменяющимся от 1 до 6.  

m=1 m=2 m=3 m=4 m=5 m=6 
1 2 3 4 5 6 

АААААА АВВВВВ АВВВВС АВВВСD ABBCDE ABCDEF 
 ААВВВВ АВВВСС ABBCCD ABCCDE  
 АААВВВ АВВССС ABCCCD ABCDDE  
 ААААВВ АВСССС ABBCDD ABCDEE  
 АААААВ ААВВСС ABCDDD AABCDE  
  ААВВВС ABCCDD   
  AABCCC AABBCD   
  АААВВС AABCCD   
  АААВСС AABCDD   
  ААААВС AAABCD   

 

Максимальной адаптивностью, как следует из таблицы, обладают “средние” системы, 

сбалансированные как по количеству, так и по качеству (среднее разнообразие, средняя 

насыщенность элементами одного вида). Общее потенциальное разнообразие такой 

системы при соблюдении граничных условий n=Const и m=Const описывается следующей 

формулой:   

)!1()!(

)!1(






mmn

n
C    (1.4) 

Спектр потенциально возможных состояний (при неизменных Кл- и Кч-

характеристиках) обозначает ни что иное, как область устойчивости системы. Тем самым 

разнообразие, определяющее устойчивость систем, имеет комбинаторную природу – это не 

«число разных элементов», а количество комбинаций, которые могут быть из них 

построены. Каждая такая комбинация – это одно потенциально устойчивое состояние, а 

полный их набор – и есть область устойчивости. Это основной механизм, связывающий 

разнообразие системы с ее устойчивостью. На практике использованные для иллюстрации 

модели несложно интерпретируются, что позволяет на реальных данных получить 

количественную оценку адаптивного разнообразия системы в качестве информационной 

компоненты устойчивости, естественно дополняющей энерговещественные оценки.  

Обратим внимание, что в таблице выше, 

иллюстрирующей число комбинаций в зависимости 

от состава, распределение этой величины на всем 

многообразии систем (m =1÷6) имеет центральный 

вид - наибольшее число комбинаций порождают 

"средние" системы (тонкая сплошная линия на 

рисунке). Исследование полярной по смыслу модели - 

nConst,  mConst, допускающей произвольные 

изменения m и n и отражающей по сути развитие в 

"псевдослучайной" среде, показывает, что в этих 

условиях распределение имеет бимодальный характер - наиболее вероятны как мощные и 
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однообразные системы, так и маломощные, но предельно разнообразные (пунктир на 

рисунке). Трансформация изначально "сбалансированной" системы в "псевдослучайную" 

означает не что иное, как кризис - полную потерю устойчивости и исчезновение 

неизменной в прежнем виде системы. За исключением отдельных катастрофических 

случаев процесс трансформации не происходит одномоментно, а сопровождается 

изменением признаков системы, приводящим к размыванию центрального ядра и подъему 

крайних значений, вследствие чего распределение приобретает по сути равномерный вид 

(жирная сплошная на рисунке). Эти особенности позволяют предложить чрезвычайно 

простую процедуру количественного определения близости системы к кризисной точке. В 

хорошем приближении этот показатель, который называется поляризацией, рассчитывается 

по следующей формуле: 

                                                  P = (L*R) / N,                                                 (1.5)   

где L и R– это число элементов на левом и, соответственно, правом краях 

распределения, N–общее число элементов в системе. На практике поляризация может 

оцениваться не только по данной формуле, но и любым методом, диагностирующим 

переход системы к равномерному распределению. Тем самым анализ структурных 

характеристик позволяет не только оценить вклад разнообразия в общую устойчивость 

системы, но и служить достаточно чувствительным индикатором назревающих кризисных 

изменений. 

Подытожим основные моменты теории. Всякая развивающаяся система активно 

взаимодействует с окружающей средой и другими системами, откуда черпает 

необходимые ей ресурсы. Основной вектор эволюции таких систем - увеличение запаса 

свободной энергии, который может быть использован на совершение полезной работы. 

Например, современная высокотехнологичная цивилизация является намного устойчивее 

к стихийным природным явлениям, чем наши пещерные предки именно за счет огромного 

запаса свободной энергии, сконцентрированной в объектах техносферы.  

Прогрессивное развитие системы поначалу возможно исключительно за счет 

освоения внешних ресурсов - этот тип развития называется экстенсивным. Примеры 

экстенсивного развития - экспансии некоторых видов, захватнические войны, освоение 

целины и т.д. Однако реально возможности окружающей мира всегда ограничены, 

поэтому наступает момент, когда имеющихся ресурсов уже не хватает для увеличения 

запаса свободной энергии, а завоевывать или осваивать уже нечего.  

В этом случае система может наращивать энергетический потенциал только если 

будет увеличивать эффективность (к.п.д.) использования ресурсов. Это интенсивный этап 

развития. К примеру, пока мы осваивали нефтегазовые месторождения Сибири, Запад 

потряс мощный энергетический кризис, в результате которого появилось принципиально 

новое поколение технологий, позволяющих при меньших затратах энергии получить 

лучший результат. 

Однако и в этом случае возможности для развития все же ограничены - система не 

может совершенствоваться бесконечно и рано или поздно достигнет к.п.д. близкого к 

100%. В этом состоянии выбор невелик - либо деградировать, исчерпав весь запас ресурса, 

либо замкнуть энерговещественные потоки и функционировать равновесно, циклично. В 

результате подобного «естественного отбора» сохраняются лишь те системы, которые 
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функционируют на принципах замкнутых циклов - этот тип развития получил название 

экологического. Возможен ли при этом дальнейший прогресс? Безусловно да, но только в 

принципиально иной сфере - информационной. Тем самым можно утверждать, что у всех 

естественно сформировавшихся систем имеются 3 группы факторов устойчивости,  а 

именно: 

энерговещественные - запас свободной энергии (экстенсивная компонента 

устойчивости); 

производящие – эффективность переработки вещества и энергии (интенсивная 

компонента устойчивости); 

информационные – разнообразие вариантов структурной перестройки при 

сохранении инварианта развития (информационная компонента устойчивости).  

Именно эти группы механизмов обеспечивают устойчивость материальных систем 

любой природы, подключаясь в зависимости от вида неблагоприятных воздействий. Каждая 

из этих групп играет свою специфическую роль и только все вместе они делают систему по 

настоящему устойчивой. Соответственно, для характеристики и количественной оценки 

фундаментальных механизмов обеспечения устойчивость всяких материальных систем, в 

том числе и природно-антропогенных, необходимы следующие индикаторы: 

Инерционность – валовые характеристики массы или мощности  

Эффективность – кпд, способность связывать потоки вещества-энергии 

Структурная сбалансированность – величина комбинативного разнообразия 

структурных элементов системы. 

Эти индикаторы отражают наиболее общие свойства системы, определяющие ее 

устойчивость, в том числе и эмерджентные, которые в принципе не могут быть получены в 

рамках частных прикладных исследований. 

При этом, исходя из выявленных выше объектов исследования, необходимо 

рассматривать как отдельные подзадачи: 

{П} - Интегральную оценку устойчивости природных систем (ассимиляционный 

потенциал по отношению к антропогенным нагрузкам) 

{Т} - Интегральную оценку устойчивости техногенных систем (как фактор риска 

возникновения техногенной чрезвычайной ситуации) 

{П-Т} - Потоки природных ресурсов, потребляемые техносферой (как фактор 

потенциального ресурсодефицита) 

{Т-П} - Потоки техногенного вещества-энергии, связывающие природные и 

антропогенные системы (как фактор опасности угроз экологической безопасности, 

масштабности последствий возникновения ЧС). 

Решение этих задач и сопоставление полученных результатов позволит получить 

адекватную картину не только риска, но и потенциального масштаба ущерба природной 

среде при чрезвычайных ситуациях или потере устойчивости. При этом неустойчивость 

(низкая мощность, низкая эффективность и структурная несбалансированность 
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хозяйственного комплекса) является фактором, интегрально отражающим вероятность 

возникновения критических ситуаций, а мощность потоков, воздействующих на среду, 

отражает потенциальную опасность этих процессов. Таким образом технически 

маломощные, неэффективные и однообразные хозяйственные комплексы имеют 

повышенные шансы (риски) сбоев, опасность которых для среды, однако, не превышает 

уровня, заданного мощностью идущих от них потоков. Наиболее опасной следует считать 

ситуацию, когда в слабо устойчивой природной среде функционирует мощный, но 

неэффективный и несбалансированный техногенный комплекс. Слабая устойчивость по 

этим параметрам существенно увеличивает риск возникновения опасных и неуправляемых 

процессов, а высокая мощность, вкупе с низким ассимиляционным потенциалом природной 

среды, способны породить наиболее масштабные последствия. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

Нет ничего практичнее хорошей теории - тезис красивый, но работоспособный лишь 

в том случае, когда эту теорию можно реализовать на практике. Поэтому отдельно 

остановимся на источниках данных, которые могут обеспечить первичной информацией 

рассмотренные выше теоретические модели и отдельных методических моментах работы с 

этой информацией. 

Устойчивость биосферы поддерживается исключительно функционированием 

природных экосистем. Соответственно, в первом приближении оценить вклад каждого 

региона в сохранение природной устойчивости наземных типов экосистем можно с 

использованием просто данных об их площадях. Более точная оценка требует  учета 

различия экосистем по наиболее существенным для устойчивости биоты параметрам. Для 

этого привлекаются данные о продуктивности коренных сообществ растительности, 

полученные в рамках Международной биологической программы (МБП), и данные о 

видовом составе флор и фаун большинства регионов России. Эти показатели, как следует из 

теоретической модели, интегрально характеризуют основные параметры 

жизнеспособности (устойчивости) экосистем. Первый (биомасса) отражает накопление 

энергии системой, второй (продуктивность/биомасса) - эффективность использования 

энергии живым веществом экосистем их к.п.д., третий (сбалансированность структуры) - 

адаптивный потенциал видового состава при изменениях внешних условий. Природные 

показатели являются достаточно консервативными и позволяют использовать для оценок 

уже имеющиеся научные материалы без организации специальных исследований. 

Последний момент является существенным - если для расчетов по теоретическим 

моделям требуется организация специальных (как правило долгих и дорогостоящих) 

мероприятий по сбору первичных данных, то реальная практическая ценность этих моделей 

по сути нулевая. Не под всякую теорию удается изыскать средства на постройку Большого 

Адронного Коллайдера, поэтому главным критерием при подборе информации выберем 

доступность - данные должны иметься в открытых источниках и периодически 

обновляться. Данному критерию удовлетворяют официальные массивы государственной 

статистики, собираемой в разрезе административных районов и субъектов Федерации. Это 

обстоятельство, а также нужды управленческого процесса, традиционно привязанного к 
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административной сетке деления территории страны (федеральные округа, субъекты 

Федерации и административно-территориальные образования муниципального уровня), 

диктуют необходимость осуществлять обработку и обобщение анализируемого материала 

на административной основе, в которой минимальной территориальной единицей 

районирования является муниципальный район.  

Что касается требований к статистическим материалам, характеризующим 

хозяйственный комплекс и уровень антропогенных воздействий, то они должны 

обеспечивать отбор минимального количества показателей, интегрирующих в себе 

максимальный объем информации о воздействиях и технически доступных для сбора и 

обработки в ограниченные сроки.  

Международная финансовая корпорация (IFC - подразделение группы Всемирного 

банка по вопросам кредитования частного сектора) в своей Политике распространения 

информации особо подчеркивает важность предоставления клиентами своей социальной и 

экологической отчетности "в понятной и доступной форме". Простота оценок - это важное 

преимущество. Она позволяет сравнить большее число предприятий (отраслей и регионов), 

делать оценку быстро и без больших затрат, что важно и с экономической точки зрения. 

В принятом IFC Стандарте соответствия социальным и экологическим нормам 

предусматривается раскрытие клиентами наиболее доступных показателей: сточные воды, 

загрязнение атмосферы (в т.ч. выхлопные газы), отходы, использование "зеленого" (с 

природными экосистемами) пространства. Число видов негативного антропогенного 

воздействия достаточно велико, поэтому в основу выбора характеризующих их показателей 

положены следующие принципы:  

- применяемые для оценки показатели должны характеризовать воздействие 

производства на природу, а не масштабы природоохранной деятельности; 

- доступность применяемых показателей воздействия, их широкое использование в 

самых разных видах отчетности; 

- максимально возможная их универсальность - пригодность для характеристики 

воздействий самых разных отраслей, предприятий, технологий;  

- простота применяемых показателей, их понятность большинству людей без 

пространной лекции узкого специалиста.  

Отсюда для объективного сравнения экологических особенностей ведения 

хозяйственной деятельности можно использовать следующий минимально необходимый 

набор показателей: 

- потребление всех видов энергии; 

- объем сброса загрязненных сточных вод; 

- объем выброса загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников; 

- оценка выбросов подвижных источников; 

- объем образовавшихся токсичных отходов; 
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- общая площадь земель занятых застройкой, дорогами, нарушенными землями, 

отвалами, шламохранилищами и свалками. 

Выбранные показатели универсальны и отражают воздействия самых разных видов 

производственной деятельности. Большинство из них входят в состав официально 

собираемой в стране статистической отчетности Росстата, Росземкадастра и Министерства 

природных ресурсов России. Основные источники стандартизованной информации, 

содержащей необходимые количественные показатели и на периодической основе 

предоставляемые в государственные органы, следующие: 

- Форма 2-ТП водхоз - сведения об использовании воды;  

- Форма 2-ТП воздух - сведения об охране атмосферного воздуха;  

- Форма 2-ТП отходы - сведения об образовании: отходов;  

- Форма 11 ТЭР - сведения об использовании топлива, теплоэнергии и 

электроэнергии; 

- Форма 22-2 земельные ресурсы - сведения о наличии и распределении земель 

по категориям и угодьям. 

Стоит отметить, что все формы, кроме последней, входят в перечень обязательной 

отчетности для предприятий всех видов собственности, а информация из них сводится и 

систематизируется в соответствующих ведомствах. Это открывает возможности для 

проведения расчетов и оценок не только на территориальном уровне (районы или 

субъекты федерации), но и на уровне отдельных отраслей и даже предприятий. Последняя 

форма (земельные ресурсы) заполняется начиная с уровня административного района и 

помимо собственно информации о площадях нарушенных земель, содержит массу прочей 

чрезвычайно полезной информации, использование которой будет подробно описано ниже. 

Подводя черту под основными источниками информации, отметим некоторые 

методические моменты, связанные с ее использованием. 

Обозначенные в качестве важнейших критериев простота и массовость показателя - 

далеко не очевидное преимущество, во всяком случае, в среде ученых и аналитиков. Многие 

специалисты считают, что "простые" показатели примитивизируют сравнения, не передают 

всех нюансов и многообразия особенностей антропогенного воздействия на среду. Однако, 

уточнение и детализация оценок имеет серьезные ограничения в силу объективной 

закономерности - чем более детальные сведения требуются для расчетов, тем меньше число 

объектов, по которым эти сведения имеются. Если данные невозможно собрать для всех 

субъектов оценки, то вся их точность и адекватность теряет смысл, поскольку корректные 

сравнения попросту невозможны из-за отсутствия равноценных данных.  

Другой проблемой детальности показателей является гиперболический рост 

сложности расчетов по мере увеличения числа анализируемых признаков (например, 

концентраций или ПДК загрязняющих веществ). Затраты времени, сил и средств, в т.ч. 

финансовых, на такие расчеты быстро превышают полезность получаемого результата, 

который реально никто кроме автора расчетов оценить не в состоянии. А если результат не 

ясен большинству членов общества - общество не будет доверять этому результату. 

В то же время "простые" показатели не столь "просты", как это может показаться. 

Если заводы и города потребляют воду, выбрасывают в атмосферу загрязнения (пусть 
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разные по токсичности и ПДК), если электростанции заняли под золоотвалы (свалки) или 

затопление плодородную землю - по этим признакам деятельность регионального 

хозяйственного комплекса можно сравнить с деятельностью соседей, даже если у них 

разный спектр загрязнений или способ использования земель. Кроме этого простые, но 

массовые, показатели часто являются вполне надежными индикаторами более 

специфических воздействий. Например, в выхлопных газах автомобилей измеряют 

содержание СО - обычного компонента, вполне свойственного природной среде. Измеряют 

его, а не крайне опасный бенз-α-пирен, потому что мерить существенно легче, а 

концентрации СО выполняют функции индикатора, по которому вполне можно судить о 

концентрациях других, в том числе и чрезвычайно опасных,  загрязнителей.  

Тем самым часть используемых в моделях показателей являются по сути 

индикаторными, однако их использование оправдано отсутствием или неполнотой 

реальных данных, а точность, как показывает практика, вполне достаточна для проведения 

адекватных сравнительных оценок. Более того, и комплексные оценки, получаемые в 

результате расчетов, носят также индикаторный характер, что обусловлено объективными 

причинами. Сегодня отсутствуют строгие научные определения, а тем более 

количественные характеристики таких понятий, как "устойчивость экосистем", 

"антропогенные воздействия" и т.д., а если их и попытаться выразить в каких-либо 

физических единицах, то это вызовет бурю дискуссий на тему правомерности и 

обоснованности подобных количественных оценок. Дискуссии безусловно интересные, но с 

практической точки зрения неконструктивные, поэтому в дальнейшем все количественные 

оценки будут не абсолютными, а относительными, что с одной стороны снимает все 

вопросы, а с другой позволяет производить объективные сравнительные оценки, 

пригодные для анализа ситуации и принятия решений 

Для получения относительных оценок используется метод абсолютной шкалы для 

сопоставлений различных параметров, выраженных в собственных единицах измерения. 

Суть метода состоит в предварительном приведении значений каждого (первичного или 

интегрального) показателя к единообразной относительной шкале измерения, в которой 

все величины оказываются выраженными в общих единицах, а их значения могут 

непосредственно сравниваться друг с другом. Из нескольких возможных вариантов 

наиболее эффективным является метод приведения к среднему значению по стране, 

процедура которого следующая: 

1. Для каждого показателя (например областного, районного уровня) v выбирается  

аналогичный ряд по стране V (найти который обычно не составляет труда, так как 

статистика на федеральном уровне намного обширнее и доступнее, чем, например, на 

районном). 

2. Для ряда по стране считается среднее значение Vср. 

3. Каждый элемент vi ряда данных областного или районного уровня делится на 

среднее по стране и выражается в процентах: si = vi/Vср*100.  

Эта процедура по смыслу возможна только для нормированных показателей 

(например на душу населения или на площадь). А вот для валовых она неприменима 

(например для той же численности населения), поэтому предварительно необходимо 

произвести нормировку рассматриваемого показателя исходя из смысла задачи. 
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В результате все показатели, выраженные в специфических диапазонах значений  и 

единицах измерения (килограммах биомассы растительности на га, джоулях потребленной 

энергии на человека и т.д.), оказываются приведенными к сопоставимому виду, что 

позволяет производить их непосредственное сравнение с использованием подходящих по 

смыслу математических операций. Операция приведения к абсолютной шкале является 

линейной – соотношения между пересчитанными величинами сохраняются теми же, что и в 

исходном векторе данных, поэтому в смысловом отношении это преобразование является 

полностью корректным. Точность представления величин при этом также не изменяется – 

имея ряд значений в процентах к среднему стране, достаточно одной цифры для любой 

области/района в первичных единицах измерения, чтобы восстановить весь ряд до 

исходных значений. 

Последняя особенность относится и к результатам синтеза интегральных 

показателей из нескольких первичных или индикаторных. Если интегральный результат 

представлен рядом данных в относительных величинах, то определив (модельным, 

экспертным, расчетным или иным способом) значение признака в конкретном выражении 

всего для одной области/района, несложно получить полный ряд для остальных в 

соответствующих величинах и единицах измерения. Тем самым интегральные оценки, 

получаемые в рамках используемого подхода, не только позволяют определить территории, 

где наиболее остро стоят проблемы общих экологических и хозяйственных ограничений, но 

и являются своеобразными «информационными матрицами», использование которых дает 

возможность произвести (в рамках специального исследования) детальную оценку 

ситуации в одной области/районе, а затем с достаточно высокой точностью 

экстраполировать ее на все остальные.  

Еще одной особенностью используемой шкалы является приведение значений к 

проценту от среднего именно по стране. Принципиально возможно несколько способов 

расчета, обеспечивающих столь же адекватный результат – например приведение районных 

данных к среднему по соответствующему региону, субъекту федерации, федеральному 

округу. Однако использование именно средней по стране дает очевидное преимущество в 

совместимости получаемых результатов – количественные оценки для разных объектов 

(федеральных округов, областей или районов) могут непосредственно сравниваться между 

собой без предварительных пересчетов, поскольку представлены в идентичных единицах 

измерения и едином базовом масштабе. 

Возможность непосредственного сравнения между собой показателей различной 

природы позволяет реализовать несложную процедуру построения сводных интегральных 

индексов исходя не из сложных математических моделей, а из чисто смысловых 

соображений. К примеру интегральный "индекс антропогенной нагрузки", включающий 

шесть указанных выше видов воздействий, рассчитывается следующим способом. Каждое из 

шести воздействий предварительно нормируется на число занятых, в результате 

получается удельная нагрузка, которую оказывает один человек за год производственной 

деятельности. Результат выражается в процентах к среднему для экономики России уровню 

и представляет собой шесть рядов данных в общих единицах измерения и единой базовой 

шкале, что уже позволяет производить с ними непосредственные математические 

операции. Интегрирование в единый показатель производится по формуле среднего 

арифметического: 
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Ia = 


6

1i

Vi  / 6 

Полученный результат – интегральный индекс антропогенной нагрузки, которая 

производится одним работающим человеком в среднем за год производственной 

деятельности. Этот индекс также выражен в процентах от среднероссийского значения. 

Использование среднего арифметического в данном случае обусловлено не столько 

простотой расчета, сколько смысловыми соображениями. В наиболее общей постановке 

задачи нет оснований считать какое-либо из шести воздействий более значимым, чем 

остальные, поэтому им априори присваиваются равные веса. Среднее геометрическое более 

чувствительно к малым величинам и они, соответственно, будут объективно иметь 

больший вес, понижая значение средней величины относительно среднего 

арифметического. Поэтому в смысловом отношении использование простого линейного 

усреднения более корректно, чем расчет нелинейных геометрического или гармонического 

средних. Если же на практике встанет задача придания каким-либо показателям 

дополнительных весов, то вместо арифметического можно использовать среднее 

взвешенное. 

По аналогичной процедуре рассчитываются все интегральные индексы, 

представленные в следующих главах, если не описывается иной способ расчета. К примеру, 

интегральная устойчивость лесных экосистем  считается как среднее из трех приведенных к 

среднему по стране показателей - характеристик биомассы, метаболизма органики и 

биоразнообразия. А сводный индекс природной устойчивости рассчитывается, в свою 

очередь, как среднее из индексов для лесных, травяных и водно-болотных экосистем. 

И, наконец, последнее - в качестве сквозного методического подхода в настоящем 

исследовании используется построение, анализ и сопоставление картодиаграмм, как 

частных (по отдельным показателям) так и интегральных. Карты, картосхемы, 

картограммы наиболее адекватно отражают пространственные процессы, воспринимаются 

человеком как единый образ, хотя могут основываться на огромных массивах цифр. Они 

пригодны для анализа процессов, идущих во времени, когда отображают изменения за год 

или десятилетие, а картографические модели развивающихся во времени процессов дают 

возможность прогнозировать развитие. Карта - это модель и образ пространства, 

позволяющий в наиболее естественном для исследователя или управленца виде 

представить сложные процессы, которые зачастую маскируются за унылыми столбцами 

цифр и диаграмм. 

Базовым пространственным элементом большинства приведенных ниже карт 

является субъект федерации, то есть сравнительные оценки производятся на уровне России 

в целом. Для сопоставимости с ретроспективными данными на картах присутствует часть 

прежних административных образований, которые в последние годы были упразднены и 

слиты в соответствующие области и края. В качестве иллюстрации практического 

приложения подхода к объектам более низкого уровня иерархии, часть результатов будет 

проиллюстрирована оценками и картами для отдельных территорий страны с делением на 

уровне административных районов.  
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ГЛАВА 2. УСТОЙЧИВОСТЬ  ПРИРОДНЫХ  СИСТЕМ 
 

КОМПОНЕНТЫ  УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Биосфера Земли формирует и поддерживает узкий диапазон условий, в которых 

только и может существовать человеческое общество. Основной экологической проблемой 

развития является угроза потери природной устойчивости, т.е. способности биосферы и 

составляющих ее экосистем ассимилировать последствия разнообразных техногенных 

воздействий на природную среду. Именно устойчивость (ассимиляционный потенциал) 

природной среды является самым важным ресурсом, запасы и потери которого необходимо 

оценить и сопоставить с наиболее общими (интегральными) показателями интенсивности 

влияния на природу хозяйственной деятельности, что  позволит оценить актуальный 

баланс по этому самому важному для существования жизни ресурсу. 

В предыдущей главе показано, что для интегральной оценки устойчивости 

экосистем требуется количественная оценка трех составляющих теоретической модели - 

экстенсивной, интенсивной и структурно-информационной, которыми для природных 

систем являются, соответственно, показатели запасов живой фито- и зоомассы, мертвого 

органического вещества, продуктивности растительного покрова, а также биоразнообразия. 

Рассмотрим каждую из этих характеристик более подробно в качестве потенциальной 

составляющей интегрального индекса устойчивости. 

Характеристика массы живого вещества экосистем, как фактора их устойчивости 

(инерционности) выполнена на основании материалов о первичной продуктивности 

природных типов растительности в различных природных районах России (Виноградов,  

Мартынов, Тишков, 1994), оценки запасов мортмассы подготовленной лабораторией 

биогеографии ИГРАН под руководством д.г.н., профессора А.А. Тишкова, а также данных 

космического сканирования состояния растительного покрова NDVI, выполненного NASA.  

 

 

Карта 2.1 
 

Запас живой фитомассы 
(тонн/га коренных типов 

экосистем) 
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Для получения оценки из общего запаса фитомассы в коренных типах экосистем 

вычитается оценка массы внутренней части стволов, которая в основном состоит из 

элементов древесины и луба, лишенных живого содержимого, и, кроме проводящих 

функций, выполняет механическое поддержание кроны. Полученные оценки 

откорректированы по данным космического сканирования поглощения солнечной энергии 

зелеными растениями, которое тесно связано с массой хлорофилла на единицу площади. 

Наибольшие запасы живого органического вещества характерны для хвойно-

широколиственных лесов юга Дальнего Востока, лесов западного Кавказа и южной тайги 

Волжско-Камского региона. Минимальные запасы живой фитомассы в арктических и 

прикаспийских пустынях. 

Характеристика массы наземных форм сохранения отмершей органики, отражающих 

эффективность  экосистем по способности её удержания, выполнена с использованием 

материалов по первичной продуктивности (Виноградов,  Мартынов, Тишков, 1994), а также 

оценок запасов мортмассы, подготовленных лабораторией биогеографии ИГРАН под 

руководством д.г.н., профессора А.А. Тишкова. Модель запасов мортмассы по значениям 

климатических и орографических факторов, выполненная А.С. Мартыновым, включала 

сопоставление запасов мортмассы и значений влажности, температурного режима, рельефа 

и массы растительности, которые имеют более надежное и массовое измерение, нежели 

запасы мортмассы. На основании установленных закономерностей проведена 

корректировка тех значений, которые сильно отклонялись от нормы для имеющихся в 

регионе условий. 

Масса мертвой внутренней части стволов, которая в основном состоит из элементов 

древесины и луба, лишенных живого содержимого, и, кроме проводящих функций, 

выполняет механическое поддержание кроны, прибавлялась к запасу мортмассы. 

 

 

Карта 2.2 
 

Запас мортмассы и 
омертвевшей (внутренней) 

древесины стволов 
(тонн/га коренных типов 

экосистем) 

 

 

Наибольшие запасы мертвого органического вещества характерны для 

широколиственных лесов юга Дальнего Востока, лесов западного Кавказа и западного 

сектора Европейской территории. Минимальные запасы наземных форм сохранения 

мертвого органического вещества в арктических пустынях и степях.  
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Характеристика массы почвенной формы сохранения мертвого вещества в 

экосистемах, определяющей особенности функционирования и способность экосистемы 

удерживать органику, выполнена по оценкам запасов гумуса подготовленным 

лабораторией биогеографии ИГРАН под руководством д.г.н., профессора А.А. Тишкова. 

Для корректировки оценок при недостатке полевых наблюдений использована 

модель запасов гумуса по значениям климатических и орографических факторов, 

выполненная А.С. Мартыновым. Оценки запасов гумуса в однометровом слое почвы были 

сопоставлены со значениями влажности, температурного режима, рельефа и массы 

растительности, которые имеют более надежное и массовое измерение, нежели запасы 

почвенного гумуса. На основании установленных закономерностей осуществлена 

корректировка тех значений запаса гумуса, которые наиболее сильно отклонялись от 

нормы для имеющихся в регионе климатических и иных природных условий. 

 

 

Карта 2.3 
 

Запас гумуса в 
однометровом слое 

(тонн/га коренных типов 
экосистем) 

 

 

Наиболее значительные запасы гумуса имеются в почвах луговых степей и 

широколиственных лесов Европейской части России (черноземы и серые лесные). 

Значительная масса гумуса характерна для почв Западной Сибири, в том числе лесных, 

что обусловлено преобладанием аккумулятивных форм рельефа. Минимальны запасы 

гумуса в почвах тундры, в горах Северо-Востока Сибири и в полупустынях Прикаспия.  

На основании приведенных выше показателей рассчитана общая масса 

органического вещества экосистем, как показатель потенциала их буферности 

(инерционности). 
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Карта 2.4 
 

Суммарный запас живого и 
мертвого органического 

вещества 
(тонн/га коренных типов 

экосистем) 
 

 

Наибольшие запасы органики характерны для экосистем юга Дальнего Востока и 

коренных сообществ Среднего Поволжья, представленных сочетанием дубрав и луговых 

степей на черноземах и серых лесных почвах. Минимальные запасы органики в 

экосистемах севера (тундры и лесотундра), в горных редколесьях северо-востока Сибири, 

Саян, Забайкалья, а также на Урале. 

Характеристика интенсивности обменных процессов в экосистемах, как 

показателя эффективности продуцирования и накопления органического вещества 

выполнена с использованием данных по первичной продукции (Виноградов,  Мартынов, 

Тишков, 1994), а также оценок годичного прироста фитомассы  подготовленных 

лабораторией биогеографии ИГРАН под руководством д.г.н., профессора А.А. Тишкова.  

Эти оценки были откорректированы по показателям помесячной динамики поглощения 

солнечной энергии зелеными растениями, которые получены в результате космического 

сканирования. 

 

 

Карта 2.5 
 

Продуктивность 
растительного покрова 
(тонн/га коренных типов 

экосистем) 
 

 

Максимальные значения годичного прироста фитомассы характерны для степных 

экосистем юга Европейской России, степей и лесостепи Западной Сибири. Чуть более 

низкие значения характерны для зоны распространения широколиственных лесов 

(Кавказа, Европейской равнины, юга Дальнего Востока). Минимальные значения 
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прироста в арктических пустынях, пониженные - в тундрах, северных и горных 

редколесьях и полупустынях Прикаспия. 

Полученные первичные характеристики энерговещественных параметров 

природных систем позволяют получить ряд производных показателей, каждый по своему 

отражающих их динамические свойства. 

Оценка экосистем по способности поддерживать жизнедеятельность при равном 

ресурсном потоке (эффективность функционирования) выполнена по отношению запаса 

живой фитомассы к годичной её продукции. 

 

 

Карта 2.6 
 

Средняя длительность 
существования живого 

органического вещества в 
экосистеме - лет  

(запас живой 
фитомассы/годичная 

продукция фитомассы) 

 

Максимальные значения эффективности использования ресурсов прироста 

фитомассы характерны для коренных таежных экосистем Средней и Восточной Сибири. 

Низкая эффективность характерна для экосистем Арктики, минимальная - для степей. 

Характеристика различий экосистем по способности создавать собственную 

ценотическую среду при равном ресурсном потоке (эффективность накопления 

органического вещества, "долговременная память" экосистемы) выполнена по 

отношению запасов живого и мертвого органического вещества к годичному приросту 

фитомассы. 

 

 

Карта 2.7 
 

Средняя длительность 
существования 

органического вещества в 
экосистеме - лет 

 (запас живого и мертвого 
органического вещества/ 

продукция фитомассы) 
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Наибольшую эффективность накопления собственного вещества 

("долговременной памяти") имеют экосистемы северной тайги и тундролесья Сибири, 

особенно Средней и северо-восточной. Пониженной эффективностью характеризуются 

экосистемы Таймыра, лесные экосистемы Европейского центра России, юга Западной 

Сибири. Минимальна эффективность накопления органики в степях юга Европейской 

части России. 

Наиболее сложной является количественная оценка информационной компоненты 

устойчивости экосистем, для которой применяются сведения о численности видов в 

разных группах растений и животных в каждом природном районе. При этом заведомо 

невозможно оценить все биоразнообразие и приходится ограничиваться лишь теми 

группами, по которым имеется надежный материал о видовом обилии флор и фаун. 

Подобные оценки выполняют функции индикаторов, для которых специальными 

исследованиями была показана объективность и правильная передача смысла (Артюхов,  

Мартынов, 1996). 

Гармоничность структуры биоразнообразия оценивалась по формуле 1.4 (глава 1) 

и отражает устойчивость структуры экосистемы, ее способность к адаптации. 

 

 

Карта 2.8 
 

Сбалансированность 
(адаптивная устойчивость) 

структуры биоразнообразия 

 

Наиболее сбалансированной структурой обладает биоразнообразие Горного 

Алтая и низовьев Волги. Локальные максимумы находятся в Онежско-Ладожском 

бассейне, на Урале, по западной границе Восточно-Сибирского плоскогорья и по горным 

системам центральной Сибири от Саян до севера Охотского побережья. Снижена 

гармоничность биоразнообразия в экстремальных условиях севера, в хозяйственно 

освоенной части юга Европейской России, а также в Приморье и на Северном Кавказе. В 

последнем случае нужно подчеркнуть, что в Закавказье показатель гармоничности 

структуры биоразнообразия существенно выше, достигает и превышает уровень 

сбалансированности характерный даже для Алтая (российский максимум). 

Приведенные материалы демонстрируют возможность оценки устойчивости 

природных экосистем к внешним воздействиям на имеющихся материалах, 

принципиальной особенностью которых является количественный характер 

информации, отнесенной к разным территориальным выделам на карте России.  Это 
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позволяет строить и анализировать численные модели пространственного 

распределения основных компонентов устойчивости природной среды для поиска тех, 

которые наиболее адекватно отражают параметры устойчивости, предусмотренные 

теоретической моделью.  

 

 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Анализ численных и картографических моделей показывает, что основные 

экосистемы России по базовым параметрам устойчивости имеют региональные различия 

в десятки и даже сотни раз. Так амплитуда значений запасов живой фитомассы на одном 

гектаре ненарушенных экосистем находится в интервале от 1,6 тонн в арктических 

пустынях до 380 тонн широколиственных лесах. Запасы мортмассы меняются в 

интервале от 1,8 до 85 тонн на гектар. Годичный прирост фитомассы принимает 

значения от 0,3 до 20 тонн на гектар в год. Средняя длительность сохранения в 

экосистеме живого органического вещества колеблется от полутора до 32-х лет. Видовое 

обилие индикаторных групп видов меняется в следующих интервалах: грибы от двух до 

387 видов, сосудистые растения от 15 до 950 видов, птицы от  20 до 245 видов, 

млекопитающие от двух до 80 видов.  

Сравнение моделей для частных индикаторов природной устойчивости показало, 

что преобладает зональная закономерность распределения этих параметров. Однако при 

этом не наблюдается высокого совпадения (корреляции) признаков. Это свидетельствует 

о существовании в природе взаимно дублирующих и взаимно компенсирующих свойств, 

обеспечивающих общую устойчивость при разных особенностях климата (сочетание 

тепла и влаги), рельефа и минерального питания. При этом разные показатели могут 

характеризовать одни и те же компоненты устойчивости. Соответственно учет всех 

показателей может привести к искажению модели ассимиляционного потенциала за счет 

двойного, а то и многократного, учета одних и тех же свойств.  

Чтобы избежать в моделях двойного учета, необходимо свести многообразие 

показателей к трем категориям устойчивости. Ограничить набор частных признаков 

можно только двумя способами: 

- путем выбора одного (лучшего) показателя; 

- путем объединения группы однотипных признаков в один комплексный 

показатель.  

Оба метода допустимы, однако для сохранения возможности содержательной 

интерпретации результатов моделирования мы предпочли процедуру отбора лучшего 

показателя. В этом случае показатель имеет однозначный смысл, четкие единицы 

измерения и может быть проверен полевыми методами, без дополнительной 

математической трансформации. Недостатком процедуры выбора является потеря части 

информации, которая содержалась в тех показателях, которые в итоге будут исключены 

из моделирования устойчивости. По этой причине из множества характеристик, лучше 

выбирать ту, которая обеспечена более массовыми измерениями и в этом отношении 

более надежна.  
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Из достаточно представительной группы показателей массы экосистем 

(экстенсивная компонента устойчивости) лучше других для использования в моделях 

подходят показатели запасов живой фитомассы и мертвого органического вещества 

(мортмассы). Оценка этих показателей опирается на многочисленный полевой материал, 

тогда как оценки запасов и распределения зоомассы разных групп животных сами по 

себе являются экстраполяционными моделями, основанными на единичных полевых 

учетах и закономерностях зонального распределения. Поскольку запасы фитомассы и 

мортмассы в экосистемах измеряются независимо друг от друга и по объемам 

сопоставимы друг с другом мы остановили свой выбор на использовании показателя 

суммы фитомассы и мортмассы (Карта 2.4). 

Для характеристики эффективности использования экосистемами энергии 

наиболее показательным является оценка длительности периода существования 

органического вещества. Смысл этого показателя в том, сколько лет сохраняется в 

экосистеме однажды произведенный ею килограмм биомассы. Чем дольше сохраняется в 

системе органика, тем эффективнее (с более высоким к.п.д.) функционирует система. Это 

можно уподобить сравнению автомобилей по длительности пути, который они могут 

проехать на одном литре бензина. Лучшей численной моделью эффективности 

(интенсивной компоненты устойчивости) является отношение общего запаса 

органического вещества экосистемы к годичному приросту биомассы (Карта 2.7). 

Для характеристики гармоничности структуры биоразнообразия были 

использованы следующие показатели: конкретная флора сосудистых растений (число 

видов сосудистых растений на 100 кв. км.), число родов лишайников, число видов грибов-

макромицетов, число видов жужелиц, число видов пресноводных и проходных рыб и 

круглоротых, число видов гнездящихся птиц, число видов млекопитающих (без морских). 

Выбор данных групп живых организмов определен наличием информации равнозначной 

по точности и полноте для всех регионов России и наличием во всех регионах 

представителей выбранных таксонов (Карта 2.8).  

Таким образом, анализ картографических моделей распределения частных 

показателей позволил отобрать три показателя, наиболее пригодных для 

дифференциации регионов страны по уровню устойчивости (ассимиляционному 

потенциалу) природных экосистем. В качестве базовых определены показатели, 

характеризующие выполнение экосистемами глобальных биосферных функций, 

измеренные в физических единицах массы, времени существования и информационных 

единицах адаптивного разнообразия. Это позволяет построить комплексную оценку 

интегральной устойчивости природных экосистем по регионам России, причем, исходя из 

перечня исходных данных, учитывающих только биологическую составляющую и не 

учитывающую степень антропогенного изменения, эту оценку логично назвать 

потенциальной устойчивостью. 
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Карта 2.9 
 

Интегральная оценка  
потенциальной 

устойчивости природных 
экосистем  

(% от среднего для экосистем  
России) 

 

Наибольшей устойчивостью природной среды располагают регионы, 

пространственно совпадающие с зоной средней тайги. Практически образуется ось, к 

северу и к югу от которой потенциал природной устойчивости закономерно сокращается. 

Если на севере сокращение запаса устойчивости не столь существенно и определяется 

природно-климатическими факторами, то к югу на природный фон снижения 

устойчивости при переходе от лесных экосистем к степным, накладывается деградация 

за счет исторически обусловленных антропогенных воздействий. Вся нижняя градация 

устойчивости представлена основными аграрными регионами страны. 

Итоговая амплитуда оценок устойчивости экосистем более узкая, нежели 

амплитуды значений отдельных компонентов. Это связано с использованием 

экосистемами разных жизненных стратегий развития и самосохранения. Так 

лиственничные леса северо-восточной Сибири из-за дефицита тепла и влаги имеют 

существенные ограничения на поддержание значительного запаса биомассы. Однако по 

длительности удержания в экосистеме органического вещества они опережают все 

остальные категории экосистем. На Алтае же наибольший вклад в устойчивость 

экосистем вносит информационная компонента, гармоничность структуры, отражающая 

глубокую сбалансированность компонентов природных систем. 

Напомним, что интегральная оценка устойчивости природных систем построена 

на основе теоретической модели, концептуально основанной на ОТС.  В этой связи 

представляется чрезвычайно интересным и важным произвести верификацию 

полученных результатов на каких-либо реальных данных, полученных независимым 

способом. Это позволит или подтвердить, или наоборот, опровергнуть основания модели 

и послужит объективным критерием для оценки практической применимости 

полученных результатов. 

Из всех доступных источников информации для этих целей наилучшим образом 

подходит аграрная статистика по урожайности сельскохозяйственных культур - 

полуприродных систем, устойчивость продуктивности которых во многом обусловлена 

естественными природными условиями. Подчеркнем, что в отличие от уровня 

урожайности, которую рассматривают как функцию плодородия почв и уровня 

агротехники, устойчивость урожайности чаще трактуется как природно-климатическая 

категория. Существует даже такое понятие, как "зона рискованного земледелия", которое 

применяется для обозначения высоких вероятностей неурожая даже при высокой 

агротехнике и продуктивности почв. Тем самым показатель устойчивости урожайности 
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можно рассматривать как индикатор, закономерно отражающий общую устойчивость 

природных систем. 

Для оценки этого показателя использована стандартная государственная 

статистика урожайности различных культур. В эту статистику не попадают значения 

общей биомассы, а учитывается  масса лишь части растений, сформированной в ходе их 

вегетации (клубней у картофеля, зерна у злаковых, стеблей у льна, и т.д.). Интеграция 

данных по разным культурам выполнена по следующему алгоритму. Для начала была 

выбрана культура, у которой большая часть продуцируемой фитомассы попадает в 

статистический учет в виде показателей урожайности. Сопоставление статистически 

наблюдаемых значений урожайности (т/га) культур в тех регионах, где они 

возделываются одновременно, показало, что у свеклы, по сравнению с другими 

культурами, в учет попадает больше растительной массы. Это можно трактовать, как 

максимальный процент статистически учитываемой части урожая именно у этой 

культуры.   

Используя средние соотношения урожайности разных культур в регионах, где они 

совместно возделываются, можно пересчитать показатели средней урожайности льна, 

картофеля, овощей, ягод и зерновых в условную урожайность свеклы. Такой расчет 

условно однотипной продукции растениеводства позволяет: во-первых - получить для 

каждого региона более широкую и комплексную оценку среднего выхода полезной 

фитомассы при возделывании сельскохозяйственных культур, а во-вторых - такая оценка 

может быть сделана для всех регионов страны, где возделывается хотя бы одна культура, 

в т.ч. и северных. Таким способом оценивается максимально возможный выход условно 

однотипной фитопродукции аграрных культур на один гектар убранной площади.  

Значения урожайности по всей совокупности культур (с учетом занятой каждой 

культурой площади) определены для каждого года в период с 1990 по 2006. По всем 

субъектам Федерации рассчитано среднее квадратичное отклонение урожайности в 

каждый год 16-ти летнего периода от средней многолетней урожайности. Значительные 

колебания урожайности (большое среднее квадратичное отклонение), трактуется как 

неустойчивость (вариабельность) условий развития растений в разные годы. Низкие 

отклонения от среднего, наоборот, отражают высокую устойчивость условий природной 

среды. 

 

 

Карта 2.10 
 

Устойчивость урожайности 
основных 

сельскохозяйственных 
культур 

(дисперсия средних 
многолетних значений, %) 

 

http://www.sci.aha.ru/


 
34 «Общая теория систем» на Practical Science : http://www.sci.aha.ru 

Даже простое сравнение распределения устойчивости урожайности с 

распределением зон максимального потенциала устойчивости наземных экосистем 

(Карты 2.9 и  2.10) обнаруживает их существенное сходство. Через всю страну по оси, 

совпадающей со средней тайгой, проходит зона наибольшей стабильности средних 

многолетних значений условий вегетации сельскохозяйственных растений. К северу и к 

югу от этой оси, совпадающей с зоной максимальной устойчивости современных 

экосистем, происходит снижение стабильности урожаев и нарастает вариация 

урожайности. Отдельные отличия оценок природной устойчивости и стабильности 

урожаев проявляются на Кавказе и в зоне европейской лесостепи, где стабильность 

урожаев выше чем оценки природной устойчивости. Обратная картина в европейском 

Нечерноземье, где при достаточной устойчивости природы проявляются повышенные 

уровни колебаний урожайности. Такого рода несовпадения вполне естественны для 

оценочных сравнений и вполне могут быть связаны как с недооценкой природной 

устойчивости (скорее всего имеющей место для экосистем Кавказа и Предкавказья), так 

и с социально-экономическими процессами последних десятилетий (скорее всего 

проявляющихся в отклонениях от общих закономерностей именно в депрессивном 

Нечерноземье). 

Тем самым при сопоставлении двух моделей явления, построенных независимыми 

способами, обнаружено их принципиальное сходство, что свидетельствует о том, что 

теоретическая модель устойчивости природных систем, построенная на энерго-

информационных предпосылках, вполне адекватно отражает действительность и может 

использоваться в качестве основы для дополнений и уточнений, которые позволят 

построить интегральный индекс, пригодный для применения на практике.  

 

 

 

 

СОХРАНЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ 
 

Полученная оценка интегральной устойчивости имеет одну существенную 

особенность - она построена на основе чисто биологических данных, описывающих 

функционирование естественных экосистем и не учитывает уровень их антропогенной 

деградации, который во многих регионах страны имеет весьма существенную величину. 

Иными словами, индекс отражает потенциальную устойчивость природных систем и для 

получения актуальных его значений необходимо оценить и вычесть те потери 

устойчивости, которые обусловлены антропогенной трансформацией естественных 

экосистем. Очевидно, что природные земли, отторженные под городскую застройку, дороги, 

свалки, промышленные предприятия полностью потеряли свой средообразующий 

потенциал, а поля, пашни, сады и прочие агроценозы имеют существенно более низкие 

значения, нежели естественные природные системы. Получить актуальные оценки 

устойчивости можно лишь учтя эти потери. 

Уникальным для решения поставленной задачи информационным массивом 

является земельная статистика, которую содержит упоминавшаяся в предыдущей главе  

статистическая Форма 22-2 "Земельные ресурсы". Будучи совершенно однотипным на всех 
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уровнях свода данных (районном, региональном и федеральном) этот массив весьма 

детально передает одновременно и разнообразие форм хозяйственной деятельности, и 

различия по природным условиям. Состав показателей земельной статистики, включающий 

21 категорию земель и для каждой 19 типов угодий (см. таблицу 2.1 ниже) позволяет 

выполнить необходимые оценки интенсивности использования каждого типа или 

категории земельных участков в хозяйственной деятельности человека. Кроме того, столь 

подробная раскладка по типам угодий позволяет серьезно уточнить и саму описанную выше 

модель устойчивости.  

В частности, это позволило конкретизировать в модели понятие "экосистема" и 

выделить три основных типа - лесные, травяные, водно-болотные, для которых 

рассчитывался собственный индекс устойчивости с использованием информации по 

массовым, продукционным и адаптивным характеристикам именно данного типа. Это 

позволило не только получить оценку потенциальной устойчивости для каждого из трех 

типов экосистем по отдельности, но и сделать сводный интегральный индекс в смысловом 

отношении более корректным и надежным. 

Для учета потерь устойчивости на антропогенно трансформированных землях 

необходимо не только определить их эффективные площади, но и дифференциировать по 

уровню "нагруженности" объектами хозяйственной структуры. Для расчета подобного 

показателя инженерной нагрузки по материалам земельной статистики используются 

показатели площади застройки и дорог. Чем больше на оцениваемой категории земельных 

участков объектов застройки и дорог, тем выше интенсивность её использования 

человеком. Этот показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

In=100*(Z+0.3*A+0.1*P)/S, 

 

где Z – площади застройки,  A –  площадь дорог с покрытием, P – площадь дорог без 

покрытия, S – общая площадь земель данной категории. Весовые коэффициенты для 

площадей дорог с покрытием и без покрытия выбраны по результатам предварительного 

моделирования как наилучший вариант из нескольких альтернативных. Для России в целом 

этот индекс равен 0.423%.  

Построение и последующая оценка распределений земель по интенсивности 

использования требует расчета значений индекса для каждой категории и типа угодий, 

представленных в земельной отчетности. Для решения этой задачи использован следующий 

алгоритм. Индекс инженерного обустройства (инженерной нагрузки) рассчитывается по 

приведенной формуле для каждого района на всех категориях земель, указанных в таблице 

2.1 в колонке А. 

Таблица  2.1  

Состав показателей стандартной земельной отчетности 
A. Категории земель B. Типы угодий 
Первая группа 
1. Городских поселений 
2. Сельских поселений 
3. Земли промышленности 
4. Земли энергетики 

1. пашня 
2. залежь 
3. многолетние насаждения 
4. сенокосы 
5. пастбища 
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5. Земли железнодорожного транспорта 
6. Земли автомобильного транспорта 
7. Земли морского, внутреннего водного 

транспорта 
8. Земли воздушного транспорта 
9. Земли связи, радиовещания, 

телевидения, информатики 
10. Земли историко-культурного 

назначения 
Вторая группа 
11. Земли сельскохозяйственного 

назначения  
12. Земли трубопроводного транспорта 
13. Земли для обеспечения космической 

деятельности 
14. Земли обороны и безопасности 
15. Земли иного специального 

назначения 
16. Земли лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов 
17. Земли рекреационного назначения 
18. Земли запаса  
Третья группа 
19. Земли лесного фонда 
20. Земли водного фонда 
21. Земли особо охраняемых природных 

территорий 

6. покрытые лесами 
7. не покрытые лесами 
8. под древ.-кустарн.растит.,не вход. в 

лесной фонд 
9. под водой 
10. земли застройки 
11. дороги с покрытием 
12. дороги грунтовые 
13. болота 
14. нарушенные земли 
15. полигоны отходов, свалки 
16. пески 
17. овраги 
18. зем. уч-ки с тундровой растит. не 

вошед. в др. угодья 
19. другие земли 

 

Далее в каждом районе для каждого из 19 типов угодий (колонка B таблицы) 

рассчитывается доля (%) данного угодья, относящаяся к каждой из 21 категорий - Pi. Эти 

доли используются как весовые коэффициенты для расчета среднего взвешенного индекса 

инженерной нагрузки, но уже для типа угодий: 

It=


21

1i

Pi*In 

Чем выше доля оцениваемого типа угодий в категориях с высокой инженерной 

нагрузкой, тем выше его роль в обеспечении интенсивного использования территории.  

Итоговая оценка инженерной нагрузки на земельном участке, имеющем атрибут 

типо-категории, считается как среднее геометрическое из индексов для категории и для 

типа в данном районе:  I = (In*It ).1/2. Эмпирическое исследование средних значений этого 

индикатора показало высокую чувствительность для разделения районов и городов по их 

инфраструктурной насыщенности. 

Применение показателя инженерной нагрузки для расчета актуальной 

(сохраненной) устойчивости природных экосистем предполагает предварительную 

экспертную процедуру оценки степени трансформации различных категорий земель. 

Вариант такой оценки для трех групп категорий земель, сгруппированных по уровню 

хозяйственного освоения (Таблица 2.1, колонка А, жирный шрифт) представлен в Таблице 

2.2, где для каждой категории на основе литературных данных экспертно задан 

определенный интервал процента сохранности потенциально возможного в естественных 

экосистемах уровня устойчивости. 
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Таблица  2.2  

 

 Первая группа 
категорий 

Вторая группа 
категорий 

Третья группа 
категорий 

Пашня 3-30% 

Залежь 3-30% 30-70% 

Многолетние 
насаждения 

3-30% 

Сенокосы 30-70% 70-95% 

Пастбища 30-70% 70-95% 

Покрытые лесами 30-70% 70-95% 100% 

Не покрытые лесами 30-70% 70-95% 

Древесная 
растительность, не 
входящая в лесной 
фонд 

30-70% 70-95% 100% 

Под водой 30-70% 70-95% 100% 

Земли застройки 0-3% 

Дороги с покрытием 0-3% 

Дороги грунтовые 0-3% 3-30% 

Болота 30-70% 70-95% 100% 

Нарушенные земли 0-3% 3-30% 

Полигоны отходов, 
свалки 

0-3% 3-30% 

Пески 0 0-3% 

Овраги 0-3% 

Тундровая 
растительность не 
вошедшая в другие 
угодья 

30-70% 70-95% 100% 

Другие земли 0-3% 

 

Процедура уточнения оценки производится по следующему алгоритму. Для каждого 

типа-категории угодий, имеющего одинаковые значения интервала сохранности 

устойчивости (Таблица 2.2), выбирается весь массив оценок инженерной нагрузки. Этот 

массив разбивается на пять градаций по равномерной шкале. Также на пять равномерных 

градаций разбивается интервал сохранности устойчивости. Всем типам земель со 

значением индекса, попадающим в градацию с максимальной инженерной нагрузкой, 

присваивается среднее значение для нижнего подинтервала сохранности. Например для 

пашни (первая строка в таблице) это будет: (30-3)/5=5.4;  3+5,4/2=5.7% Соответственно, у 

пашни с минимальными значениями инженерной нагрузки сохранность природных 

процессов обеспечивающих устойчивость среды оценивается в 27,3% от естественной 

устойчивости травяных экосистем. 

Полученный для каждой типо-категории процент сохранности природных свойств 

(Pct) умножается на значение потенциальной устойчивости (K) и делится на 100: 

KS = Pct * K/100 

Это дает уточненное значение индекса сохраненной (актуальной) устойчивости 

природных экосистем, отражающего не только их естественный потенциал 

самовосстановления, но и учитывающий ту его часть, которая утрачена вследствие 
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хозяйственной деятельности. Показатель сохраненной устойчивости наиболее адекватно 

отражает актуальное состояние природных систем и может применяться на практике для 

решения задач устойчивого развития и экологической безопасности. 

 

 

Карта 2.11 
 

Интегральный показатель  
сохраненной устойчивости 

природных экосистем  
(% от среднего для экосистем  

России) 

 

Представляется интересным сравнить значения потенциальной устойчивости, 

обусловленной сочетанием природно-климатических факторов, с актуальной, 

учитывающей антропогенную трансформацию, что позволит оценить потери, понесенные 

природными системами в результате исторического развития хозяйственной деятельности 

на территории страны. Абсолютные значения потерь устойчивости (разница 

потенциальной и актуальной) представлены на Карте 2.12. 

 

 

Карта 2.12 
 

Абсолютные потери 
устойчивости природных 

экосистем  
(% от среднего для экосистем  

России) 

 

 Принимая средний для регионов России уровень потерь за 100%, имеем следующую 

картину их распределения. Наибольший по величине потенциал природной устойчивости 

потерян в регионах интенсивного индустриального освоения разных лет. Прежде всего это 

области центральной России - от западных границ до Урала, Краснодарский край, а также 

Красноярский край и юг Сибири. Естественными лидерами по потерянной устойчивости 

являются мегаполисы - Москва (155%) и Санкт-Петербург (175%), следующие с  
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двукратным отрывом от группы областей-лидеров, имеющих потери порядка 60-80 вот это 

уровень наиболее нарушенных регионов абсолютных процентов. Природа именно этих 

регионов заплатила больше всего за тот хозяйственный и технологический потенциал, 

который мы имеем в современной России. 

При всей показательности, картина абсолютных потерь устойчивости не вполне 

адекватно отражает реальный ущерб природным экосистемам, поскольку они обладают 

заведомо разным исходным потенциалом и изъятие, к примеру, 10 единиц являющееся для 

одной системы практически нечувствительным, для другой, гораздо менее устойчивой, 

может быть даже катастрофичным. Картину реального ущерба, понесенного разными 

экосистемами, дает отношение потерянной устойчивости к потенциальной - той, что 

обусловлена естественными природными факторами (Карта 2.13). 

 

 

Карта 2.13 
 

Доля потерянной 
устойчивости природных 

экосистем  
(% от исходной) 

 

Наибольший ущерб в ходе хозяйственного освоения понесли экосистемы 

лесостепной и степной зоны европейской части страны, южного Урала и Сибири, а также 

тундры Таймыра. В первую очередь это обусловлено относительно невысокой собственной 

устойчивостью этих систем, для которых даже аграрное освоение, преобладающее в 

большинстве регионов, является серьезным нарушением, приводящим к потере 50-70% 

исходного потенциала устойчивости (компактная зона высоких градаций на карте). 

Абсолютными лидерами по прежнему являются Москва (93%) и Санкт-Петербург (88%), 

естественный потенциал самовосстановления экосистем в которых можно расценивать как 

окончательно подорванный. От экологической катастрофы оба мегаполиса спасает лишь 

"импорт" ресурсов устойчивости (потенциал самоочищения воды, воздуха и т.д.) из 

прилежащих областей. Еще одной аномалией на фоне природного окружения является 

Таймыр, где хрупкие тундровые экосистемы потеряли 47% естественного потенциала. 

На европейской части страны помимо двух мегаполисов наиболее критичной можно 

считать ситуацию с потерями потенциала устойчивости в Орловской (66%), Тамбовской 

(65%), Тульской (63%), Пензенской (59%) областях, Татарстане (56%) и Краснодарском крае 

(59%), сравнительно устойчивые экосистемы которых понесли наибольшие потери как в 

абсолютном, так и в относительном выражении. 

Если абсолютные потери устойчивости можно расценивать как умозрительную 

"плату" за развитие технологического потенциала страны, то картина относительных 
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потерь отражает реальную расплату за достигнутый прогресс через снижение 

ассимиляционного потенциала природных экосистем, являющегося важнейшим из 

природных ресурсов. Оставшийся потенциал этого жизненно необходимого ресурса 

является естественным ограничителем для дальнейшего развития, превышение которого 

означает неминуемую экологическую катастрофу. 

 В этой связи особенный интерес представляют процессы изменения потенциала 

сохраненной устойчивости, происходящие в последние годы, что позволяет выявить 

территории с неблагоприятной динамикой процессов, для которых необходима разработка 

щадящих стратегий природопользования и приоритетное планирование природоохранных 

мероприятий. Для решений этой задачи произведен расчет сохраненной устойчивости по 

архивным данным 2000 года и сопоставление со значениями 2010 года. Территории, на 

которых отмечено понижение потенциала устойчивости, представлены на Карте 2.14. 

 

 

Карта 2.14 
 

Понижение потенциала 
природной  устойчивости  

с 2000 по 2010 гг  
(%) 

 

Наиболее неблагоприятные тенденции отмечаются в Москве, где потенциал 

устойчивости за 10 лет понизился на 17%, что составляет около 2% ежегодных потерь. В 

меньшей степени, но столь же неблагоприятны тенденции в Красноярском крае (4%), 

включая Таймыр (5%), Санкт-Петербурге (3%), на Алтае (2%) и Сахалине (2%), что скорее 

всего связано с реализацией крупных инвестиционных проектов, недостаточно 

проработанных с экологической точки зрения. Лидерство Москвы и Санкт-Петербурга 

практически по всем позициям безусловно связано со статусом мегаполиса, 

предполагающего высокую концентрацию инженерной инфраструктуры на малых 

площадях, однако объяснять критически низкие значения природной устойчивости только 

этим было бы по крайней мере неразумно, о чем свидетельствуют рекордно высокие темпы 

ее снижения. 

Не менее интересно распределение территорий, на которых за прошедшие 10 лет 

потенциал природной устойчивости не уменьшился, а наоборот, возрос благодаря 

природным механизмам самовосстановления. К счастью, таких территорий как по 

количеству, так и по площади намного больше (Карта 2.15). 
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Карта 2.15 
 

Рост потенциала природной  
устойчивости за последние  

10 лет  
(%) 

 

Наивысший процент самовосстановления природной устойчивости отмечается в 

Чечне (18%), скорее всего из-за известных событий, повлекших масштабные разрушения 

производства и инфраструктуры. Ровный рост (4-8%) наблюдается в областях центра 

России, включая Московскую, выступающую основным экологическим донором столицы, 

ряде республик Поволжья и в Краснодарском крае (6%). Умеренный рост (1-3%) 

присутствует на большинстве остальных территорий страны, включая Сибирь и Дальний 

Восток, что свидетельствует о в целом благоприятной тенденции.  

Стоит отметить, что опережающий рост устойчивости отмечается в большинстве 

регионов (кроме Чечни), где исторически абсолютные потери устойчивости были 

максимальными (Карта 2.12). На этих территориях градиент сохранившегося потенциала 

устойчивости и того, что обусловлен имеющимися природно-климатическими условиями, 

наиболее велик.  Соответственно здесь стремление природных систем к устойчивому 

равновесию (иными словами потенциал самовосстановления) максимален, что обязательно 

следует учитывать, если хозяйственную деятельность организовывать не на традиционных 

антропоцентрических принципах, а разумно. Последствия кризисных 90-х дают тому 

хороший пример - в центральной России большие площади пахотных земель были 

заброшены и интенсивно зарастают, превращаясь в природные, а в то же самое время 

Россия превратилась из импортера в ведущего мирового экспортера зерна, собирая 

последние годы рекордные урожаи. На первый взгляд парадоксальная ситуация, однако на 

самом деле очень естественная.  

Не стоит забывать, что на аграрно освоенных землях в регионах с традиционно 

высокой устойчивостью природных систем ежегодно приходится затрачивать 

дополнительные средства на противодействие естественному потенциалу 

самовосстановления экосистем. Обычно этого никто не учитывает и объясняют 

повышенные издержки и меньшие урожаи в основном климатическими факторами. Однако 

объективно природные механизмы от этого действовать не перестают и единица урожая 

из-за этого обходится намного дороже, чем, например, в степных районах, где градиент 

устойчивости агроценозов и естественных сообществ в разы ниже, что безусловно 

сказывается на урожайности и себестоимости продукции. Кризис показал, что природная 

устойчивость - в том числе и экономическая категория, что следует учитывать, если хотим 

организовать свою хозяйственную деятельность рационально.  
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Потенциал природной устойчивости - важнейший жизненный ресурс цивилизации и 

было бы неразумно не воспользоваться объективно сложившейся ситуацией и ограничить 

антропогенные нагрузки по крайней мере сегодняшним уровнем. Нужно не мешать 

природе, а дальше она сделает свое дело, ежегодно увеличивая национальное богатство 

страны на величины, несопоставимые даже с ВВП всего хозяйственного комплекса, 

поскольку речь идет об условиях существования не только нас, но и наших будущих 

поколений. 

 

ПОЛЯРИЗАЦИЯ СОХРАНЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

В свете изложенного, не только с гуманитарных, но и с чисто экономических 

соображений представляется целесообразной организация системы мониторинга 

устойчивости природных систем. Не мониторинга природной среды, как это принято 

сегодня, а мониторинга природных систем, учитывающего не столько отдельные опасные 

загрязнения или воздействия (при всей важности последнего), сколько целостные свойства 

экосистем, определяющие устойчивость природных комплексов и формирующие условия 

существования не только нынешнего, но и будущих поколений. 

Для решения этой задачи может использоваться не только сравнительный анализ 

динамики сохраненной устойчивости по разным временным срезам, но и такой весьма 

чувствительный индикатор структурных изменений, как поляризация. 

В предыдущей главе показано, что достаточно простой по процедуре расчетов, 

показатель поляризации отражает структурные изменения в системе и его повышенное 

значение свидетельствует о том, что система находится в переходном состоянии от одной 

устойчивой структуры отношений к другой (структурный кризис). Информационно-

структурные характеристики наиболее чувствительны к изменениям, поэтому отражающий 

их показатель поляризации может рассматриваться как хороший индикатор для ранней 

диагностики назревающих кризисных процессов. 

Приведенный выше алгоритм расчета поляризации основан на сравнении крайних 

значений в распределении признаков системы, однако кроме этого возможны и другие 

способы расчета, дающие аналогичный смысловой результат. В частности использование 

уже знакомых массивов земельной статистики позволяет реализовать более точную и 

чувствительную процедуру расчета поляризации, хорошо диагностирующую переходные 

фазы структурных изменений. Базовый алгоритм расчета включает в себя следующие шаги: 

1. Определяется среднее значение сохраненной устойчивости для региона: VS. 

2. Считается среднее квадратичное отклонение значений сохраненной устойчивости 

по всем представленным в регионе типо-категориям земель. Расчет производится с учетом 

веса, пропорционального площади каждой типо-категории: 

M=


N

i 1

(Vi  - VS )2 *Si / 


N

i 1

Si 
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3. Производится нормирование корня квадратного из среднего квадратичного 

отклонения на среднее значение для региона.  

D= M /VS 

Полученная величина отражает дисперсию признака и по смыслу является 

характеристикой широты разброса значений сохраненной устойчивости для региона R от 

среднего по этому региону значения.  

В принципе дисперсия является достаточным критерием, по которому можно судить 

о признаках поляризации в системах с нормальным (пуассоновским) распределением. Для 

диагностики систем с другими типами распределений выполняется следующий шаг 

алгоритма. 

4. Производится сравнение величины дисперсии для региона R со средней 

величиной дисперсии для группы регионов с близкими значениями сохраненной 

устойчивости. Этот шаг позволяет получить не абсолютную величину дисперсии, а 

относительную для группы регионов, однотипных по распределению параметров 

сохраненной устойчивости. В результате этого преобразования алгоритм вполне надежно 

диагностирует повышенную поляризацию состояний элементов системы независимо от 

вида их распределения.  

Следует отметить, что индикатор поляризации структуры является только 

средством диагностики и не предполагает оценочных категорий типа "лучше-хуже". 

Изменения в природной системе могут быть связаны не только с антропогенной 

деградацией, но и с естественными процессами - самовосстановления, сукцессии и т.д. 

Поэтому причины, направление и характер изменений следует выявлять иными 

альтернативными способами, а поляризация - лишь ранний индикатор их наличия, что само 

по себе уже немало.  

Показатель поляризации текущих значений сохраненной устойчивости для регионов 

России, рассчитанный по данному алгоритму, представлен на Карте 2.16. 

 

 

Карта 2.16 
 

Поляризация  сохраненной  
устойчивости  
(дисперсия, %) 
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Распределение высоких значений поляризации, как индикатора неустойчивости 

структуры, достаточно сильно коррелирует с абсолютными потерями устойчивости 

экосистем (Карта 2.12), что прежде всего свидетельствует о том, что исторически сильно 

нарушенные экосистемы не потеряли потенциал самовосстановления, не образовали 

устойчивый субклимакс, а и по сей день находятся в переходном состоянии, стремясь 

восстановить естественный потенциал устойчивости, обусловленный природно-

климатическими факторами. С другой стороны, повышенная поляризация в части регионов 

может быть вызвана не столько природными, сколько антропогенными причинами. 

Уточнить характер и направление процессов, наиболее актуальных на сегодняшний день, 

можно сравнив оценки поляризации с изменением потенциала сохраненной устойчивости 

за последние 10 лет. 

Сопоставление с оценками потерь устойчивости (Карта 2.14) показывает, что 

переходные процессы, идущие в Москве, Красноярском крае и на Алтае имеют 

антропогенную природу и отражают процесс деградации экосистем. Не столь выраженную, 

но также антропогенную природу имеют процессы, идущие на Сахалине и в Кабардино-

Балкарии. 

Что касается обратных процессов, то даже беглое сравнение поляризации с картиной 

растущего потенциала устойчивости (Карта 2.15) демонстрирует сходство распределения 

регионов по этим двум показателям. Это позволяет сделать вывод о том, что высокие 

значения поляризации в большинстве областей центра России, а также на Кавказе связаны с 

процессами самовосстановления природных систем.  

Сравнение абсолютного значения поляризации с изменениями устойчивости дает 

лишь общую картину направлений идущих процессов, на самом деле ценность этого 

показателя состоит в сопоставлениях значений за разные периоды времени, что позволяет 

получить существенно более точную и оперативную информацию о состоянии природных 

систем. В качестве примера можно рассмотреть изменение показателя поляризации за тот 

же 10-летний период, что и в случае с сохраненной устойчивостью. На Карте  2.17 приведено 

распределение регионов, в которых поляризация устойчивости за последние 10 лет 

возросла. 

 

 

Карта 2.17 
 

Рост поляризации 
сохраненной  устойчивости 

за последние 10 лет 
(раз) 
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Обращает на себя внимание существенное увеличение поляризации в Москве, Санкт-

Петербурге, на Сахалине, а также несколько меньшее -  в Красноярском крае. На фоне 

снижения потенциала устойчивости (Карта 2.14), рост поляризации  в этих регионах 

свидетельствует о нарастании деструктивных процессов и служит тревожным сигналом, 

требующим принятия адекватных мер. Обратная ситуация в кавказском регионе, 

Калининградской и Кемеровской областях, где рост поляризации происходит на фоне 

повышения сохраненной устойчивости, что свидетельствует об интенсификации процессов 

самовосстановления экосистем. Примечателен высокий рост поляризации в Воронежской и 

Белгородской областях, а также регионах предуралья - Коми, Татарстане, Мордовии, 

Кировской и Ульяновской областях, где изменения устойчивости за последнее десятилетие 

были незначительными (Карта 2.15). Если для Мордовии и Воронежской области, имеющих 

больший процент роста, можно вести речь о том, что поляризация скорее всего связана с 

запуском природных процессов самовосстановления, то в остальных регионах этой группы 

ситуация неопределенна. Рост поляризации здесь может быть обусловлен как природными, 

так и антропогенными причинами, это - сигнал о начале неких процессов, природу и 

направление которых следует выявить более детальными методами. 

Исследование не только роста, но и снижения поляризации также позволяет 

сформулировать определенные выводы о направлениях идущих процессов (Карта 2.18). 

 

 

Карта 2.18 
 

Снижение поляризации 
сохраненной  устойчивости 

за последние 10 лет 
(раз) 

 

В регионах, где уменьшение поляризации идет более высокими темпами, в 

отдельную группу выделяются те, в которых за это время отмечался рост сохраненной 

устойчивости. Сюда относятся области центральной России - Московская, Ивановская, 

Тульская, Липецкая, Псковская, Архангельская, Самарская, Марий-Эл, Удмуртия, а также 

отчасти Ханты-Мансийский округ и Приморский край. Снижение поляризации в этих 

регионах свидетельствует о том, что рост устойчивости замедляется и эти процессы со 

временем могут остановиться или даже поменять направление. С другой стороны, 

уменьшение поляризации на Алтае, где сохраненная устойчивость в эти годы  понижалась, 

свидетельствует о замедлении процессов деградации, что является безусловно 

положительным фактором. Подобные же тенденции отмечаются в Хабаровском крае, на 

Камчатке, Чукотке и  Ненецком автономном округе. 
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Карта 2.19 
 

Поляризация  сохраненной  
устойчивости в регионах юга 
Сибири и Дальнего Востока 

(дисперсия, %) 

 

Даже столь краткий и поверхностный сравнительный анализ показывает, что 

показатель поляризации является полезным аналитическим инструментом, позволяющим 

выявлять характер и направление происходящих процессов. Это особенно ценно для 

решения задач мониторинга состояния природных систем. Периодичность свода земельной 

статистики позволяет производить ежегодные оценки ситуации и отслеживать 

произошедшие изменения, а уровень ее предоставления дает возможность оценки не 

только на уровне субъектов Федерации, но и в разрезе административных районов. В 

качестве примера на Карте 2.19 приводится оценка поляризации сохраненной устойчивости 

для отдельных районов юга Сибири и Дальнего Востока. 
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ГЛАВА 3. УСТОЙЧИВОСТЬ  ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ  КРИТЕРИИ  И  ИНТЕГРАЛЬНЫЙ  

ИНДЕКС  УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Техническая система или техногенный комплекс любого региона включает в себя 

практически все разнообразие произведенных человеком объектов. Если все природное 

окружение мы традиционно обобщаем понятием "природная среда", то всю рукотворную 

часть современной цивилизации обычно называем "материальной инфраструктурой", 

подразделяя ее далее на те или иные виды инфраструктуры в соответствии с их целевым 

предназначением - транспортная, жилищно-коммунальная, информационная, 

производственная, энергетическая и т.д. Все рукотворные технические объекты 

являются материальными, их существование поддерживается множеством ресурсных и 

энергетических потоков, как сами объекты, так и связывающие их потоки являются 

разными, следовательно для характеристики материальной инфраструктуры полностью 

применимы модели и методы, рассмотренные выше.  

Очевидно, что развитость технического комплекса во всех его составляющих - 

важный фактор предотвращения угроз безопасности и ликвидации их последствий. В то 

же время, материальная структура (особенно производство) сама по себе выступает в 

качестве источника риска катастрофических процессов, опасных для человека и природы. 

Однако степень неустойчивости столь сложной системы практически невозможно 

оценить традиционными средствами, что и поставило на повестку дня вопрос о 

применении апробированных на оценке природной устойчивости теоретических 

представлений и полученных на их основе практических алгоритмов. Корректный выбор 

подходящих по смыслу задачи информационных массивов позволит использовать их для 

построения интегральных оценок устойчивости технического комплекса, что является 

достаточно новой и, с практической точки зрения, весьма многообещающей задачей. 

Согласно теоретической модели, характеристиками устойчивости-неустойчивости 

технических комплексов являются валовые энерговещественные показатели (аналог 

массы системы), их суммарная эффективность и сбалансированность структуры. Точная 

оценка этих характеристик в принципе возможна, однако это масштабная работа, 

требующая организации специальных усилий по сбору и обработке информации, 

полученной, в том числе, от хозяйствующих субъектов на основе обязательных к 

исполнению запросов. В то же время оценочные характеристики, демонстрирующие 

принципиальную реализуемость подхода, могут быть получены на основе небольшого 

количества доступных показателей, которые реально накапливаются в статистической 

отчетности, как на уровне субъектов Федерации, так и по отдельным административным 

образованиям (Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1994). 

Если рассматривать технический комплекс как материальную систему, то в 

качестве индикатора накопленной внутренней энергии на единицу занятого 

пространства может рассматриваться застройка. Общая площадь застройки, отнесенная к 

площади населенных пунктов, в первом приближении отражает степень концентрации 

элементов технической среды на единицу площади. Однако исследование земельной 

статистики показало, что использование в знаменателе площади земель поселений дает 
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в результате значительный процент артефактов, связанных с различиями городов и 

поселков по наличию в их черте парковых, а то и сельскохозяйственных угодий. Более 

точно характеризует концентрацию объектов технической среды соотношение 

застройки и дорог, поскольку последние в населенных пунктах фактически являются 

связующим каркасом между техногенными объектами и снижение площади дорог 

относительно площади застройки в поселениях отражает концентрацию технических 

объектов, компактность размещения объектов материальной инфраструктуры.  

Еще одним индикатором концентрации технических объектов на единице 

пространства является высота или этажность зданий и сооружений. В перспективе этот 

показатель может быть получен по специальным запросам или материалам БТИ, но 

предварительную оценку можно получить и на основе обычной статистики. Для этого 

достаточно сопоставить показатели площади жилого фонда каждого региона и площади 

жилой застройки. 

Наконец, третьим, естественным с точки зрения модели индикатором 

концентрации технических объектов на единице пространства, является суммарное 

потребление всех видов энергии, отнесенное к площади инженерно обустроенных земель 

(площадь поселений и дорог вне поселений). Используя названную группу индикаторов, 

которые имеются как в разрезе Субъектов Федерации, так и в разрезе административных 

районов, можно корректно оценить экстенсивную компоненту устойчивости технической 

системы - ее мощность или инерционность. 

 

 

Карта 3.1 
 

Инерционность технических 
комплексов по трём 

индикаторам - экстенсивная 
компонента устойчивости 

 

 

Для характеристики второй составляющей -  эффективности технической системы - 

также можно применить несколько индикаторных показателей. Однако сразу следует 

оговориться, что это должны быть индикаторы, имеющие физическое выражение, а никак не 

экономическое - традиционный расчет характеристик эффективности по финансовым 

показателям не имеет ничего общего с материальной действительностью. Он может 

отражать все, что угодно, но только не реальную производительность, энерговещественную 

эффективность системы, что наглядно продемонстрировали лопнувшие в ходе мирового 

кризиса огромные финансовые "пузыри".  

Соответственно, для адекватной характеристики эффективности хозяйственных 

комплексов следует искать доступные статистические показатели, которые в отсутствие 

соответствующей статистики, могли бы являться ее индикаторами. Так для оценки 
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эффективности той части техносферы, которую составляет жилая застройка (а это наиболее 

крупный сегмент материальной инфраструктуры), вполне пригодны показатели доли 

помещений, оборудованных различными элементами коммунальной инфраструктуры - 

водопроводом, центральным отоплением, горячим водоснабжением, газом, напольными 

обогревателями и т.д. 

Следует отметить, что по крайней мере в условиях нашей страны, уровень 

коммунального обустройства жилья реально отражает и уровень технологичности 

хозяйственных комплексов региона, в том числе производственных. Если в регионе 

существенный процент общеобразовательных школ не имеет водопровода и канализации, 

то сам этот факт является показательным индикатором эффективности его 

инфраструктуры. 

Для оценки эффективности собственно производственного сектора следует искать 

показатели, отражающие уровень развития используемых технологий. В качестве 

универсальных индикаторов, к тому же отражающих и степень экологичности производств, 

здесь можно использовать показатели процента очистки атмосферных загрязнений, 

отходящих от стационарных источников, а также долю оборотно используемой воды.  

На основании этих трех индикаторов, которые, также входят в реестр 

статистической отчетности по субъектам Федерации и административным образованиям, 

можно выполнить оценку второй компоненты устойчивости технического комплекса - его 

эффективности. 

 

 

Карта 3.2 
 

Эффективность технических 
комплексов по трём 

индикаторам - интенсивная 
компонента устойчивости 

 

 

Наименее проработанными являются вопросы выбора данных для оценки 

структурной сбалансированности технических систем. Фактически для таких оценок нужны 

первичные материалы, количественно характеризующие основные элементы, совокупность 

которых образует целостную систему. В статистических источниках есть две группы 

показателей, которые характеризуют хозяйственный комплекс как совокупность разных 

структурных элементов. Первую группу составляют показатели структуры производств, 

которые выражены в стоимостных единицах. Конечно, более корректным было бы 

использование данных о структуре энергии, потребляемой разными видами деятельности, 

но такой информации в широком доступе нет. Тем не менее, соотношение разных элементов 

технической системы, выраженное в стоимостных показателях, в целом не сильно 
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отличается от структуры, посчитанной, например, через число занятых, и в качестве одного 

из компонентов оценки вполне может использоваться.  

Вторую группу данных, которые позволяют охарактеризовать соотношение 

функционально разных элементов, составляющих единый техногенный комплекс, образуют 

материалы земельного учета. На основании этих данных можно корректно выделить среди 

хозяйственно освоенных земель участки с функционально разным назначением (застройка 

в поселениях и вне поселений, дороги в поселениях и вне поселений, с/х земли и участки с 

природными экосистемами в черте поселений и т.д. ). 

Третью группу индикаторов образуют сведения о структуре электропотребления в 

разрезе крупных сегментов экономики - промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

строительство, ЖКХ и прочие отрасли. Это наиболее объективные с точки зрения модели 

индикаторы, так как основаны на реальных энергетических потоках в системе. Конечно для 

этих целей наилучшим образом подошла бы структура потребления всех видов энергии, но 

этих данных в открытом доступе нет, поэтому электроэнергия в данном случае является 

наилучшим из индикаторов, который с учетом доли каждой отрасли в регионе, дает 

хорошую картину распределения энергетических потоков. 

Интегрирование трех описанных индикаторов позволяет получить оценку третьей - 

структурной  компоненты устойчивости региональных хозяйственных комплексов. 

 

 

Карта 3.3 
 
Структурная 
сбалансированность 
технических комплексов по 
трём индикаторам - 
структурная компонента 
устойчивости 
 

 

Использование полученных оценок, отражающих энерговещественные 

характеристики, эффективность и сбалансированность структуры позволяет построить 

интегральное среднее, которое является модельной оценкой собственной устойчивости 

региональных хозяйственных комплексов (Карта 3.4).  
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Карта 3.4 
 

Собственная устойчивость 
хозяйственных комплексов 

регионов - интегральная 
 

(% от среднего по России) 

 

Высокой собственной устойчивостью вполне ожидаемо обладают хозяйственные 

комплексы староосвоенных и индустриальных регионов - в первую очередь Поволжья, 

Урала, юга Сибири, северо-запада и центра Европейской части страны. Однако из чисто 

практических соображений наибольший интерес вызывают не "благополучные" регионы, а 

те, в которых собственная устойчивость хозяйственного комплекса минимальна, поскольку 

именно здесь можно ожидать первоочередного проявления техногенных сбоев и аварий. 

Сюда относятся Эвенкийский округ, Калмыкия, Алтай, имеющие минимальную собственную 

устойчивость, за которыми следуют Таймырский, Ненецкий, Ямало-Ненецкий округа, 

Псковская, Курская, Курганская области, Ханты-Мансийский округ, Тува и Камчатка. В силу 

слабой собственной устойчивости, в этих регионах наиболее вероятно возникновения сбоев 

в работе и нештатных ситуаций технологического характера. Кроме того, в регионах с 

малоустойчивым хозяйственным комплексом, как правило, более ощутимыми являются 

последствия чрезвычайных ситуаций природного характера. Тем самым пониженная 

собственная устойчивость является показателем уязвимости хозяйственных комплексов к 

чрезвычайным ситуациям (ЧС) как техногенного, так и природного происхождения. 

В этой связи представляется интересным детализировать картину и выделить 

основные виды потенциальных угроз, исходящих от разных хозяйственных комплексов, как 

в ходе их нормального функционирования, так и случае потенциальных ЧС. Для этого 

исследуем соотношения параметров модели, лежащих в основе интегральной оценки 

устойчивости. Как отмечалось в теоретическом разделе, система с высокими массово-

энергетическими характеристиками, но слабой эффективностью их использования 

(устаревшие или изношенные технологии) отличается повышенной диссипацией вещества-

энергии, то есть высоким уровнем воздействий на окружающую среду. Выделить такие 

системы позволяет отношение первых двух составляющих интегрального индекса - 

массово-энергетических характеристик и эффективности, высокие значения которого будут 

свойственны именно таким "диссипирующим" хозяйственным системам. При этом 

повышенные уровни воздействия на среду будут присущи не только системам с низкой 

устойчивостью - загрязняющими могут быть и устойчивые комплексы. То есть это не 

детализация предыдущей оценки, а ее дополнение "перпендикулярной" классификацией 

(Карта 3.5).  
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Карта 3.5 
 

Хозяйственные комплексы, 
предрасположенные к 

высоким уровням 
воздействий на 

окружающую среду 
 

 

Наибольшие воздействия на среду свойственны хозяйственным комплексам 

нефтегазоносных районов Сибири, прикаспийских и ряда кавказских регионов, Камчатки, 

Псковской,  Ленинградской, а также отдельных областей центра Европейской части страны. 

Из них большинство территорий обладают низкой собственной устойчивостью за 

исключением Астраханской области, входящей в группу лидеров по обоим показателям, а 

также Ленинградской, Тульской, Рязанской, Ярославской и ряда областей Поволжья. 

Последняя группа регионов, отличающаяся относительно высокой устойчивостью 

хозяйственных комплексов, для сокращения воздействий на среду требует только 

мероприятий по увеличению эффективности, то есть модернизации технологий при 

сохранении всех валовых и структурных характеристик. Иными словами, для достижения 

этих целей здесь можно не инвестировать в наращивание производства или 

инфраструктуру, а ограничиться технологической модернизацией, что позволит наиболее 

эффективно и целенаправленно использовать имеющиеся средства. 

Хозяйственные комплексы, предрасположенные к высоким уровням воздействий на 

окружающую среду, оказывают воздействия не только в процессе нормального 

функционирования, но и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при которых их 

уровень резко возрастет. 

Второй характеристикой потенциальных негативных процессов, порождаемых 

техническими комплексами, является масштаб потенциального ущерба природе, 

инфраструктуре и населению региона при возникновении чрезвычайных ситуаций. Если 

мощные вещественно-энергетические потоки контролируются несбалансированной 

инфраструктурой, то в системе неизбежно возникают градиенты, которые недостаточно 

развитая инфраструктура может не выдержать и это приведет к выходу из-под контроля 

больших объемов вещества-энергии, что по сути и происходит при чрезвычайных ситуациях 

техногенной природы. Индикатором уровня потенциальных последствий (ущерба) от этих 

процессов являются, согласно модели, высокие значения отношения ее 

энерговещественных и структурных характеристик, которые отражают не столько риск 

возникновения чрезвычайной ситуации (оцениваемый неустойчивостью системы), сколько 

масштаб ее потенциальных последствий. Региональное распределение этого индикатора 

представлено на Карте 3.6.  
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Карта 3.6 
 

Хозяйственные комплексы, 
предрасположенные к 

высокому потенциальному 
ущербу при чрезвычайных 

ситуациях 
 

 

Наиболее предрасположены к высокому потенциальному ущербу при чрезвычайных 

ситуациях индустриально развитые узлы северо-запада и центра Европейской части 

страны, практически все регионы Урала и Западной Сибири, Кемеровская область и 

Красноярский край. Вновь в лидерах Астраханская область, которая при высоких 

энерговещественных характеристиках обладает крайне слабой эффективностью и средней 

сбалансированностью. Подобные же закономерности отмечаются для Кемеровской области 

и двух столичных мегаполисов, особенно Москвы, являющейся безусловным лидером по 

последнему индикатору.  

Мегаполисы в принципе должны рассматриваться как самостоятельная категория, 

так как по определению имеют сильную инфраструктуру и высокую концентрацию 

вещественно-энергетических потоков, образующих в совокупности серьезный градиент со 

всем окружением. Поэтому диссипация техногенных воздействий в соседние области (Карта 

3.5) и использование их потенциала самоочищения являются для мегаполисов 

естественными. Развитая инфраструктура служит здесь хорошей страховкой от 

техногенных ЧС, однако на первый план выходит не фактор ее сбалансированности, а 

фактор надежности - изношенность одного элемента может породить цепную реакцию с 

весьма масштабными последствиями, примером чему явилось памятное веерное 

отключение электричества вследствие обычной аварии на подстанции Чагино. Для 

мегаполисов и крупных городов высокий масштаб потенциальных последствий ЧС столь же 

естественен, как и экспорт техногенных воздействий. 

Практически все регионы с высоким потенциальным ущербом от ЧС имеют высокую 

или повышенную собственную устойчивость за исключением нефтегазоносных округов 

Западной Сибири. Это свидетельствует о том, что при прочих равных, слабым звеном здесь 

является сбалансированность инфраструктуры, которая может выражаться в 

недостаточной развитости или изношенности отдельных элементов. Соответственно, 

основными мероприятиями по снижению потенциального ущерба (и отчасти риска) ЧС 

здесь должны быть приоритетные вложения в инфраструктуру. Исключение составляют, 

пожалуй, мегаполисы, где приоритетом является не развитие отдельных элементов 

инфраструктуры, а обеспечение ее общей надежности. 

Следует обратить внимание на территории типа Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого округов, где повышенный масштаб потенциального ущерба сочетается с низкой 

собственной устойчивостью. При высокой энергонасыщенности здесь крайне низкая 
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эффективность и инфраструктурная сбалансированность хозкомплексов, поэтому для 

снижения потенциальных рисков и нагрузок на природную среду необходимы комплексные 

мероприятия по развитию этих составляющих. Покуда же данные регионы являются 

загрязняющими и наиболее рискованными с точки зрения возникновения чрезвычайных 

ситуаций и масштаба их последствий, причем, основные последствия будут проявляться в 

виде воздействий на окружающую среду (Карта 3.5). 

При рассмотрении двух последних индикаторов, дополняющих оценку собственной 

устойчивости/неустойчивости хозяйственных комплексов, для их смысловой 

характеристики не случайно использован термин "предрасположенность". Использование 

предельно абстрактной модели, не ограниченной какими-либо предметными рамками, 

позволяет выявить наиболее общие свойства саморазвивающихся систем, те свойства, 

которые в принципе невозможно выявить методами экономики, статистики, управления и 

прочих специальных наук, какие бы математические методы они не использовали. Поэтому 

"предрасположенность" в данном случае следует понимать буквально, как отражение 

наиболее фундаментальных свойств, присущих системе и обусловленных ее естественными 

количественными, качественными и структурными характеристиками. Безусловно, иметь 

потенциал - не значит обязательно его реализовать, однако в процессе управления 

учитывать "генетическую" склонность хозяйственного комплекса к тому или иному виду 

изменений будет совсем не лишним, особенно если характер потенциальных изменений 

известен. 

 

 

УЯЗВИМОСТЬ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
 

Оценка собственной устойчивости хозяйственных комплексов безусловно интересна 

и полезна как с теоретической, так и с практической точки зрения, однако для целей 

управления и планирования наибольший интерес представляют чрезвычайные ситуации - и 

в силу ярко выраженных последствий, и просто в силу резонансности события. Согласно 

теоретической модели, риск возникновения ЧС обусловлен низкой собственной 

устойчивостью хозяйственной системы, оценив которую, можно прогнозировать 

вероятность возникновения чрезвычайных событий. В этой связи представляется 

актуальной проверка полученной теоретической модели на реальных данных и ее 

возможное уточнение для получения более адекватных результатов. 

Для решения этой задачи наилучшим образом подходит статистика повторяемости 

природных и техногенных ЧС локального, местного, территориального и федерального 

уровней, систематизированная в Атласе природных и техногенных опасностей Российской 

Федерации/МЧС России. Российская академия наук. Под общей редакцией С.К.Шойгу; 

Редакционная коллегия: Н.Н.Комедчиков ответственный редактор, В.М.Котляков, 

Н.Ф.Глазовский, А.А.Лютый и др.- М.: ИПЦ "ДИК", 2005. Для получения статистических 

показателей, пригодных для математического анализа связи с параметрами устойчивости 

хозяйственных комплексов требуется произвести сравнение повторяемости событий 

разного масштаба с параметрами численности населения и экономики каждого региона.  

Сумма произведений числа пострадавших от ЧС каждого уровня и оценки 

повторяемости таких событий дает оценку численности людей, затронутых природными 
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или техногенными воздействиями. Отнеся эту численность к общей численности населения, 

можно количественно охарактеризовать степень уязвимости населения (в процентах) к 

событиям чрезвычайного характера. По аналогии производится расчет суммы ущерба, 

который относится к двум показателям - объемам производства в каждом регионе и к 

стоимости основных фондов. Оба показателя, как и показатель уязвимости населения, 

выражаются в процентах, что позволяет рассчитать для них среднее значение, которое 

интегрально характеризует уязвимость региона к чрезвычайным ситуациям. 

Имеющиеся материалы позволяют произвести расчеты отдельно для природных и 

техногенных угроз, что дает хороший материал для сравнительного анализа. На Карте 3.7 

представлено рассчитанное по приведенному алгоритму распределение регионов страны по 

уязвимости к природным ЧС. 

 

 

Карта 3.7 
 

Статистика уязвимости к 
чрезвычайным ситуациям 

природного происхождения 
 

(%) 
 

 

Чрезвычайные события природного происхождения, согласно определению 

устойчивости и теоретической модели (см. первую главу), выступают для хозяйственных 

систем в роли внешних факторов, являясь абсолютно независимыми от свойств последних. 

Соответственно, статистика ущерба от природных ЧС является хорошим критерием для 

проверки модели устойчивости, так как представляет собой результат исключительно 

внешних воздействий на систему, позволяющих в "чистом виде" выявить потенциал 

собственной устойчивости. Чем менее устойчивой является хозяйственная система, тем 

больший ущерб она понесет от внешних отрицательных воздействий.  

Сравнение по этому критерию Карты 3.7 и Карты 3.4 (собственная устойчивость) 

демонстрирует высокую степень совпадения полярных градаций - низкой устойчивости и 

высокой уязвимости. Практически все регионы с пониженной устойчивостью имеют по 

статистике высокий процент уязвимости, за исключением Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого округов, отличающихся малыми значениями обоих показателей. Однако если 

учесть, что показатель уязвимости рассчитывается только по числу пострадавших и ущербу 

основным фондам, данное исключение можно считать просто методической погрешностью, 

поскольку картина наверняка существенно изменится, если в этот показатель включить 

ущерб от разливов нефти, деградации тундры и прочих воздействий на природу, 

характерных для этих малолюдных и не столь фондоемких регионов. 
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Детали можно уточнять, но в целом высокое совпадение реальных событий и тех, что 

следуют из модели, является основанием для того, чтобы считать ее вполне адекватной и 

работоспособной. В этой связи представляет интерес сравнение модельных результатов со 

статистикой уязвимости хозяйственных комплексов к чрезвычайным ситуациям не 

природного, а техногенного происхождения (Карта 3.8). 

 

 

Карта 3.8 
 

Статистика уязвимости к 
чрезвычайным ситуациям 

техногенного 
происхождения 

 
(%) 

 

 

Статистика техногенных ЧС по многим регионам вполне удовлетворительно 

совпадает с моделью, однако в Кемеровской области и индустриальных областях Северо-

Западного региона налицо существенные расхождения - повышенная уязвимость к ЧС 

проявляется на фоне высокой собственной устойчивости региона. Не исключено, что здесь 

маскирующую роль играют валовые объемы ущерба, поскольку эти регионы 

предрасположены к его высокому уровню (см. Карту 3.6). Однако, на самом деле это вполне 

естественно, если вспомнить, что в отличие от природных, причинами техногенных ЧС 

являются внутренние факторы, обусловленные свойствами самих хозяйственных 

комплексов, что моделью специально не учитывается. Однако можно, оставаясь в рамках 

исходных теоретических предпосылок, попытаться изменить параметры модели и 

адаптировать ее для учета характеристик ЧС, вызываемых внутренними, техногенными 

факторами.  

Для решения этой задачи предпринято исследование комбинаций всех исходных 

факторов, входящих в модель, на выявление максимальной корреляционной зависимости с 

региональным распределением уязвимости к техногенным ЧС. Использованы следующие 

первичные показатели, входящие в базовые блоки модели - инерционность (Ин), 

эффективность (Эф), структурную сбалансированность (Бл):  

Ин1 - Плотность застройки поселений 
Ин2 - Высотность застройки 
Ин3 - Энергонасыщенность в границах застройки 
Ин4 - Среднее для трёх индикаторов инерционности  
Эф1 - Доля жилого фонда с коммунальным обустройством 
Эф2 - Доля уловленных загрязняющих веществ 
Эф3 - Доля оборотно- и повторно используемой воды 
Эф4 - Среднее для трёх индикаторов эффективности  
Бл1 - Сбалансированность структуры земель с инженерным обустройством  
Бл2 - Сбалансированность отраслевой структуры электропотребления  
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Бл3 - Сбалансированность отраслевой структуры производства 
Бл4 - Сбалансированность системы использования биопродукционного потенциала 

земель  
Бл5 - Сбалансированность системы размещения общей инфраструктуры 

Фрагмент матрицы комбинаций параметров устойчивости, дающих максимальную 

корреляционную зависимость с региональной статистикой уязвимости к чрезвычайным 

ситуациям техногенной природы представлен в следующей таблице. 

 

Комбинация индикаторов 
устойчивости 

Коэффициент 
корреляции 

Ин4 * Эф4 * Бл5 63.910 

Ин4 * Эф4 * Бл8 63.080 

Ин4 * Эф4 * Бл9 61.990 

Ин4 * Эф4 * Бл6 60.130 

Ин4 * Эф4 * Бл7 59.650 

Ин4 * Эф2 * Бл5 59.550 

Ин4 * Эф4 * Бл1 59.530 

Ин4 * Эф4 * Бл2 59.520 

Ин4 * Эф2 * Бл8 59.300 

Ин1 * Эф4 * Бл5 59.020 

Ин4 * Эф4 * Бл3 58.900 

Ин4 * Эф2 * Бл9 58.720 

Ин2 * Эф4 * Бл5 58.470 

Ин4 * Эф2 * Бл6 58.290 

Ин4 * Эф4 * Бл4 57.590 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать несколько важных выводов.  

Первое. Для двух групп индикаторов (инерционности и эффективности), смысловая 

интерпретация которых определенна и хорошо укладывается в теоретические построения, 

наиболее высокие корреляции показывают не отдельные показатели, а их произведения 

(Ин4 и Эф4). Это однозначно свидетельствует о том, что подобранный комплект 

индикаторов является взаимно дополняющим и их интегрирование лучше отражает 

свойства устойчивости технического комплекса, чем каждый в отдельности.  

Второе. Среди индикаторов структурной сбалансированности есть один частный 

показатель (Бл5), который отражает свойства устойчивости хозяйственного комплекса не 

только лучше прочих из этой группы,  но и лучше всех вариантов их интегрирования. Это 

позволяет утверждать, что пространственная сбалансированность инфраструктуры, 

рассчитанная на более детальных данных земельной статистики, является наилучшим 

структурным индикатором, позволяющим учесть внутренние факторы 

устойчивости/неустойчивости хозяйственных систем. При тех же самых параметрах 

инерционности и эффективности,  модель, учитывающая техногенные риски, отличается от 

исходной именно по данному показателю, который в этой связи заслуживает более 

глубокого и детального рассмотрения в специальных исследованиях. 

Для использования полученных результатов и уточнения теоретической модели 

техногенных рисков, произведены расчеты и подобраны параметры многофакторной 
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регрессии для отобранной на первой фазе наиболее оптимальной комбинации параметров 

устойчивости хозяйственных комплексов. Получено следующее уравнение: 

Уязвимость к ЧС = 11/(Ин4
1.2 · Эф4

0.46 · Бл5
0.75), 

где Ин4 - среднее для трёх индикаторов инерционности, Эф4 - среднее для трёх 

индикаторов эффективности, Бл5 - сбалансированность системы размещения общей 

инфраструктуры. 

Апробирование этой зависимости показало хорошие результаты - коэффициент 

корреляции расчетных и фактических значений уязвимости достиг 0.8, что является 

достаточно высоким результатом для предсказания статистически редких событий. Тем 

самым уточненная модель может быть использована для интегральной оценки рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций, включая техногенные, а ее обратный аналог - как 

интегральный показатель устойчивости хозяйственных комплексов, учитывающий как 

внешние, так и внутренние факторы нарушений.  

Если статистика по чрезвычайным ситуациям обладает лишь частичным 

прогностическим потенциалом и в доступных источниках редко бывает свежей и полной, то 

полученная модель основана на стандартных периодически обновляемых статистических 

материалах и отражает наиболее общие, эволюционно обусловленные особенности 

сложных систем. Это позволяет использовать ее в аналитических и мониторинговых целях 

не только для оценок на уровне субъектов Федерации, но и в любых региональных или 

отраслевых проектах. В качестве примера на Карте 3.9 приводится распределение 

уточненного индикатора уязвимости хозяйственных комплексов к ЧС для Краснодарского 

края в разрезе административных районов. 

 

 

Карта 3.9 
 

Уязвимость хозяйственного 
комплекса к чрезвычайным 

ситуациям для районов 
Краснодарского края 

 
(% от средней уязвимости для России) 

 

 

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что существует реальная 

возможность с использованием общедоступных данных построить системную модель 

устойчивости не только для природных экосистем, но и для хозяйственных комплексов. 

Как та, так и другая при поверке на реальных данных показали хорошее соответствие 

действительности. Важным является то, что обе модели построены на единых 

теоретических основаниях с использованием универсальных и объективных 
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энерговещественных и информационно-структурных характеристик. Это открывает 

возможности для непосредственного сопоставления моделей и характеристики 

природно-хозяйственных комплексов как целостных систем, которые описываются в 

общей терминологии и единицах измерения, что до этого представлялось трудно 

реализуемым в силу больших методических сложностей.  

Более того, даже с использованием имеющихся данных, есть возможность найти 

индикаторы, отражающие не только свойства отдельно природных и техногенных 

систем, как составляющих элементов природно-антропогенных комплексов, но и 

целостные, эмерджентные свойства, присущие самим этим комплексам, как единому 

целому. До сих пор мы рассматривали лишь элементы природно-антропогенных систем, а 

для выявления их целостных свойств, как показано в теоретическом разделе, необходимо 

рассмотреть отношения между элементами, которые проявляются в виде прямых и 

обратных потоков вещества-энергии между элементами. Вещественно-энергетические 

потоки будут детально проанализированы в следующих главах, здесь же, в качестве 

завершения темы хозяйственных комплексов, рассмотрим специфический индикатор, 

интегрально отражающий отношения в системе природа-техносфера и имеющий прямое 

отношение к хозяйственным системам. 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ НАГРУЗКА И ПОЛЯРИЗАЦИЯ 
 

При рассмотрении модели устойчивости природных систем в качестве полезного 

источника информации была отмечена земельная статистика, представляющая собой 

уникальный информационный массив, периодически сводимый по всей стране и 

позволяющий построить целый ряд интересных (и весьма точных) индикаторов. Одним 

из них является показатель инженерной нагрузки, характеризующий процент 

обустроенности территории инфраструктурными объектами и в этом отношении 

представляющий немалую ценность для детализации параметров устойчивости 

природно-хозяйственных комплексов. 

Напомним, что основу показателя инженерной нагрузки составляют площади 

застройки и дорог с покрытием и без покрытия, доля которых рассчитывается для 19 

типов угодий, по всей 21 категории земель с дальнейшим взвешиванием и усреднением. 

Подробное описание алгоритма расчета приведено в предыдущей главе, где показатель 

инженерной нагрузки использовался для учета антропогенной составляющей при 

расчете сохраненной устойчивости природных систем. Однако и сам по себе этот 

показатель представляет немалый интерес, так как по сути является индикатором 

отношений в системе природа-техносфера, отражающим ту грань, по которой происходит 

"завоевание" природы, отторжение человеком продуктивных природных земель и 

закатывание под бетон и асфальт. 

Показатель инженерной нагрузки - это не просто две цифры по застройке и 

дорогам, приведенные к общей площади. По алгоритму расчета - это структурный 

показатель, учитывающий долю площади по каждой типо-категории земель и его 

величина зависит от распределения соотношения нарушенных и ненарушенных участков 

в каждой из них, что позволяет получить не "среднюю температуру по больнице", а 

реальную и достаточно точную картину сложившегося баланса природных и 
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техногенных земель. К примеру, высокая доля освоенных площадей на землях только 

одной категории (поселений, транспорта и т.д.) представляет для природы  намного 

меньшую опасность, чем равномерно распределенная нагрузка во всех категориях, 

оставляющая лишь разрозненные островки нетронутой природы, обладающие 

существенно пониженным потенциалом самовосстановления. Высокие значения 

инженерной нагрузки соответствуют именно последнему случаю, учитывая не только 

соотношение площадей нарушенных и ненарушенных земель, но, отчасти, и их 

распределение по категориям. Это, пожалуй, наилучший индикатор, который на 

доступной информации позволяет получить характеристику отношений в природно-

антропогенных комплексах, связывая по этой грани обе рассмотренные модели - 

природную и хозяйственную. 

Распределение показателя инженерной нагрузки, рассчитанного по алгоритму, 

приведенному в предыдущей главе (в процентах от общей площади территории), 

представлено на Карте 3.10. 

 

 

Карта 3.10 
 

Показатель инженерной 
нагрузки 

 
(% общей площади) 

 

 

Обращает на себя внимание принципиальное сходство полученного распределения с 

потерями устойчивости экосистем (Карта 2.13), которое, исходя из смысла показателя 

инженерной нагрузки, представляется естественным - чем большая доля природных земель 

отторгается в ходе хозяйственной деятельности, тем выше потери ассимиляционного 

потенциала. Повышенными значениями нагрузки отличаются староосвоенные области 

центра и юга Европейской части страны, регионы среднего Поволжья и Южного Урала, а на 

востоке страны - Кемеровская область. Безусловными лидерами являются как обычно 

Москва (67%) и Санкт-Петербург (37%), которые на порядок отличаются от следующих за 

ними областей, имеющих достаточно ровные значения инженерной нагрузки порядка 2-3%. 

Это свидетельствует о том, что в целом по стране ситуация еще далека от той, которая 

сложилась в столичных мегаполисах, а ее, с учетом процента потерь природной 

устойчивости (см. предыдущую главу) можно охарактеризовать как критическую. 

Нет сомнения, что если помимо Москвы и Санкт-Петербурга рассмотреть другие 

крупные города, то и в них ситуация была бы примерно того же порядка, но статистика по 

городам включена в региональную и влияет на суммарное значение, поэтому обе столицы 

можно рассматривать как исключение и сравнивать между собой только регионы. В этом 

отношении особенного внимания заслуживает Московская область, не включающая 
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статистику по Москве, но имеющая, тем не менее, инженерную нагрузку порядка 7% - 

московский мегаполис очевидно "расползается" в область, "пожирая" ее природные ресурсы. 

С учетом того, что Москва живет ассимиляционным потенциалом областных природных 

экосистем, это тревожная тенденция, продолжение которой чревато превращением не 

только Москвы, но и всего московского региона в зону экологического бедствия. 

Приведенные цифры следует рассматривать лишь как относительные придержки - 

сложно сказать, какой процент инженерной нагрузки является критическим, а какой нет. 

Возможно эта задача имеет решение и со временем удастся определить диапазоны 

критический значений для разных типов экосистем и видов хозяйственной деятельности, 

но это тема для специальных исследований. На данном материале такой задачи не решить, 

но есть возможность исследовать тенденции развития процессов и оценить количественно 

их динамику. Для этого, как и в случае с природными системами, можно сопоставить 

текущие значения инженерной нагрузки с рассчитанными по архивным данным 10-летней 

давности (Карта 3.11). 

 

 

Карта 3.11 
 

Изменение инженерной 
нагрузки за 10 лет 

 
(Раз) 

 

 

В красных оттенках на карте представлены регионы, где инженерная нагрузка за 

последние 10 лет возросла, в желтых - практически не изменилась, в зеленых - понизилась. 

Рост инженерной нагрузки тяготеет к северным регионам Европейской части страны, 

Западной и Восточной Сибири, республикам Поволжья и восточного Кавказа. По всем 

признакам рост нагрузки индицирует экономическое оживление после кризисных 90-х и 

инвестиционную активность в экстенсивные отрасли хозяйства, прежде всего ресурсные. 

Безусловным лидером роста является Москва (1.7 раза), однако и повышение инженерной 

нагрузки в Московской области на 10%, с учетом описанных выше особенностей 

представляется также заслуживающим внимания - при общем высоком уровне нагрузки, это 

неблагоприятная тенденция. 

Примечательно, что помимо Москвы, лидируют по темпам роста Ненецкий (1.6 раз) и 

Корякский (1.15) округа, имеющие крайне низкие значения инженерной нагрузки (0.4% и 

0.01% соответственно), однако для регионов с низким потенциалом природной 

устойчивости это серьезная тенденция, тем более, что из всей группы регионов с возросшей 

инженерной нагрузкой, только в этих двух за этот период отмечено небольшое (менее 1%), 

но снижение устойчивости природных систем (Карта 2.14). Тем самым мониторинг 
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изменений инженерной нагрузки может служить хорошим индикатором для раннего 

обнаружения процессов неблагоприятного характера. 

В остальных регионах умеренный рост инженерной нагрузки (1-7%) происходил на 

фоне повышения потенциала природной устойчивости, что свидетельствует о том, что 

существующие не столь высокие значения (0.01 - 2%) далеки от критических и не 

оказывают существенного противодействия природным механизмам самовосстановления. 

Этим же объясняется практическое отсутствие связи понизившейся за последние годы 

инженерной нагрузки и темпов роста потенциала природной устойчивости. 

Из всех территорий с возросшей инженерной нагрузкой следует особо выделить 

регионы, имеющие достаточно высокое текущее ее значение, к которым относятся Москва с 

областью, Санкт-Петербург, Ярославская, Ивановская, Липецкая, Брянская, Волгоградская, 

Челябинская области, Татарстан и Ставропольский край. Высокое и одновременно растущее 

значение инженерной нагрузки выводит эти регионы в кандидаты на первоочередное 

достижение тех ее уровней, которые могут со временем оказаться критическими. 

Сделать оценки более  детальными и разносторонними помогает дополнение (по 

своей сути количественной) характеристики уровня инженерной нагрузки показателем, 

отражающим качество, или структуру происходящих изменений - поляризацией инженерной 

нагрузки. Подробно эта характеристика была описана в предыдущей главе, где 

использовалась для диагностики переходных, кризисных процессов в структуре природных 

систем. По тому же принципу можно рассчитать и поляризацию инженерной нагрузки, 

однако в отличие от устойчивости природных систем, где высокая поляризация означала 

просто наличие переходных процессов (или рост, или снижение устойчивости), для 

инженерной нагрузки возможна вполне конкретная смысловая интерпретация этого 

показателя. Высокая поляризация (см. теоретический раздел) означает максимальное 

выравнивание всех потенциально возможных состояний системы. Но поскольку при расчете 

инженерной нагрузки элементами являются доли нарушенности по всем типо-категориям 

земель, их выравнивание будет означать, что эти нарушения свойственны не отдельным 

видам, а всем землям, то есть вся территория является примерно одинаково нарушенной. 

Это тот самый, уже упоминавшийся выше случай, когда давление техносферы на природу 

происходит широким фронтом, не оставляя сколь-нибудь серьезных "запасников", 

сохранивших естественный потенциал самовосстановления. Иными словами, поляризация 

является индикатором комплексности нарушений естественной природной среды, который 

в сочетании с высокими значениями инженерной нагрузки свидетельствует о наиболее 

неблагополучном сценарии развития хозяйственного комплекса  (Карта 3.12). 
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Карта 3.12 
 

Поляризация инженерной 
нагрузки 

 
(дисперсия, %) 

 

 

Структурные изменения, отраженные на карте, объективно классифицируются на 

две группы. К первой относятся сибирские регионы, которые при относительно высоком 

уровне поляризации (1.2 - 1.6%) обладают низкой инженерной нагрузкой (до 0.5%). В то же 

самое время большинство этих регионов отличаются ростом инженерной нагрузки за 

последние 10 лет, что позволяет сделать вывод о том, что процессы роста инженерной 

нагрузки здесь идут по комплексному сценарию, который в отдаленной перспективе 

способен серьезно повлиять на устойчивость природных систем. Речь идет именно об 

отдаленной перспективе, так как нынешний чрезвычайно низкий уровень инженерной 

нагрузки не оказывает существенного влияния на общее состояние природной 

устойчивости. 

Вторую группу составляют регионы Европейской части страны, такие, как 

Ярославская, Ивановская, Рязанская, Волгоградская, Самарская, Оренбургская области, 

Татарстан, Чувашия, Мордовия и республики Кавказа, которые при повышенном уровне 

поляризации (1.1 - 1.3%) обладают достаточно высоким показателем инженерной нагрузки 

(1.5 - 3%). При этом в Татарстане и Ярославской области за последние годы отмечался ее 

рост. Сочетания высоких значений нагрузки и поляризации позволяют вести речь о том, что 

хозяйственные комплексы этих регионов являются лидерами по "завоеванию" природной 

среды, их развитие идет по комплексному сценарию, в силу чего здесь неблагоприятные 

изменения могут почувствоваться раньше, чем в других регионах, имеющих тот же уровень 

инженерной нагрузки. 

Стоит обратить внимание, что в "группу риска" не попала традиционно лидирующие 

Московская область, где идет интенсивное дорожное, инфраструктурное и жилищное 

строительство. Средняя по значению поляризация здесь скорее всего связана с тем, что в 

этом регионе пройден определенный порог плотности инфраструктуры, объективно 

допустимый для чисто экстенсивного развития.  

Представляется интересным рассмотреть временную динамику показателя 

поляризации, что, как и в случае с природной устойчивостью, позволит определить 

тенденции ее изменения (Карта 3.13). 
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Карта 3.13 
 

Изменение поляризации 
инженерной нагрузки за 

последние 10 лет 
 

(Раз) 
 

 

Оттенки красного на карте соответствуют росту поляризации, зеленого - ее 

снижению. Очевидный рост поляризации наблюдается в кольце регионов, примыкающих к 

Московской области, через который проходят основные транспортные магистрали, что 

свидетельствует о тенденциях к экстенсивному развитию инфраструктуры, которое пока не 

ощущается на фоне низкой поляризации. Исключение составляют регионы, лежащие на 

трассе Москва-Санкт-Петербург, поляризация которых за 10 лет практически не 

изменилась, что скорее всего связано со специализацией их инфраструктуры вокруг 

основной транспортной артерии между столицами. Примечательно, что в Московской 

области поляризация имеет тенденции к понижению - это свидетельствует в пользу 

сделанного выше вывода относительно достижения порога экстенсивного развития. 

В большинстве сибирских регионов, где при росте изначально невысокой 

инженерной нагрузки отмечается высокая поляризация, наблюдаются тенденции к ее 

понижению, то есть постепенная специализация хозяйственной деятельности. Исключение 

составляют Корякской округ, Тюменская и Омская области, где на том же фоне поляризация 

за 10 лет повысилась. Соответственно, именно в этих регионах следует ожидать 

первоочередного проявления признаков антропогенных нарушений, свойственных 

комплексному типу освоения территории. 

Практически во всех регионах Европейской части страны, упомянутых выше, где 

высокая инженерная нагрузка сочетается с повышенной поляризацией, не отмечается ее 

роста, что может свидетельствовать о консервации тенденций. Из двух регионов с наиболее 

критичной ситуацией лишь в Ярославской области поляризация за этот период выросла, а в 

Татарстане даже несколько уменьшилась. Тем самым Ярославская область остается 

единственным лидером по сочетанию высоких значений инженерной нагрузки и 

поляризации при выраженных тенденциях роста обоих показателей, именно здесь 

неблагоприятные последствия комплексной стратегии освоения должны почувствоваться в 

первую очередь. 

Стоит отметить, что Ярославская область и Татарстан находятся в группе лидеров по 

абсолютным потерям природной устойчивости (Карта 2.12) и отличаются высокой ее 

поляризацией (Карта 2.16), которая, к тому же, демонстрирует тенденции к увеличению 

(Карта 2.17). Это свидетельствует о том, что достигнутые хозяйственными комплексами 

этих регионов параметры инженерной нагрузки уже начинают влиять на природную 

устойчивость, правда пока на уровне весьма чувствительных структурных индикаторов. 
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Однако продолжение имеющихся тенденций может затронуть более глубинные 

энерговещественные параметры и привести к остановке и без того невысоких (Карта 2.15) 

темпов самовосстановления экосистем, за чем последует их деградация. В большинстве 

прочих регионов страны уровень инженерной нагрузки пока не достиг значений, за 

которыми начинает проявляться непосредственное влияние на параметры устойчивости 

природных систем.  

В качестве заключения отметим, что ни инженерная нагрузка, ни ее поляризация не 

являются индикаторами потерь природной устойчивости под влиянием факторов 

хозяйственной деятельности. Это более чувствительные индикаторы, позволяющие 

выявить и оценить потенциально неблагоприятные процессы в природно-антропогенных 

системах на ранней стадии их возникновения. Более того, характеристики инженерной 

нагрузки, хоть и отражают отношения в природно-техногенных комплексах, но полностью 

определяются особенностями развития хозяйственных систем, то есть являются по своей 

природе управляемыми. Это дает в руки аналитиков и управленцев хороший инструмент 

для мониторинга и ранней диагностики неблагоприятных тенденций развития, которые 

можно с успехом использовать в практике управления для разработки и текущей 

оптимизации стратегий устойчивого развития региональных природно-хозяйственных 

систем. 
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ГЛАВА 4. ПОТОКИ ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ПРИРОДУ 
 

 

Как отмечалось в первой главе, для исчерпывающего описания любой системы 

необходимо охарактеризовать ее элементы, а также прямые и обратные отношения между 

ними, конкретизация которых позволит познать систему как целостность. В предыдущих 

главах с использованием универсальной энергоинформационной модели была дана 

подробная характеристика элементов природно-антропогенной системы и критериев, 

определяющих их устойчивость. Рассмотрен также один из базовых видов отношений, 

основанный на удельном соотношении площадей техногенных и природных земель, что 

позволило предложить весьма чувствительный критерий для мониторинга и диагностики 

нежелательных тенденций развития хозяйственных комплексов. Данная глава посвящена 

дальнейшему развитию темы отношений в природно-антропогенных системах и 

характеризует прямые воздействия техногенных систем на природу, являясь логичным 

продолжением описания хозяйственных комплексов. 

При всем невообразимом спектре антропогенных воздействий на окружающую 

природную среду (физических, химических, электромагнитных, радиационных и т.д.) задача 

интегральной оценки уровня воздействий представляется практически неразрешимой. 

Однако практика требует таких оценок, поскольку в последнее время, когда мы столкнулись 

с проблемой техногенного "мусора" даже в ближайшем Космосе, и закоренелым 

антропоцентристам стало ясно, что проблема экологическая все больше превращается в 

проблему экономическую. Те, кто сегодня вынужден тратить собственные деньги на 

покупку обычной (чистой) воды, наверняка задумываются, что недалек тот час, когда 

придется тратиться на чистый воздух. Экономика - вещь приземленная, она требует 

принятия решений и конкретных количественных оценок. 

Именно с этих, чисто практических, позиций в методическом разделе первой главы 

был обоснован конечный список показателей, который используется для описания 

антропогенных воздействий на природную среду. Главным является фактор доступности - 

наличие в открытых источниках, что исключает организацию долгих и дорогостоящих 

работ по сбору специальной информации. Немаловажен фактор индикативности, когда 

"простые" показатели (типа потребления энергии) на поверку оказываются не столь 

простыми и отражают ряд существенных особенностей системы. И, наконец, широта охвата 

- шесть выделенных показателей охватывают антропогенные воздействия на все среды 

(воздух, вода, земля), что позволяет считать картину достаточно целостной.  

Перечисленным критериям наилучшим образом соответствует государственная 

статистика, являющаяся практически единственным полным источником информации, 

охватывающим всю страну, по следующим ключевым показателям: 

- Использование воды  
- Сброс загрязненных стоков 
- Выбросы от стационарных источников  
- Транспортные выхлопы  
- Образование отходов  
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- Отчужденные и нарушенные земли 
- Потребление энергии  

Этот базовый набор показателей является общедоступным и, при соответствующей 

обработке, вполне достаточным для построения расчетных моделей потоков 

антропогенных воздействий на природу. Более того,  эти показатели отличаются:  

–    широтой охвата – их собирают по на всех уровнях - от субъекта Федерации до 
отдельного предприятия; 

–    чрезвычайно высоким уровнем детализации – заполняются всеми предприятиями 
страны; 

– унификации – они представлены в стандартизованных формах; 
– полнотой – это обязательные формы государственной отчетности. 

Единые стандарты, форматы и единицы измерения позволяют с минимальными 

издержками сформировать целостный массив сопоставимых данных, полностью пригодный 

для проведения расчетов. Кроме того, меры ответственности, предусмотренные за 

предоставление заведомо ложных сведений в государственной отчетности, позволяют 

считать эти показатели достаточно надежными для проведения расчетов и построения 

сравнительных оценок. 

Далее представлена краткая характеристика каждого из показателей, отражающих 

прямые воздействия хозяйственных комплексов на природные системы, а также возможные 

способы их интегрирования для получения комплексной оценки ситуации, пригодной для 

сравнительного анализа и принятия решений. Все первичные показатели приводятся не в 

абсолютных единицах измерения, дающих тривиальный результат, а в относительных - 

нормированных на площадь региона, что позволят производить корректные 

межрегиональные сравнения по удельной интенсивности воздействия данного фактора на 

природно-хозяйственные системы региона. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СВЕЖЕЙ  ВОДЫ 
 

Показатель характеризует объемы использования свежей воды, забранной из 

природных источников на нужды предприятия. Россия – одна из наиболее богатых 

природными водами стран мира. Вода используется всеми отраслями экономики, 65% 

населения страны используют для питья воду из поверхностных источников. От общего 

водопотребления на производственные нужды используется 59%, на хозяйственно-

питьевые – 21%, орошение и сельскохозяйственное водоснабжение  – 15%, прочие нужды –

5%. Потери воды при транспортировке составляют около 10% Треть объема 

использованной пресной воды – имеет питьевое качество, остальная часть относится к 

категории технической. 

В последние десятилетия чистая пресная вода стала без преувеличения 

стратегическим ресурсом, влияющим даже на геополитические процессы. Повсеместный 

уровень загрязнения поверхностных вод делает этот ресурс все более дорогим в силу 

высоких дополнительных затрат на очистку. Глобальное потепление климата привело к 

серьезному изменению гидрологических режимов, в результате чего природные источники 

перестали пополняться в нужных объемах и дефицит пресной воды стал ощущаться даже в 

регионах, ранее не ощущавших ее нехватку. В силу этих причин объемы использования 
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чистой пресной воды следует рассматривать как прямое воздействие на природу, изъятие 

ценного природного ресурса, выключение использованных объемов из биогеохимических 

циклов, что непосредственно влияет на состояние природных систем. 

Высокие уровни потребления воды предприятием требуют создания резервных 

запасов для обеспечения бесперебойного производственного цикла. Это же относится и к 

объектам инфраструктуры – например для снабжения водой большого города требуется 

создание целой системы водохранилищ и водоводов. Это является фактором риска при 

возникновении чрезвычайных ситуаций как техногенного, так и природного характера. При 

техногенных ЧС, сопровождаемых выбросом в окружающую среду ядовитых агентов, 

возникает угроза заражения хранилищ и водоводов (даже через почвенную инфильтрацию) 

и, как следствие, массовых отравлений людей или лишения их возможности потреблять 

централизованную воду. Природные ЧС – сейсмическая активность, размывы, оползни, 

способны привести к разрушению гидротехнических сооружений, нанесению серьезного 

материального ущерба или гибели людей. 

Источником первичной информации по потреблению воды является форма 

ведомственного наблюдения Федерального агентства водных ресурсов 2-ТП водхоз, данные 

предоставляются с ежегодной периодичностью. 

 

 

Карта 4.1 
 

Удельный показатель 
использования свежей воды 

по регионам России 
 
(куб.м/га) 
 

 

Повышенное потребление свежей воды, приведенное на единицу общей площади 

территории, характерно для регионов европейской части страны, в особенности центра и 

юга. В Сибири примерно те же уровни потребления отмечаются лишь в Кемеровской и 

Новосибирской областях, а также Красноярском крае. Безусловными лидерами по этому 

показателю являются Москва и Санкт-Петербург, удельное потребление которых на 

порядки превышает значения для прочих регионов этой группы, среди которых 

выделяются Ленинградская область, Дагестан, Краснодарский и Ставропольский края, а 

также Московская область. 

 

СБРОС ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ В ВОДОЕМЫ 
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Показатель характеризует степень воздействия хозяйствующего субъекта на 

состояние поверхностных и подземных вод. Большая часть забранной воды после 

использования сбрасывается в поверхностные водные объекты, в подземные горизонты и в 

различные накопители. Основным воздействием на природу считается сброс загрязненных 

стоков в поверхностные водоемы. Очистка сточных вод от легко осаждающихся и 

биологически разрушающих веществ на современных очистных сооружениях составляет 

85–95%. 

Сброс загрязненных сточных вод является фактором, непосредственно влияющим на 

состояние природной среды и выступающим комплексным фактором риска не только для 

водных экосистем, но и сопряженных природных объектов, испытывающих негативные 

воздействия от циркуляции загрязняющих веществ в метаболических циклах и 

трофических цепях. Прямую опасность представляют собой химические загрязнения, 

особенно чужеродными для природной среды веществами и ионами редкоземельных 

металлов. Не меньшими последствиями обладают биологические загрязнения, приводящие 

к изменению естественной структуры водных экосистем, эвтрофикации, появлению 

синантропных видов.  Даже простые физические загрязнения (взвеси, повышенная 

мутность, температура) способны при длительном воздействии привести к таким же 

негативным результатам. 

В понятие сброса загрязненных стоков входит не только прямой выброс 

непосредственно в окружающую среду, сопряженный с ее загрязнением, но и передача  

загрязненных производственной или коммунальной деятельностью вод другим 

организациям для целей очистки, доочистки, нейтрализации, регенерации. Это 

дорогостоящие мероприятия, которыми занимаются специализированные организации, 

несущие существенные затраты на оборудование и расходные материалы, поэтому  

зачисление загрязненных стоков, переданных на обработку другим организациям, в 

качестве издержек их производителя является справедливым и стимулирует экологизацию 

производства. 

Загрязненные сточные воды являются прямыми факторами риска  возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Прорыв сточного коллектора (нередкое 

явление вследствие ускоренной коррозии в агрессивных средах) способен привести к 

серьезному заражению поверхностных, подземных вод и даже источников питьевого 

водоснабжения. Практически ежегодно отмечаются массовые заболевания кишечными 

инфекциями, связанные с авариями канализационных систем и загрязнением питьевых 

источников сточными водами. К столь же серьезным последствиям способны привести и ЧС 

природного характера, такие, как сели, оползни, землетрясения. Высокие объемы 

загрязненных стоков – показатель концентрации на предприятии больших объемов 

опасных веществ, это индикатор масштаба потенциальных последствий при возникновении 

неконтролируемых ЧС на самом предприятии. 

Источником информации по этому показателю является форма ведомственного 

наблюдения Федерального агентства водных ресурсов 2-ТП водхоз, данные 

предоставляются с ежегодной периодичностью. 
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Карта 4.2 
 

Удельный показатель сброса 
загрязненных стоков по 

регионам России 
 

(куб.м/га) 
 

 

Наиболее высокими удельными сбросами загрязненных вод отличается полоса 

индустриальных регионов, протянувшаяся на восток от Москвы до Урала, группа 

промышленных центров в южном и западном направлении, сам уральский промышленный 

узел и юг России. В Сибири наиболее высоки сбросы в Кемеровской области, а сопоставимы 

с европейской частью страны только в Омской, Иркутской областях и Приморском крае. 

Лидируют также Москва и Санкт-Петербург, за которыми с большим отрывом следуют 

Московская область, Краснодарский край, Калининградская, Тульская, Самарская области, 

Северная Осетия, Татарстан и Краснодарский край. 

Большая часть лидеров по загрязнению воды отличается и повышенным ее 

потреблением (предыдущий показатель), что свидетельствует о высокой вероятности 

появления проблем с обеспечением чистой водой и ухудшения санитарно-гигиенической 

ситуации. 

 

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Показатель является характеристикой уровня загрязнения воздуха 

производственными выбросами в атмосферу. Сотни городов и поселков страны имеют 

среднегодовые уровни загрязнения атмосферного воздуха, превышающие санитарно-

гигиенические нормы. Выбросы промышленных предприятий и объектов инфраструктуры 

обычно исходят от крупных стационарных объектов. Относительная высота и температура 

источников приводит к их атмосферному переносу и рассеиванию загрязнений на 

значительных территориях. Самоочищение атмосферы происходит за счет выпадений с 

осадками и благодаря газообмену растений. Средняя степень обезвреживания вредных 

веществ, равная 74.4% достигнута в основном за счет легко улавливаемых твердых веществ 

(около 95%), тогда как улавливание оксидов азота составляет 10.3%, углеводородов – 

12.8%, диоксида серы – 19%, ЛОС – 20%. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу являются одним их факторов 

негативного техногенного влияния на состояние окружающей природной среды. 

Углекислый газ, метан и летучие органические соединения относятся к парниковым газам 

и, накапливаясь в атмосфере, инициируют процессы глобального потепления. 
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Кислотообразующие оксиды, такие, как диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота при 

взаимодействии с атмосферной влагой порождают кислотные дожди, радикально 

изменяющие естественный круговорот в биогеохимических циклах и, в случае превышения 

пороговых концентраций или длительного характера воздействий, приводящие к полному 

опустыниванию природных территорий. Менее распространенные вещества, такие, как 

полихлорированные бифенилы, 3-4-бензпирен, а также пыль и эмульсии оксидов и солей 

тяжелых металлов (кадмий, ртуть, никель, свинец, хром, ванадий и т.д.) являются более 

токсичными и даже в относительно небольших концентрациях оказывают серьезное 

мутагенное действие. При длительных воздействиях эти вещества накапливаются в 

жировых тканях животных, корневых частях растений, откладываются в озерах и болотах, 

что приводит не только к заболеваниям и гибели отдельных особей, но и генетическому 

вырождению отдельных  видов, нарушению естественных циклов природных экосистем. 

Источники атмосферных выбросов представляют собой фактор серьезных угроз в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Аварийные выбросы больших  количеств 

токсичных веществ вследствие ЧС производственного или природного характера (ураган, 

сейсмическая активность) способны оказать обширное поражающее воздействие на 

население и природные системы прилегающих территорий. Широкий ареал 

распространения вследствие атмосферного переноса является для этой категории 

воздействий специфическим фактором риска. Большие объемы выбросов – показатель 

концентрации на предприятии высоких объемов опасных веществ, это также индикатор 

масштаба потенциальных последствий при возникновении неконтролируемых ЧС на самом 

предприятии. 

Источником информации является  форма ведомственного наблюдения Ростехнадзора 

2-ТП воздух: "Сведения об охране атмосферного воздуха", данные предоставляются с 

ежегодной периодичностью. 

 

 

Карта 4.3 
 

Удельный показатель 
выбросов от стационарных 

источников по регионам 
России 

 
(кг/га) 

 

 

Высокими значениями удельных выбросов от стационарных источников отличается 

компактная группа промышленных регионов к югу от Москвы, индустриальные регионы 

востока Европейской части страны, Урала, Западной и Центральной Сибири. На Европейской 

части помимо центрального узла, отмечаются две явно выраженные полосы регионов с 

повышенными выбросами, идущих с Северо-Запада и Юга по направлению к Уралу. 
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Поскольку этот тип загрязнений свойственен тяжелым отраслям промышленности, 

особенности его распределения во многом обусловлены эвакуацией оборонных 

производств во время Второй мировой войны. Сказывается также более позднее освоение 

нефтегазовых месторождений Западной Сибири, сопровождаемое масштабным сжиганием 

попутного газа. 

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в лидерах по этому показателю находятся 

Московская, Кемеровская, Липецкая, Оренбургская, Челябинская и Свердловская области. На 

востоке страны высокие атмосферные выбросы отмечаются в Приморском крае и на 

Сахалине. 

 

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ОТ АВТОТРАНСПОРТА 
 

Показатель характеризует уровень загрязнения воздуха транспортными выбросами и 

дополняет показатель выбросов от стационарных источников, позволяя получить 

суммарную оценку техногенных воздействий на атмосферу. Наибольшее негативное 

воздействие на воздух, в основном в населенных пунктах, оказывают выхлопные газы 

автомобилей. Опасность этого вида воздействий - в его приближенности к населению. 

Автомобильные выхлопы свойственны местам высокой концентрации людей, производятся 

на низкой высоте и в условиях ограниченной вентиляции за счет застройки. Проблема 

постоянно усугубляется из-за высоких темпов роста автомобильного парка при 

ограниченной пропускной способности городских автотрасс. В среднем по России вклад 

автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха составляет 40-45%, а в крупных 

городах – до 90%. Рост российского автомобильного парка происходит в условиях 

существенного отставания экологических показателей отечественных и подержанных 

зарубежных автомобилей, а также используемых моторных топлив от мирового уровня. 

Пассажирооборот экологически чистых общественных средств наземного транспорта – 

трамваев и троллейбусов – в последние годы сократился на 18%, в основном за счет 

увеличения парка маршрутных такси. 

Выбросы загрязняющих веществ от подвижных источников обязательно должны 

учитываться наряду с выбросами от стационарных в силу высокой (в населенных пунктах 

преобладающей) доли в общем атмосферном загрязнении. Транспортные выхлопы 

отличаются специфическим спектром токсических веществ, которые относятся к классу 

ядовитых и особо ядовитых. Помимо моноокиси углерода (угарного газа), традиционно 

регистрируемой стандартными измерительными приборами, в них присутствуют такие 

сильно токсичные вещества, как соли свинца (дешевые сорта бензина) или 3-4-бензпирен 

(продукт пиролиза дизельного топлива). В условиях традиционно напряженной 

транспортной обстановки, в крупных населенных пунктах происходит концентрирование 

вредных выхлопов в приземных слоях атмосферы, вследствие чего содержание отдельных 

ядовитых компонентов зачастую превышает критические уровни. Это пагубно сказывается 

как на состоянии придорожных экосистем (не только в городах), где содержание тяжелых 

металлов как правило превышает предельно допустимые в десятки-сотни раз, так и на 

здоровье населения, провоцируя заболевания дыхательных путей, онкологические и 

аллергические заболевания.  
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С учетом особенностей локализации, транспортные выхлопы являются 

специфическим фактором риска для населения и экосистем урбанизированных территорий. 

Потенциальные чрезвычайные ситуации как антропогенного, так и природного характера 

на уровень этого вида воздействий непосредственного влияния не оказывают. 

Регистрация атмосферных выбросов от автотранспорта специальной формой 

государственной статистики не предусмотрена. Однако этот вид воздействия может быть с 

приемлемой точностью оценен с использованием материалов, представленных в других 

источниках статистического наблюдения, например формы наблюдения Росстата 11-ТЭР: 

"Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии", данные по которой 

предоставляются с ежегодной периодичностью. 

 

 

Карта 4.4 
 

Удельный показатель 
выбросов в атмосферу от 

автотранспорта по регионам 
России 

 
(кг/га) 

 

 

Высокими удельными выхлопами от автотранспорта помимо очевидных лидеров - 

Москвы и Санкт-Петербурга, отличаются Краснодарский край, Московская, 

Калининградская области, полоса регионов от Москвы на Юг Европейской части, 

республики Поволжья и юг Урала. В сибирской части страны высокими выхлопами 

отличается компактная группа областей - Омская, Новосибирская, Кемеровская, а также 

Алтайский край и Хакасия. 

В областях Центра и Юга Европейской части страны, а также в Уральском регионе, 

где высокие транспортные выхлопы сочетаются с высокими промышленными выбросами 

(предыдущий показатель), наиболее вероятны санитарно-гигиенические проблемы, 

связанные с общим загрязнением атмосферы. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ 
 

Показатель характеризует уровень воздействия на окружающую природную среду 

через производство техническим комплексом отходов I-IV классов опасности. В процессе 

производства образуются значительные массы отходов разной степени опасности для 

человека и природной среды. При этом даже вполне свойственные природе вещества, но 

сконцентрированные в больших объемах (органические отходы) представляют угрозу для 
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среды. В результате возникает необходимость специальной переработки или захоронения 

больших масс вещества на изолированных полигонах, гарантирующих от фильтрации и 

других форм проникновения в окружающую среду или влияния на людей. Минимальный 

уровень вторичного использования и обезвреживания отходов характерен для 

электроэнергетики (1,7%), пищевой промышленности (8.3%), химической и 

нефтехимической промышленности (16,9%). Наибольшая степень утилизации отходов в 

сельском хозяйстве (89%), топливной промышленности (71,4%) и в жилищно-

коммунальном хозяйстве (49,6%), что в первую очередь обусловлено спецификой 

производства и образуемых отходов. 

Производственные отходы представляют собой широчайший класс веществ разной 

степени опасности – от навоза и пищевых отходов, подверженных несложной утилизации и 

разложению в окружающей среде, до высокотоксичных и радиоактивных, требующих 

огромных затрат на захоронение и сохраняющих опасные свойства столетиями. 

Захоронения, хранилища, отстойники и свалки требуют отчуждения достаточно больших 

природных территорий, которые полностью выводятся из биогеохимического круговорота, 

не только снижая, тем самым, ассимиляционный потенциал экосистем, но и представляя 

для них потенциальную опасность.  В силу этих причин показатель объемов производства 

всех видов отходов является реальным фактором угроз экологической безопасности 

природных систем и дополняет рассмотренные выше факторы воздействия на воздушную и 

водную среду. 

Отчуждение больших площадей природных территорий и недостаточная степень 

вторичного использования, нейтрализации и утилизации отходов являются 

непосредственным фактором снижения ассимиляционного потенциала экосистем, что с 

учетом кумулятивного характера, способно со временем стать причиной чрезвычайных 

ситуаций природно-антропогенного характера. Не в потенциальном, а в актуальном плане 

хранилища, отстойники, свалки являются источниками загрязнения приповерхностных и 

подземных вод из-за инфильтрации загрязняющих веществ и смыва поверхностным стоком. 

Высокая концентрация опасных веществ в относительно малых объемах (хранилищ, 

захоронений) является серьезным фактором риска при возникновении ЧС техногенного или 

даже природного характера. Нередки случаи, когда смыв навоза с полей в ходе весеннего 

паводка приводил к загрязнению источников питьевого водоснабжения и возникновению 

кишечных инфекций. Куда более серьезные и масштабные последствия может повлечь 

разгерметизация или разрушение хранилищ отходов высокого класса опасности при 

технологических авариях или землетрясениях. 

Источником информации по данному показателю является форма ведомственного 

наблюдения МПР России 2-ТП отходы: "Сведения об образовании, использовании, 

обезвреживании, транспортировке и размещении отходов производства и потребления", 

данные которой предоставляются с ежегодной периодичностью. 

 

 

http://www.sci.aha.ru/


 
75 «Общая теория систем» на Practical Science : http://www.sci.aha.ru 

 

Карта 4.5 
 

Удельный показатель 
образования отходов I-IV 

классов опасности  по 
регионам России 

 
(кг/га) 

 

 

Высокий уровень удельного образования отходов характерен для хозяйственных 

комплексов Центра, Запада, Северо-Запада Европейской части страны, Поволжья, Урала, 

Центральной Сибири, Читинской области и Приморского края. По этому показателю 

лидируют Москва, Санкт-Петербург, Оренбургская, Челябинская, Белгородская, 

Липецкая, Вологодская,  Кемеровская области и Северная Осетия. В этих регионах 

повышен риск вторичного загрязнения источников питьевого водоснабжения, 

культивируемых и природных земель. 

 

ОТЧУЖДЕННЫЕ И НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ 
 

Показатель характеризует долю земель, на которых вследствие отчуждения 

полностью утерян ассимиляционный потенциал природных систем, к ним относятся земли 

застройки, дорог, свалки  и нарушенные земли. Территория, которая используется для 

размещения дорог, зданий и сооружений, полностью утрачивает экологических функции и 

выводится из любых форм биологического и аграрного оборота. Это чистые потери 

экологической устойчивости осуществленные для целей интенсивного техногенного 

развития. По стране в состав земель интенсивного использования включена площадь 

застройки – 5489.5 тыс. га, под дорогами (без грунтовых вне в черты поселений и 

промышленности) – 5216.5 тыс. га, свалок – 107.1 тыс. га., а также 344.2 тыс. га нарушенных 

земель поселений, промышленности, энергетики и транспорта. На землях поселений, 

промышленности и энергетики почвенно-растительный покров полностью утрачен на 

21.7%.  

Вывод природных земель из естественного экологического круговорота означает 

полную потерю потенциала самовосстановления на отчужденных площадях и понижение 

средообразующих, ассимиляционных и прочих естественных биосферных функций на 

сопряженных территориях. Это фактор непосредственного снижения потенциала 

собственной устойчивости экосистем и способности противостоять неблагоприятным 

внешним воздействиям – очень индикативный и чрезвычайно важный с точки зрения 

будущего развития фактор. Однако несмотря на то, что, отчуждение земель у природы 

буквально означает подрыв основ собственного существования и развития, изъятые земли 

используются, как правило, крайне нерационально. К примеру на одном гектаре 
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выведенных из биологического или аграрного оборота земель в Дальневосточном и 

Сибирском округах функционируют основные фонды (здания, сооружения, оборудование и 

другие техногенные компоненты национального богатства) стоимостью в 1.7 млн. рублей, 

Южном округе – 2.1 млн. рублей, в Приволжском и Северо-Западном округах – по 2.4 млн. 

рублей, в Уральском округе – 3.4 млн. рублей, в Центральном – 2.9 млн. рублей. Наиболее 

эффективно земля используется в городах с развитой инфраструктурой. В Санкт-Петербурге 

на одном гектаре земель сконцентрированы основные фонды на 9.3 млн. рублей, а в Москве 

– на 33.7 млн. рублей. В среднем по стране коэффициент полезного использования изъятых 

природных земель низок, а площади отчуждения ежегодно прирастают. 

Рост площадей нарушенных и отчужденных земель влечет за собой снижение 

потенциала устойчивости природных систем и территории в целом, что является если не 

прямым фактором риска, то серьезным способствующим условием возникновения 

чрезвычайных ситуаций природно-антропогенного характера. Кроме того, пониженный 

ассимиляционный потенциал является фактором, существенно замедляющим процессы 

компенсации и естественного самовосстановления природных систем, нарушенных в 

результате потенциальных ЧС. Соответственно, показатель, характеризующий долю 

нарушенных и отчужденных земель, является комплексным индикатором, учитывающим 

как вероятность возникновения, так и тяжесть потенциальных последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Источником информации для оценки этого показателя является форма 

ведомственного наблюдения Роскомзема 22-2  земельные ресурсы: "Сведения о наличии и 

распределении земель по категориям и угодьям", данные предоставляются с ежегодной 

периодичностью. 

 

 

Карта 4.6 
 

Доля отчужденных и 
нарушенных земель по 

регионам России 
 

(%) 
 

 

Распределение доли нарушенных и отчужденных земель по регионам страны по 

смыслу коррелирует с показателем инженерной нагрузки, рассмотренным в предыдущей 

главе (Карта 3.10). Безусловными лидерами являются также Москва (51%) и Санкт-

Петербург (42%), которые существенно опережают Московскую область (10%), 

Краснодарский край, Адыгею, Чувашию, Тульскую, Липецкую, Курскую, Белгородскую, 

Самарскую области и Татарстан, имеющие значения порядка 4-5%. На Урале наибольшую 

http://www.sci.aha.ru/


 
77 «Общая теория систем» на Practical Science : http://www.sci.aha.ru 

долю нарушенных земель имеет Челябинская область, а в Сибири - Кемеровская, за 

которой следуют Омская область и Алтайский край. 

Стоит отметить лидирующие с большим отрывом позиции Москвы и Санкт-

Петербурга по всем рассмотренным показателям воздействий. С одной стороны это 

лидерство может показаться искусственным в связи с принятой методикой расчета 

валового значения на площадь, которая у этих субъектов существенно меньше, чем у 

остальных, а воздействия - того же порядка, что в регионах, так как это крупнейшие 

индустриальные центры. Однако стоит иметь в виду, что на собственной площади 

произведенные воздействия в мегаполисах не концентрируются, а "сбрасываются" в 

соседние области - к примеру в Москве нет промышленных свалок, все они расположены 

в области и работают в основном на столицу, водные и атмосферные загрязнения - не 

только промышленные, но даже автомобильные - ощущает на себе не только (а может и 

не столько) столица, сколько прилежащие районы Подмосковья. На ассимиляцию 

техногенных воздействий мегаполисов, как уже отмечалось, задействован природный 

потенциал соседних областей, поэтому первенство столиц по техногенным воздействиям 

не следует связывать с методикой расчета, оно объективно и обусловлено нехваткой 

собственного ассимиляционного потенциала и "экспортом" большей части воздействий 

соседям. 

Безусловно с теми же самыми проблемами сталкиваются и другие крупные 

промышленные центры, однако разница состоит в том, что их воздействия нивелируются 

в совокупной региональной статистике и не столь разительно отличаются от среднего по 

стране. Природа этих регионов берет на себя основные техногенные нагрузки от 

индустриальных центров, а их компенсация заложена в региональном природоохранном 

бюджете. Но именно по последнему фактору и отличаются два столичных мегаполиса от 

всей остальной страны - они являются самостоятельными субъектами Федерации и 

располагают собственным (в том числе и природоохранным) бюджетом. Очевидно, что 

этот бюджет, в отличие от других регионов, не предусматривает компенсации тех 

воздействий, которые объективно оказываются мегаполисами на соседние области. 

Ситуация более, чем противоречивая, особенно если учесть, что даже на международном 

уровне уже существует практика купли-продажи между странами квот на выбросы 

вредных веществ (Киотский протокол). Россия участвует в международных соглашениях, 

но на своей территории имеет два субъекта Федерации, которые паразитируют (без 

кавычек) на ассимиляционном потенциале других регионов, не платя за это ни рубля и 

имея от этого, без преувеличения - огромную финансовую выгоду. 

Вывод один - статистику принято ругать, но в данном случае она объективно 

позволила на второстепенных, казалось бы, показателях, выявить вопиющие с системной 

точки зрения диспропорции в административной организации страны. Для 

сбалансированного (устойчивого) развития необходимо установить столичным 

мегаполисам адекватный оказываемым нарушениям уровень оплаты соседним областям 

за пользование их ассимиляционным потенциалом, а если это окажется чересчур 

обременительным для их бюджетов - упразднить статус Субъекта и слить с соседей 

областью, что уравняет их в правах со всеми остальными регионами страны. Уровень 

оплаты при этом оценить несложно - достаточно построить компьютерную модель 

непрозрачной стены вокруг МКАД и подсчитать, через сколько часов (с учетом 

сохраненного ассимиляционного потенциала Москвы) два десятка миллионов человек 

задохнутся в тех же автомобильных выхлопах, не говоря о прочих видах воздействий. 

Ситуация со статусом  мегаполисов противоречит здравому смыслу и требует решения, в 
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противном случае велик риск превращения в зоны экологического бедствия  

прилежащих регионов, в первую очередь Московской области, где по многим 

показателям уже отмечаются неблагоприятные тенденции. 

 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

Шесть показателей техногенных воздействий, рассмотренные выше, 

характеризуют отдельные составляющие совокупной антропогенной нагрузки на 

природные территории и население страны. Каждый показатель отражает конкретный 

вид воздействия и может использоваться для оценки ситуации и принятия практических 

решений, однако это не снимает с повестки дня необходимости выработки единого 

критерия антропогенной нагрузки, который позволял бы давать сравнительные оценки 

разных регионов, отраслей или хозяйствующих субъектов по производимым ими 

совокупным воздействиям. Необходимость подобных интегральных показателей 

диктуется нуждами управления, где для оперативного принятия решений требуются не 

обширные массивы разнообразной информации, а обозримое число простых и понятных 

критериев - не напрасно разного рода руководителям предоставляются не толстые тома 

отчетов с приложениями, а докладные записки на одну страничку. Как правило этой 

странички оказывается вполне достаточно для оценки ситуации и принятия 

эффективного решения. 

Эффективность решения во многом определяется квалификацией исполнителя, 

готовящего страничку, а в конечном счете -  уровнем доверия руководителя. Именно по 

этой причине перед представлением интегральных индексов техногенной нагрузки 

подробно рассмотрены все составляющие - характеристика показателя, источники 

информации, карта распределения по стране дают достаточно информации для оценки 

уровня доверия первичным данным. Что касается процедуры построения интегральных 

показателей, то она подробно описана в методической части первой главы, где 

обоснованы способы приведения данных к сопоставимому виду и методика их 

интегрирования. Тем самым обеспечены все возможности для проверки как исходных 

данных, так и методов расчета, что позволяет каждому читателю составить собственное 

мнение о степени доверия к приведенным ниже интегральным оценкам. 

Переходя собственно к интегральным оценкам, необходимо остановиться еще на 

одном показателе, который уже неоднократно упоминался, но в качестве 

самостоятельной характеристики техногенных воздействий еще не рассматривался. Речь 

идет о показателе потребления энергии - универсальном индикаторе, непосредственно 

следующем из теоретической энергоинформационной модели, которая применялась для 

оценки устойчивости природных и хозяйственных систем.  

Всякая производственная и даже непроизводственная  деятельность, например 

коммунально-бытовая сфера, сопровождается потреблением энергии. Локальное 

"концентрирование" энергии в пределах производственного комплекса, города, района, 

неизбежно создает повышенный энергетический градиент по сравнению с окружением. 

Чем выше этот градиент, тем большая энергия и уровень технологий требуется для его 

поддержания. Очевидно, что повышенным риском при этом будут отличаться системы, 

связавшие мощные энергетические потоки в рамках недостаточно развитой (или 

устаревшей) инфраструктуры. Именно с этой системной закономерностью связано 
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прогнозировавшееся ранее учащение случаев техногенных аварий и катастроф при 

восстановлении докризисных объемов производства на устаревшей инфраструктуре. 

Помимо оценки риска возникновения экологически опасных ситуаций, 

энергетические показатели позволяют оценить и масштаб потенциальных последствий, 

индикаторами которых в первом приближении могут являться валовые объемы 

энергетических потоков в системе, создающие энергетический градиент. Чем выше 

градиент по отношению к окружающей среде, тем более неравновесной является система 

и тем большую опасность имеют потенциальные последствия ее выхода из равновесного 

состояния. К примеру, веерное отключение электричества в московской электросистеме, 

вызванное аварией на подстанции Чагино, имело довольно высокий риск возникновения, 

т.к. изношенность мощностей была давно известна, однако последствия аварии, 

исчисляемые суммарной мощностью отключенных сетей, были достаточно быстро 

устранены. Если же взять Чернобыльскую АЭС с крайне минимальным риском 

возникновения любых ЧС, но мощнейшим энергетическим градиентом, контролируемым 

инфраструктурой, однажды все же давшей сбой, то последствия этой аварии 

несопоставимы с московской и растянуты уже на десятилетия.  

Энергетические потоки, связанные в системе, объективно дифференциируются на 

два класса - полный энергетический поток и поток, диссипирующий в окружающую 

среду. Диссипирующий поток энергии - это та часть общего потока, которая постоянно 

рассеивается в окружающую среду из-за того, что к.п.д. (эффективность) реальных 

технологий никогда не может достигнуть 100%. Если мощность полного потока - это 

потенциальная угроза для функционирующей системы, то диссипирующие потоки 

постоянно, каждодневно наносят ей реальный ущерб, на его компенсацию расходуется 

ассимиляционный потенциал, при превышении пороговых значений которого, 

результаты вредных воздействий начинают накапливаться и наносить реальный ущерб 

природно-антропогенной системе.  

При сложившемся и примерно равном уровне развития технологий в стране, 

повышенный уровень энергопотребления сопряжен с повышенной диссипацией в 

окружающую среду - не только в виде "чистой" энергии, но и в форме 

недопереработанных отходов производства, выбросов в атмосферу, сбросов в водные 

источники и т.д. То есть, в хорошем приближении, показатель валового потребления 

энергии (в регионе, отрасли) может также служить и интегральным индикатором уровня 

текущих антропогенных воздействий на окружающую среду. Немаловажно то, что для 

показателей производства-потребления энергии имеется постоянно обновляемая 

статистика как в отраслевом, так и в региональном разрезе. 

Тем самым показатель потребления энергии может являться универсальным 

индикатором, интегрально отражающим всю совокупность техногенных воздействий на 

природу и человека. Это делает чрезвычайно заманчивой перспективу его применения в 

качестве единственного индикатора техногенных потоков, так как это существенно 

проще, дешевле и быстрее, нежели с использованием нескольких показателей, да и 

уровень теоретической обоснованности здесь намного выше. В этом контексте поставим 

задачу не только построить интегральные индексы техногенных воздействий на основе 

шести рассмотренных выше составляющих, но и сравнить их с аналогами, 

рассчитанными по показателю потребления энергии, производя, тем самым поверку 

последнего (а заодно и теоретической модели) на реальных данных.  
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Прежде всего определимся с объектами, на которые оказывают влияние 

техногенные воздействия, для чего вспомним модель "Природа - Техносфера - Человек", 

использованную при выборе объектов исследования и положим ее в основу выбора 

объектов воздействия, что обеспечит интегральным индексам должную полноту охвата. 

Для характеристики воздействий на "Природу" используем показатели, приведенные к 

общей площади территории, которая в хорошем приближении совпадает с площадями 

природных объектов. Совокупность земель поселений и инженерно обустроенных земель 

вне поселений (застройка, дороги, ЛЭП, связь) характеризует антропогенную 

инфраструктуру, площадь которой используется для нормирования и получения оценки 

воздействий на блок "Техносфера". И, наконец, для расчета воздействий на "Человека" в 

качестве основания для нормирования используем численность занятого персонала, что 

позволит получить представление не только о потенциальном ущербе здоровью людей, 

но и о риске возникновения нештатных ситуаций на производстве, обусловленных 

"человеческим фактором". Тем самым интегральные индексы объективно 

подразделяются на три класса и представляют собой удельные показатели, отражающие 

уровень техногенных воздействий на каждую из трех составляющих природно-

антропогенных комплексов. 

Первым из удельных показателей является отношение величины 

энерговещественных потоков к общему числу занятых в экономике России. Физический 

смысл этого индикатора - в оценке средней мощности потока, находящегося под 

контролем одного человека. Это характеристика эколого-энергетической опасности 

ошибок в управлении производственными процессами и, одновременно, потенциальной 

угрозы персоналу от сосредоточенных непосредственно в производственной зоне 

техногенных опасностей (воздействие, которое оказывает один сотрудник). 

 

 

Карта 4.7 
 

Интегральный показатель 
техногенных воздействий на 

одного занятого на 
производстве 

 
(% к среднему по стране) 
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Карта 4.8 
 

Потребление энергии  на 
одного занятого на 

производстве 
 

(% к среднему по стране) 
 

 

Повышенные уровни техногенных воздействий на работающий персонал, а также 

риски возникновения ЧС вследствие ошибок последнего характерны для северных 

районов Европейской части страны, Урала, практически всей Сибири, а также южных 

областей зоны Предкавказья. В северных и сибирских регионах это отчасти обусловлено 

относительно низкой плотностью населения и, соответственно, занятостью, однако для 

развитого Северо-Западного промышленного узла, Урала, юга Сибири, Приморья, а также 

ряда областей центра и юга Европейской части страны высокие интегральные 

воздействия на человека имеют объективный характер. 

Следуя модели, повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера от ошибок персонала лучше характеризует показатель 

потребления энергии на занятого, непосредственно отражающий мощность потоков, 

контролируемых одним человеком. По принципиальным особенностям региональное 

распределение этого показателя во многом совпадает с предыдущим, однако по смыслу, 

особенно если важны детали, использование энергетических характеристик является 

более предпочтительным. 

Принципиальное сходство пространственного распределения интегральных 

техногенных нагрузок и потребления энергии свидетельствует о том, что изложенная 

выше гипотеза о тесной связи этих показателей является вполне обоснованной. Сходство 

распределений, безусловно, не является доказательством, более того, специально 

рассчитанный коэффициент корреляции этих двух показателей составляет 35.8%, что 

явно недостаточно для формулировки каких-либо выводов о взаимной связи. Тем самым 

удельные показатели, нормированные на занятость, не дали ожидаемых результатов и 

не позволили выявить связь между потреблением энергии и интегральными 

техногенными воздействиями. 

Вторым основанием для нормирования при формировании интегрального 

индикатора мощности потока воздействий на природную среду, является площадь 

земель поселений и инженерно обустроенных земель других категорий. Этот индикатор 

дает оценку опасности непосредственно для основной части населения и природной 

среды в зоне, наиболее активно используемой для проживания и работы. 
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Карта 4.9 
 

Интегральный показатель 
техногенных воздействий в 

поселениях и на 
инфраструктурно освоенных 

территориях 
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Потребление энергии  в 
поселениях и на 

инфраструктурно освоенных 
территориях 

 
(% к среднему по стране) 

 

 

Распределения техногенных воздействий и энергопотребления при этом варианте 

нормирования во многом совпадают с предыдущими, однако к области повышенных 

значений добавилось Поволжье, Москва, Санкт-Петербург и ряд областей центра 

Европейской части страны. Кроме того, общая картина стала контрастнее - явно 

выделились лидеры, а отдельные области образовали больше кластеров, объединенных 

не только общим диапазоном значений показателя, но и сходным типом хозяйственных 

комплексов, что свидетельствует о том, что этот вид нормирования лучше отражает 

реальную ситуацию. Это, впрочем, и не удивительно, поскольку в данном случае 

характеризуются нагрузки именно на хозяйственно-освоенные территории, а не на 

работающий персонал. Если на территорию техногенные нагрузки воздействуют 

непосредственно, то в случае с персоналом есть масса маскирующих нюансов - таких, как 

не вполне достоверная статистика учета, разные условия труда и т.д., что делает 

соответствующий показатель в смысловом отношении более "размытым". Поэтому для 

характеристики угроз персоналу и соответствующих рисков вполне можно использовать 

показатели, нормированные на площадь поселений и инфраструктурных земель. 

Как и в предыдущем случае, обращает на себя внимание высокое сходство 

регионального распределения показателей интегральных техногенных воздействий и 

потребления энергии, которое является более выраженным, чем в предыдущем случае. 

Коэффициент корреляции значительно возрос и для данной пары показателей 
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составляет 87.6%, что уже вполне достаточно для утверждения о том, что гипотеза об их 

связи является вполне жизнеспособной и потребление энергии в данном случае может 

являться хорошим индикатором суммарных техногенных воздействий. 

Третий вариант нормирования для оценки мощности потоков воздействий 

представляет собой отношение интегрального уровня экологических воздействий на 

единицу общей площади региона. Выше этот вариант нормирования использовался для 

характеристики шести исходных показателей (Карты 4.1 - 4.6), которые по описанному в 

методической части алгоритму интегрированы в единый комплексный индикатор, 

учитывающий вклад всех шести составляющих (Карта 4.11).  

 

 

Карта 4.11 
 

Интегральный показатель 
техногенных воздействий на 
общую площадь территории 

 
(% к среднему по стране) 

 

 

 

Карта 4.12 
 

Потребление энергии  на 
общую площадь территории 

 
(% к среднему по стране) 

 

 

Этот индикатор дает оценку опасности, которую в потенции несет антропогенное 

воздействие для всей территории региона, в том числе ее природной части, не слишком 

удаленной от источников воздействия. Для характеристики воздействий на  блок 

"Природа" наиболее корректно было бы нормировать воздействия на площадь 

нетронутых природных земель, однако в данном случае использована общая площадь, 

так как это более доступный показатель, а кроме того он отражает воздействия на 

систему в целом, включая антропогенные земли. То есть при данном варианте 

нормирования мы получаем оценку воздействий на природно-антропогенные системы 
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как целостные комплексы, что из практических соображений представляется более 

интересным. 

Региональное распределение интегральных воздействий чрезвычайно похоже на 

распределение показателя инженерной нагрузки (Карта 3.10), а также доли потерянной 

устойчивости природных экосистем (Карта 2.13). С чисто смысловых позиций это вполне 

естественно, так как техногенные нагрузки являются непременным атрибутом 

инженерно освоенных земель и именно они являются основной причиной потерь 

ассимиляционного потенциала природных систем. С другой стороны, следует 

подчеркнуть, что схожие закономерности в данном случае получены на принципиально 

других массивах первичной информации, обработанных по другой процедуре, что 

лишний раз свидетельствует об адекватности применяемого подхода, корректности 

методик расчета и выбора исходных данных. 

Традиционно проявляющееся сходство между распределениями интегральных 

техногенных нагрузок и потребления энергии при нормировании на общую площадь 

трансформировалось в практически идентичную картину (Карты 4.11 - 4.12). 

Коэффициент корреляции между этими двумя показателями достиг значения 99.9%, что 

при всех скидках на точность информации и погрешности расчета, позволяет однозначно 

констатировать, что выдвинутая ранее гипотеза успешно прошла поверку на реальных 

данных и показатель потребления всех видов энергии является чувствительным 

индикатором совокупных техногенных нагрузок на природно-антропогенные 

комплексы. 

Окончательное решение, однако, можно принять лишь после того, как будет 

сделан последний шаг в процедуре получения интегральных показателей. До сих пор 

рассмотрены интегральные воздействия (и энергопотребление) на три составляющих 

природно-антропогенных комплексов (Ч-Т-П). Отмечено, что нормирование на 

инфраструктурные площади во многом отражает влияние на занятый персонал, а 

последний показатель в принципе применим для характеристики всей системы. Однако 

до конца корректная процедура подразумевает получение не смысловой, а формальной 

оценки, интегрирующей все три рассмотренных показателя и отражающей воздействия 

на весь природно-антропогенный комплекс, включая человека, техногенную 

инфраструктуру и природу. Интегрирование трех показателей по уже знакомому методу 

дает следующую картину, которую можно считать окончательной (Карты 4.13 - 4.14). 

 

 

Карта 4.13 
 

Интегральный показатель 
мощности техногенных 

воздействий 
 

(% к среднему по стране) 
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Карта 4.14 
 

Интегральный показатель 
мощности техногенных 

потоков энергии 
 

(% к среднему по стране) 
 

 

Сводные интегральные показатели воздействий и энергии получены из удельных 

величин, нормированных на соответствующие величины (число занятых, площади), что 

дает основание назвать полученный результат мощностью соответствующего 

воздействия на единицу фазового пространства природно-антропогенного комплекса "Ч-

Т-П". Это абстрактная величина, которая имеет, тем не менее, высокую практическую 

ценность для сравнительного анализа общей экологической ситуации на разных 

территориях. Полученные оценки являются в полной мере интегральными, так как 

учитывают весь комплекс техногенных воздействий на все составляющие природно-

антропогенных комплексов - это и есть та самая наиболее общая картина, которая столь 

востребована управленцами для оценки ситуации и принятия решений. Она 

обеспечивает первую, наиболее общую итерацию анализа, которая далее может быть 

детализирована по интересующим объектам (Карты 4.7 - 4.12) и далее - по отдельным 

видам воздействий (Карты 4.1 - 4.6). С учетом выявленных в предыдущих главах 

параметров устойчивости природных систем и хозяйственных комплексов, этой 

информации вполне достаточно для разностороннего анализа и выработки управляющих 

решений. 

Возвращаясь к индикаторной роли показателя потребления энергии, отметим 

сохраняющийся высокий уровень сходства двух распределений и возникновение 

отдельных расхождений по сравнению с предыдущим случаем, что, впрочем, не 

удивительно, учитывая невысокий уровень корреляции для первого варианта 

нормирования. Несмотря на это, формальный показатель корреляции двух 

распределений остается высоким и составляет 94.8%. Более того, процедура 

регрессионного анализа показывает наличие между показателями интегральных 

воздействий (ИВ) и потребления энергии (ПЭ) простейшей линейной зависимости вида: 

 

ИВ = 0.8·ПЭ + 32 

 

с уровнем достоверности  модели 90%, более чем достаточным для реальных 

практических приложений. Это дает возможность по любому ряду данных 

энергопотребения (в % к среднему по стране) вычислить в тех же единицах уровень 
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интегральной техногенной нагрузки. С учетом того, что регионы России сильно разнятся 

по уровню развития хозяйственных комплексов, а по площадям сравнимы со среднего 

размера страной, можно утверждать, что полученная закономерность не является 

специфичной только для нашей страны и может с успехом применяться для оценок и 

сопоставлений разных стран на международном уровне. 

Из сказанного следует уже окончательный вывод о том, что показатель 

потребления энергии является хорошим индикатором совокупных техногенных 

воздействий. Это дает возможность существенно упростить процедуру интегральной 

оценки воздействий, используя всего один показатель - потребление всех видов энергии, 

который доступен в открытых источниках как в региональном, так и в отраслевом 

разрезе.  

С другой стороны, шесть рассмотренных выше частных показателей позволяют 

получить более детальную оценку ситуации и выделить наиболее критичные по уровням 

виды воздействий, что также немаловажно в практике управления. Поэтому наиболее 

рационально будет не заменять отдельные воздействия показателем потребления 

энергии, а использовать совместно - энергопотребление как индикатор для первой 

итерации, а отдельные воздействия - для детализации картины. Если же возможность 

найти отдельные показатели воздействий отсутствует, для интегральной оценки с 

хорошей степенью достоверности можно использовать просто потребление энергии. 

В завершение темы отметим еще один чрезвычайно важный  и интересный 

момент. Тесная взаимосвязь техногенных воздействий с потреблением энергии не 

вызывает сомнений, однако стоит обратить внимание и на отклонения от строго 

линейной зависимости, которые обусловлены разными уровнями воздействий в 

различных регионах при одном и том же потреблении энергии. Причиной этого являются 

различия в уровне используемых технологий - если хозяйственный комплекс на единицу 

потребленной энергии производит больше выбросов, сбросов, стоков, значит к.п.д. ее 

использования здесь низок и он экологически "грязнее" соседей, у которых тот же 

показатель меньше. По аналогии с коэффициентом полезного действия (КПД) эту 

характеристику можно  назвать "коэффициент вредного действия" (КВД), который 

рассчитывается как отношение интегральных техногенных воздействий к потребленной 

энергии (Карта 4.15). 

 

 

Карта 4.15 
 

Сумма техногенных 
воздействий, 

произведенных на единицу 
затраченной энергии (КВД) 

 
(% к среднему по стране) 
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Лидерами по удельным воздействиям на единицу энергии являются большинство 

северных и сибирских автономных округов за исключением нефтегазоносных Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого. Если здесь высокий КВД может объясняться 

преимущественным использованием энергии от низкоэкологичных угольных генераций, 

то на Европейской части страны, использующей в основном газ, высокие удельные 

воздействия обусловлены сложившимся уровнем технологий. Хозяйственные комплексы 

Севера и Северо-Запада, части центральных областей, Юга Европейской части и 

Оренбургской области обладают повышенным КВД, в 2-4 раза превышающим среднее 

значение по стране. Если глобальным вектором развития экономики становится 

энергосбережение и энергоэффективность, эти регионы требуют первоочередного 

внимания при рассмотрении планов модернизации технологий, так как по объективным 

индикаторам их хозяйственные комплексы наиболее неэффективные и экологически 

"грязные". 

Тем самым, рассмотрение прямых энерговещественных потоков, порождаемых 

хозяйственными комплексами, помимо индикаторов интегрального уровня воздействий 

позволило выявить показатель уровня энергоэффективности технологий, который в 

дополнение к перечисленным выше, с успехом может использоваться в процессе 

планирования и принятия хозяйственных решений. Отличительной особенностью всех 

индикаторов является теоретическая обоснованность и объективность - в отличие от 

финансово-экономических показателей или экспертных оценок, они основаны на 

реальных, физических и однозначно измеримых параметрах, регистрируемых 

официальной статистикой, а процедура их расчета чрезвычайно проста, легко 

воспроизводима и проверяема. 

Теперь, когда все мировое сообщество, не исключая и нашу страну, научено 

горьким опытом лопнувших финансовых пузырей и лукавой экономической статистики, 

не настало ли время перейти к простой, понятной, а главное объективной и открытой 

системе оценок хозяйственной деятельности? Предложенные выше показатели обладают 

всеми качествами, чтобы по крайней мере составить основу такой системы. 
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ГЛАВА 5. ПОТОКИ И БАЛАНСЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

 

Для завершения целостного описания природно-антропогенных комплексов, 

помимо прямых воздействий техносферных объектов на природу, рассмотренных в 

предыдущей главе, следует рассмотреть и обратные - то есть потоки основных 

природных ресурсов, потребляемых хозяйственными системами. Во второй главе уже 

был подробно проанализирован основной природный ресурс, жизненно важный для 

существования всей цивилизации - устойчивость или ассимиляционный потенциал 

природных экосистем. В отличие от всех прочих видов природных ресурсов (газ, нефть, 

минералы), исчерпание которых чревато серьезными, но все же не фатальными 

проблемами, подрыв ассимиляционного потенциала природы означает неминуемую 

гибель всего живого. И нас будут в первую очередь интересовать не традиционные 

ресурсы, а те, которые обеспечивают устойчивость природно-хозяйственных комплексов 

и которые не всегда воспринимаются как ресурсы, хотя активно потребляются и требуют 

самовосстановления. Оставим минералы, уголь, нефть, газ отраслевым специалистам и 

обратимся в первую очередь к потокам природных ресурсов, симметричным тем 

основным видам техногенных воздействий, которые рассмотрены в предыдущей главе. 

Очевидно, что любое развитие можно считать устойчивым лишь в том случае, 

если оказываемые на природную среду воздействия компенсируются, а потребленные 

ресурсы восстанавливаются. Из всех шести рассмотренных воздействий только 

потребление воды можно отнести к традиционно понимаемой категории ресурсов и 

составить соответствующие балансы, остальные требуют более сложных подходов. К 

примеру выбросы вредных веществ в атмосферу нейтрализуются физическим выносом с 

осадками и газообменными процессами в растительном покрове - измеримыми 

параметрами, индивидуальными для каждой территории. Определив значения этих 

параметров, можно дать сравнительную оценку разных территорий по индивидуальной 

емкости рассеиваемых-нейтрализуемых загрязнений, которая и будет определять 

потенциальный ресурс территории по нейтрализации выбросов. Исчерпание этого 

ресурса влечет за собой неминуемые экологические проблемы. 

Интегральный показатель устойчивости (ассимиляционного) потенциала 

природных систем, полученный во второй главе, является комплексной 

характеристикой, дающей наиболее общее представление о чрезвычайно сложных 

процессах и взаимосвязях в экосистемах. Подобная комплексная оценка безусловно очень 

полезна для общей оценки ситуации, однако для принятия конкретных решений, 

особенно касающихся тех или иных видов антропогенных воздействий, ее как правило 

оказывается недостаточно.  Рассмотрение симметричных потоков природных ресурсов, 

компенсирующих основные виды техногенных воздействий, позволяет устранить этот 

недостаток и конкретизировать интегральный показатель до отдельных составляющих, 

отражающих устойчивость к основным воздействиям. Тем самым анализ потоков, 

обратных техногенным, являющийся чисто формальной процедурой, следующей из ОТС, 

позволяет расширить представление об устойчивости природных систем и помимо 

интегрального показателя получить шесть дополнительных оценок устойчивости к 

основным видам техногенных воздействий - по сути являющихся компонентами 

интегральной оценки. 
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Более того, использование информации по каждому из воздействий (Карты 4.1 - 

4.6) позволяет произвести сопоставление с потенциалом соответствующей устойчивости 

и получить оценку текущей интенсивности воздействия, учитывающей не только 

уровень самого воздействия, но и природный потенциал самовосстановления 

соответствующего ресурса. Это, по сути, балансовая характеристика, дающая 

сравнительную оценку "использование-запас" ресурса, высокие значения которой 

являются индикатором потенциально неблагоприятной ситуации. Оценки ресурсов и их 

балансов, так же, как и воздействия, производятся по всем средам (воздух, вода, земля) и 

существенно дополняют полученные выше интегральные оценки, позволяя 

конкретизировать потенциальную опасность превышения пороговых значений по 

одному или нескольким техногенным воздействиям. 

Следует отметить существенный методический момент. В конце предыдущей 

главы показано, как разные виды нормирования влияют на результат - к примеру 

ресурсы  воды, приведенные на площадь и на одного жителя региона могут серьезно 

отличаться в зависимости от площадей и заселенности территорий. С другой стороны, 

оба показателя, каждый по своему, отражают потенциал водных ресурсов, которыми 

располагает регион и в общем случае нет оснований для предпочтения тому или другому 

виду нормирования. Подробный анализ двух (трех) способов нормирования, как в случае 

с техногенными нагрузками и энергией,  имеет смысл при решении конкретных задач, а 

для общей оценки вполне достаточно одного сводного индикатора. Поэтому в 

дальнейших расчетах используется принцип смыслового интегрирования, при котором 

производится нормирование показателя на площадь, число жителей и т.д., а затем из 

полученных отношений считается интегральное среднее. Это позволяет представить 

результаты в более компактном виде и по смыслу вполне соответствует общей 

постановке задачи.  

Итоговые интегральные величины не могут быть выражены в стандартных 

единицах измерения, а получение средних значений по стране для части из них 

представляет немалые сложности, поэтому далее на картах все показатели представлены 

в сопоставимой пятибалльной шкале, которой, впрочем вполне достаточно для 

сравнительных оценок и даже принятий решений. 

 

 

 

 

 

 

ВОДНАЯ СРЕДА - ПРЯМОЕ ИЗЪЯТИЕ ВОДЫ 
 

Обеспеченность ресурсами воды. Для получения оценки уровня обеспеченности 

регионов страны доступными водными ресурсами использован следующий массив 

данных: 

- Прогнозные ресурсы подземных вод, м3 в сутки; 

- Местные водные ресурсы поверхностного стока, км3/ год; 
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- Водные ресурсы поверхностного стока, поступающие из сопредельных 

территорий, км3/год; 

- Суммарные запасы местных водных ресурсов, водных ресурсов поступающих с 

сопредельных территорий и прогнозных запасов подземных вод, км3 в год/тыс.км2 

площади. 

В качестве фактора обеспеченности региона водоемами для водоснабжения взят 

показатель процента территории, покрытой водой. Эта совокупность показателей 

достаточно полно отражает различия регионов по природным условиям водоснабжения.   

Поскольку хозяйственный комплекс разных регионов сосредоточен обычно лишь 

на части территории, то для оценки обеспеченности населения и производства водными 

ресурсами необходимо выделить эксплуатационно доступную часть ресурсов. Для 

подземных водных источников показателем взята оценка эксплуатационных запасов 

подземных вод, рассчитанная по данным модуля расхода эксплуатируемых подземных 

источников, приведенным в Государственном докладе о состоянии водных ресурсов 

Российской Федерации (2002). Для выделения той части ресурсов поверхностного стока, 

которая находится в условиях эксплуатационной доступности, использован показатель 

доли площади региона, находящейся в черте поселений и промышленности, а также 

прилегающих к объектам застройки и дорогам. Соответственно, та часть водных 

ресурсов, которая находится в этих границах, считалась эксплуатационно доступной. 

Расходы эксплуатируемого фонда скважин подземных водных источников и 

эксплуатационно доступная часть поверхностного стока в каждом субъекте Федерации 

суммированы и отнесены к численности населения. Полученное значение дает 

возможность количественного сравнения субъектов Федерации по объему доступных 

для каждого жителя ресурсов воды. Аналогично к численности населения отнесена 

площадь водоемов, расположенных в черте поселений и промышленности, а также 

прилегающих к объектам застройки и дорогам. 

Интегрально обеспеченность регионов страны доступными водными ресурсами 

отражают показатели объема воды (площади водоемов) на гектар территории и 

эксплуатационных запасов (площади водоемов) на душу населения. Интегральный 

индекс из четырех показателей приведен на Карте  5.1.  

 

 

Карта 5.1 
 

Интегральный индекс 
обеспеченности доступными 

водными ресурсами 
 

Учтены объемы 
поверхностного стока, модули 

расхода подземных 
источников и водопокрытые 
площади на эксплуатационно 

доступной части регионов 
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Интенсивность использования свежей воды. Для получения интегральной 

оценки, отражающей потенциальные проблемы с водообеспечением, статистически 

учтенный объем использования свежей воды нормирован по двум разным критериям. 

Первым из них является отношение объема использованной воды к объему 

эксплуатационно доступных ресурсов подземных вод и поверхностного стока. Это 

отношение выражено в процентах и отражает степень изъятия водных ресурсов. Второй 

показатель получен делением объема используемой воды на численность населения и 

отражает норму водопотребления в регионе. Интегральная оценка интенсивности 

потребления водных ресурсов рассчитана как среднее из двух показателей (Карта 5.2). 

 

 

Карта 5.2 
 

Интенсивность 
использования доступных 
ресурсов воды в регионах 

России 
 

Учтены объем использования 
свежей воды и 

эксплуатационно доступные 
водные ресурсы 

 

 

Сравнение карт показывает, что высокая интенсивность использования свежей 

воды характерна прежде всего для регионов, с обеспеченностью доступными ресурсами 

ниже средней. Сюда относятся Центр, Запад и Северо-Запад Европейской части страны, 

Кавказ и прилегающие области, Юг Урала и Сибири, а также отдельные области Севера 

Европейской части. Высокие значения интенсивности здесь обусловлены относительным 

дефицитом водных ресурсов, соответственно, именно в этих регионах следует ожидать 

первоочередного проявления проблем, связанных с обеспечением водой.  

Если для перечисленных регионов проблемы с водообеспечением являются 

естественными и обусловлены объективными природными факторами, то для таких 

регионов, как Мурманская, Костромская, Томская  области высокая интенсивность 

использования  проявляется на фоне обеспеченности ресурсами выше среднего значения. 

В несколько меньшей степени это также свойственно Новосибирской, Кемеровской, 

Иркутской области, Красноярскому краю и Ханты-Мансийскому округу. Причину 

повышенной интенсивности водопотребления здесь следует искать в технологическом 

секторе хозяйственных комплексов, которые скорее всего обладают низкой 

эффективностью использования доступных ресурсов. Если уже сегодня показатель 

интенсивности потребления здесь находится на уровне вододефицитных регионов, то 

без должной модернизации, даже при достаточном природном потенциале, эти регионы 

в будущем также могут столкнуться с проблемами дефицита доступных водных ресурсов. 
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ВОДНАЯ СРЕДА - ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЕМОВ 
 

Потенциал самоочищения поверхностных водоемов. В основу этого показателя 

взята оценка условий самоочищения поверхностных вод от загрязняющих веществ 

(Масленникова, Скорняков, 2002). Данная оценка учитывает три составляющих процесса 

самоочищения  

- трансформацию загрязнений в результате биологических процессов (индикатор 

интенсивности биологической переработки - средняя температура воды);  

- биохимическое преобразование и окисление загрязнений (индикатор 

интенсивности поступления кислорода - рельеф, мелководность и продолжительность 

ледостава);  

- физическое разбавление загрязняющих веществ (индикатором разбавления и 

снижения вероятности интоксикации водных организмов, участвующих в 

биохимическом разложении является средний годовой расход воды).  

Приведенные авторами виды условий разложения выражены в балльных оценках, 

пропорциональных амплитуде изменений тех показателей, которые положены в основу 

выделения каждого из трех видов. Затем методом суперпозиции карт, значения условий 

самоочищения для крупных рек и остальной части водоемов были пересчитаны на 

административные выделы. Отдельно просчитаны средние для региона значения 

индекса фоновых условий самоочищения водоемов и индекс условий самоочищения 

воды в крупных реках. В тех случаях, когда оценка условий самоочищения крупных рек 

оказывалась ниже аналогичной оценки для остальной части водоемов, для рек 

использовалась оценка фоновых условий самоочищения. Для интеграции в единый 

показатель оценки самоочищения крупных рек и остальной части водоемов, использован 

показатель, отражающий степень концентрации водных ресурсов в крупных водотоках 

(объем стока / площадь покрытая водой). Он использован в качестве весового 

коэффициента для оценки условий самоочищения в крупных реках. 

Балльная оценка условий самоочищения водоемов для каждого региона была 

нормирована на среднее значение аналогичного показателя по всей территории России. 

Результат, выраженный в процентах, характеризует относительную интенсивность 

процесса самоочищения вод в каждом регионе по сравнению со среднероссийским. 

Ресурсы самоочищения вод, которыми располагает каждый регион, определены по 

произведению индекса самоочищения на объем поверхностного стока с единицы 

площади. Второй индикатор рассчитан для самоочищения эксплуатационно доступного 

объема поверхностного стока деленного на численность населения. Эта часть индекса 

отражает обеспеченность населения доступными ресурсами самоочищения водоемов от 

загрязненных стоков. Интегральный показатель потенциала самоочищения рассчитан 

как среднее из двух вариантов оценки (Карта 5.3).  
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Карта 5.3 
 

Потенциал самоочищения 
водоемов в регионах России 

 
Оценка условий 

самоочищения поверхностных 
водоемов с учетом объемов 
стока на эксплуатационно 

доступной части территории 
 

 

 

 

Интенсивность антропогенного воздействия на водоемы. Статистически 

учтенный объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

отнесен к показателю эксплуатационно доступного объема поверхностного стока, 

умноженного на коэффициент способности вод к самоочищению. Этот показатель 

выражен в процентах и отражает степень использования потенциала самоочищения вод 

в водоемах, прилегающих к поселениям, территориям промышленности и энергетики. 

Второй показатель интенсивности получен нормированием объема загрязненных стоков 

на произведение численности населения и способности вод к самоочищению. 

Интегральный показатель текущей интенсивности использования потенциала 

самоочищения вод определен как среднее из двух показателей (Карта 5.4).  

 

 

Карта 5.4 
 

Интенсивность воздействия 
на водоемы в регионах 

России 
 

Учтены объем сброса 
загрязненных сточных вод, 

оценка условий самоочищения 
поверхностных водоемов, 

объем поверхностного стока 
на эксплуатационно 

доступной части региона 
 

 

Наиболее проблемными по интенсивности водных загрязнений являются 

Калмыкия, Ставропольский край, Курганская область, за которыми с существенным 

отрывом следуют Челябинская, Мурманская, Свердловская, Псковская области, Коми, 

Московская с Москвой и ряд других областей, обладающих пониженным потенциалом 

самоочищения водоемов. Высокая интенсивность воздействий здесь обусловлена именно 
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этим фактором, практически не поддающимся изменению, поэтому в данных регионах 

избежать потенциальных проблем с загрязнением доступных водных источников можно 

только совершенствованием систем очистки и рациональным водопотреблением. 

Из регионов, обладающих повышенной интенсивностью загрязнений на фоне 

относительно высокого потенциала самоочищения следует отметить Краснодарский 

край, Северную Осетию, Ленинградскую область, а также Брянскую, Пензенскую, 

Архангельскую, Кировскую области, Башкирию, Камчатку и Приморье. На этих 

территориях помимо чисто технологических методов (совершенствование очистки и 

водопотребления), есть возможность избежать проблем в загрязнениями водоемов 

поддержанием (восстановлением) естественного потенциала самоочищения водоемов 

через реализацию целевых экологических программ. 

 

 

ВОЗДУШНАЯ СРЕДА - ВЫБРОСЫ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Условия самоочищения атмосферы. Самоочищение атмосферы происходит за 

счет выпадений с осадками и благодаря газообмену растений. Индикатором физического 

выноса загрязнений может выступать годовое количество осадков, а биологическую 

интенсивность газообменных процессов адекватно характеризует фитопродуктивность 

современного растительного покрова. Для расчета этой величины использованы средние 

оценки фитопродуктивности по трем типам природных экосистем - лесным, лугово-

степным и тундрово-болотным. Соотношения разных типов экосистем определены по 

материалам земельного учета. По этим же материалам в каждом регионе определена 

доля площади, обладающая фотосинтезирующим растительным покровом и 

участвующая в газообменных процессах самоочищении атмосферы. Для оценки 

интенсивности биотического газообмена взяты данные не только по природным, но и по 

аграрным экосистемам, продуктивность которых принята равной продуктивности 

лугово-степных экосистем в соответствующем субъекте Федерации. Для одновременного 

учета физических и биологических условий самоочищения атмосферы использовано 

произведение показателя фитопродуктивности и количества осадков, которое выражено 

в процентах к среднему значению данного индикатора на территории России. Этот 

индекс отражает различия регионов по потенциалу самоочищения воздуха осадками и 

растительностью. 

Для оценки площади территории, над которой происходит осаждение 

атмосферных выбросов, использованы карты выпадений антропогенных соединений 

серы и азота на Европейской части территории России (Государственный доклад о 

состоянии окружающей среды, 1994 г.).  По этим картам была определена общая площадь 

зоны, в которой происходит осаждение 90% всех соединений серы и азота. Площадь зоны 

выпадения сопоставлена с площадью интенсивно используемых земель поселений и 

промышленности, с которых производятся выбросы в атмосферу от стационарных 

источников и установлено соотношение площади зоны эмиссии и площади зоны 

осаждения, которое составляет  24,4 раза (зона осаждения почти в 25 раз шире зоны 

эмиссии). Для каждого региона площадь зоны выпадения сопоставлена с общей 

площадью и выражена в процентах. Оценка потенциала самоочищения воздуха, которым 

располагает каждый регион, проведена по произведению площади зоны выпадения и 

коэффициента самоочищения воздуха осадками и растительностью (Карта 5.5). 
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Карта 5.5 
 

Потенциал самоочищения 
атмосферы осадками и 

растительностью в регионах 
России 

 
Учтено количество осадков, 

интенсивность газообменных 
процессов растительности, 

площади зон эмиссии 
выбросов и зон осаждения 

основной части соединений 
серы и азота 

 

 

Интенсивность воздействия на потенциал самоочищения атмосферы. 

Интегральный показатель интенсивности воздействия составлен из двух удельных 

величин, приведенных на площадь и на душу населения. Первый включает статистически 

учтенный объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 

отнесенный к площади осаждения 90% атмосферных загрязнений, умноженной на 

коэффициент способности атмосферы к самоочищению. Второй показатель 

интенсивности воздействия человека на потенциал самоочищения получен путем 

деления общего объема выбросов на коэффициент самоочищающей способности 

атмосферы и численность населения в каждом регионе. Интегральный показатель 

интенсивности использования потенциала самоочищения атмосферы определен как 

среднее из двух показателей (Карта 5.6). 

 

 

Карта 5.6 
 

Интенсивность воздействия 
высоких атмосферных 

выбросов в регионах России 
 

Учтены выбросы 
загрязняющих веществ от 
стационарных источников, 

площадь осаждения  
атмосферных загрязнений и 

индекс самоочищения 
атмосферы осадками и 

растительностью 

 

Повышенная интенсивность использования потенциала самоочищения 

атмосферы характерна для северных регионов Европейской части страны, Урала и 

практически всей Сибири, в первую очередь Западной. При этом в подавляющей части 

регионов высокая интенсивность нагрузки не обусловлена пониженным потенциалом 
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самоочищения, а проявляется на фоне относительно высоких его значений. Исключение 

составляют Карелия, Мурманская, Ленинградская, Московская, Астраханская, 

Свердловская области и Таймыр, в несколько меньшей степени - Удмуртия, Самарская, 

Тульская, Магаданская области и Якутия. Для этих регионов особенно актуальна задача 

сокращения и очистки высоких выбросов, причем она имеет отношение не только к ним, 

но и к соседним областям. Зона осаждения выбросов, превышающая зону эмиссии в 25 

раз, для не слишком больших по площади регионов Европейской части является 

трансграничным фактором, приводящим к тому, что учтенные в одном регионе выбросы 

частично ассимилируются природными системами соседних, внося неучтенный вклад в 

интенсивность их воздействия. 

Наибольшая нагрузка на природный потенциал самоочищения атмосферы 

характерна для северных регионов - Таймыра, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского, 

Ненецкого округов, Коми, Мурманской области, из остальных территорий выделяются 

Астраханская, Липецкая и Свердловская области. Хозяйственные комплексы этих 

регионов требуют мер по повышению экологической и энергетической эффективности 

технологий, так как являются основными производителями вредных атмосферных 

выбросов и парниковых газов. 

 

 

ВОЗДУШНАЯ СРЕДА - ТРАНСПОРТНЫЕ ВЫХЛОПЫ 
 

Условия самоочищения воздуха придорожных зон от выхлопных газов. Для 

оценки физических условий рассеивания автомобильных выхлопов использован 

показатель потенциала загрязнения атмосферы (Безуглая, 1995), а также характеристика 

плотности и высотности застройки территорий, по которым проходят дороги в каждом 

регионе. Потенциал загрязнения атмосферы представляет собой оценку возможного 

загрязнения, создаваемого под влиянием заданного комплекса метеорологических 

условий при фиксированных параметрах выбросов. Оценка сделана для условий низких 

выбросов в городах. Из климатических параметров использованы данные о 

повторяемости приземных инверсий температуры, слабых ветров, застоев воздуха и 

туманов. Не учтены данные о количестве осадков, которые более существенны не для 

приземных загрязнений, а для высоких выбросов от стационарных источников.  

Экспериментальные наблюдения за концентрациями загрязняющих веществ у 

автодорог с близкими значениями интенсивности движения, но при разных типах 

застройки (высотная, двухсторонняя, одностороння и др.) показали существенное 

снижение потенциала рассеивания с ростом плотности застройки (Атмосферный 

мониторинг, 2002; Приложение, 2000). При наличии достаточно высоких преград, 

концентрации загрязнений, производимых автомобильным транспортом, быстро 

возрастают по мере приближения к транспортной магистрали. Например, они 

увеличиваются в 10 раз по сравнению с закрытыми дворами домов. На участках, которые 

изолированы от ближайших магистралей многосекционными зданиями (5-9 - этажной 

застройки), ориентированными на уличные пространства, концентрация оксида 

углерода (СО) составляет - 0.04-0.15 от концентраций загрязнений исходных уровней. В 

вариантах торцовой или расположенной под углом к магистрали застройки (в крупных 

городах этот тип составляет - 30-40%) загрязненные воздушные массы способны к более 

свободному проникновению во внутренние пространства жилого массива.  
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Для массовой оценки влияния застройки придорожной зоны на условия 

самоочищения воздуха приняты следующие коэффициенты - при одноэтажной или 

односторонней застройке улиц рассеивание ухудшается на 50% по сравнению со 

свободными от застройки участками дорог. В условиях многоэтажной застройки 

концентрации загрязнений в придорожной полосе увеличиваются не менее чем в три 

раза. Для учета влияния застройки на рассеивание автомобильных выхлопов 

использованы данные о доле дорог, находящихся за пределами черты поселений, 

которые условно приняты свободными от застройки, и соотношении зон малоэтажной и 

многоэтажной застройки в черте поселений, индикатором которой выступает доля 

жилья, имеющего полный набор централизованных коммунальных услуг - 

водоснабжения, отопления, канализации. Сочетание этих показателей позволяет оценить 

различия регионов по физическим условиям самоочищения придорожной территории и 

рассчитать соответствующий индекс. 

Для характеристики различий регионов по условиям самоочищения воздуха за 

счет придорожной растительности выполнены оценки доли площади придорожной 

полосы, занятой лесной и древесно-кустарниковой растительностью, лугами и 

сельхозугодьями, болотами в населенных пунктах (для дорог внутри поселений) и на 

остальной территории (для дорог между поселениями). Различия регионов по 

биологическому потенциалу газообмена и фильтрации загрязнений характеризует 

средняя фитопродуктивность придорожной растительности. 

Сочетание показателей фитопродуктивности и доли площади, занятой разными 

типами растительности, позволяет оценить различия субъектов Федерации по 

биотическим условиям самоочищения придорожной территории от загрязнения 

выхлопными газами и рассчитать соответствующий индекс. Произведение индексов 

физических и биологических условий самоочищения придорожных зон от выхлопных 

газов, нормированное на средний показатель для территории России, характеризует 

способность самоочищения придорожной зоны от выхлопных газов в процентах к 

среднему для условий нашей страны. Потенциал самоочищения воздуха, которым 

располагает каждый регион, может быть выражен в приходящейся на 1000 жителей 

площади придорожных зон с учетом их различий по условиям самоочищения, а 

интегральный индекс обеспеченности ресурсами самоочищения воздуха в придорожных 

полосах является средним для показателя на одного жителя и на единицу площади дорог. 

Интегральный индекс самоочищения атмосферы приведен на Карте 5.7. 

 

 

Карта 5.7 
 

Потенциал самоочищения 
атмосферы от 

автомобильных выхлопов в 
регионах России 

 
Учтен потенциал загрязнения 

атмосферы, плотность и 
высотность застройки, доля 

дорог вне поселений, площади 
придорожной полосы с 

растительностью и 
интенсивность газообменных 

процессов растительного 
покрова 
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Интенсивность воздействия автотранспорта на атмосферу в придорожной 

полосе. Выбросы загрязнений с выхлопными газами автотранспорта оцениваются по 

материалам статистического учета автомобильного парка, его пробега и грузооборота. 

Для сравнения антропогенной нагрузки на придорожные территории в разных регионах, 

данные по суммарному объему автомобильных выхлопов разделены на коэффициент 

самоочищения и отнесены к площади, пятикратно превышающей площадь 

автомобильных дорог. Второй вариант сравнения интенсивности воздействий получен 

путем нормирования объемов выхлопных газов на численность населения. 

Интегральный индекс интенсивности нагрузки от транспортных выхлопов и степени 

исчерпания потенциала самоочищения воздуха придорожных зон определен как среднее 

из двух показателей (Карта 5.8).  

 

 

Карта 5.8 
 

Интенсивность воздействия 
транспортных выхлопов в 

регионах России 
 

Учтены объем выхлопов, 
индекс физического и 

биотического самоочищения 
воздуха, общая площадь 
автомобильных дорог и 

придорожных территорий 

 

Практически во всех регионах страны высокая интенсивность воздействий 

транспортных выхлопов обусловлена низкими значениями природного потенциала 

самоочищения, что свидетельствует о том, что даже при бурном росте автомобильного 

парка за последнее десятилетие, в стране еще не достигнута критическая плотность 

транспортных потоков с уровнем выхлопов, сравнимым с потенциалом их очищения. 

Лидирующие позиции по интенсивности транспортных воздействий вполне ожидаемо 

занимают мегаполисы Москвы и Санкт-Петербурга, за которыми с большим отрывом 

следуют Мурманская область, Таймыр и Камчатка, малая протяженность дорог в которых 

сочетается с чрезвычайно низким потенциалом самоочищения. Из регионов Европейской 

части страны обращает на себя внимание ситуация в Астраханской, Волгоградской, 

Архангельской, Кировской областях, а также в Северной Осетии, где горный рельеф 

способствует проявлению застойных атмосферных явлений в долинах. 

Наибольшее влияние выхлопы от автотранспорта оказывают на население и 

среду городских поселений, вне населенных пунктов воздействия в основном 

ограничивается придорожными полосами, загрязняемыми свинцом от дешевых сортов 

бензина и полиароматическими углеводородами от дизельных топлив. По 

интенсивности воздействий эти вторичные загрязнения не идут ни в какое сравнение с 

первичными загрязнениями атмосферы в населенных пунктах, где объективно 
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возникают более высокие концентрации за счет снижения скорости движения, пробок и 

большего числа автомобилей. При высокой плотности населения и, соответственно, 

большом количестве людей, контактирующих с загрязнениями, этот вид воздействия 

является специфическим для городских поселений и населенных пунктов, 

расположенных вдоль магистральных автотрасс. Соответственно, все особенности 

регионального распределения следует рассматривать применительно к этим объектам, а 

не к территории в целом. 

 

 

ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ - ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОТХОДАМИ 
 

Условия самоочищения почв от загрязнений. Для оценки способности почв к 

самоочищению использованы материалы Федерального атласа "Природные ресурсы и 

экология России" (2002). С использованием геоинформационных технологий для 

каждого региона определены средние значения двух показателей способности почв к 

самоочищению, приведенные в указанном атласе. Карта "Потенциальная способность 

почв к самоочищению - И.О. Алябина, П.П. Кречетов, 2002" основана на количественной и 

полуколичественной (балльной) оценке потенциала аккумуляции загрязнителей в почве 

и способности почв к трансформации загрязнителей. Приведенная авторами оценка 

отражает потенциал самоочищения от неорганических загрязнений. Наличие для 

большинства показателей количественных значений первичных факторов (емкости 

катионного обмена, мощности гумусового горизонта, крутизны склонов и интенсивности 

биогенного круговорота) позволяет определить численные диапазоны различий разных 

классов устойчивости, приведенных на карте. Вторая карта - "Способность почв к 

самоочищению от углеводородов - Ю.И. Пиковский, 2002" характеризует уровень физико-

химической и биологической деградации углеводородов, а также процессы их 

механического рассеивания. Автор этой карты не привел количественных значений 

первичных показателей, использованных для ее построения, однако указал ряд основных 

параметров, для которых необходимые числовые значения имеются (годовая сумма 

температур свыше 10оС и биологическая активность). Используя данные по 

биопродуктивности и сумме температур в качестве количественного индикатора, это 

позволило приближенно определить вероятные диапазоны различий в способности к 

самоочищению для разных типов почвенного покрова. Поскольку приведенные в 

Федеральном атласе оценки относятся к разным категориям загрязнителей и нет 

никаких указаний на соотношение этих оценок, они были приняты равно значимыми и 

интегральная оценка потенциальной способности почв к самоочищению от органических 

и неорганических загрязнителей рассчитывалась как средняя из двух вариантов. 

Потенциал каждого региона по ассимиляции токсичных отходов производства 

помимо физико-химических и биологических особенностей почвенного покрова 

учитывает площадь территории, которая может быть занята под свалки и полигоны 

отходов. К таким землям могут быть причислены ныне действующие полигоны отходов 

и свалки, а также нарушенные, занятые песками и оврагами земли на территориях 

земель промышленности, энергетики и транспорта - их суммарная площадь определена 

по данным земельной отчетности. Умножив эту площадь на коэффициент самоочищения 

и разделив на численность населения, получаем показатель потенциальной 

обеспеченности населения ресурсами экологически оправданного создания полигонов 

http://www.sci.aha.ru/


 
100 «Общая теория систем» на Practical Science : http://www.sci.aha.ru 

отходов. Интегральная обеспеченность потенциалом ассимиляции отходов производства 

и потребления является средним для показателя ресурсов на одного жителя и 

эффективности самоочищения единицы площади почв (Карта 5.9).  

 

 

Карта 5.9 
 

Потенциал самоочищения 
почв и ресурса земель для 

хранения отходов в 
регионах России 

 
Учтен потенциал 

самоочищения почв, в том 
числе от углеводородов, 

площади земель, которые 
можно занять под свалки и 

полигоны отходов 

 

 

Интенсивность образования отходов и использования потенциала 

самоочищения почв. Источником информации являются учтенные статистикой данные 

об образовании отходов I - IV классов опасности. Для сравнения техногенной нагрузки, 

оказываемой размещением отходов производства и потребления в разных регионах, 

данные по суммарному объему образовавшихся опасных отходов отнесены к площади, 

которая в каждом регионе эксплуатационно доступна и экологически оправдана для 

размещения отходов. При этом емкость единицы площади принята пропорциональной 

уровню потенциала самоочищения почв. Второй вариант сравнения субъектов 

Федерации по интенсивности образования отходов основан на нормировании их объема 

на численность населения. Интегральный индекс интенсивности антропогенной 

нагрузки от размещения отходов производства и потребления рассчитан как среднее 

геометрическое из этих двух показателей  (Карта 5.10). 

 

 

Карта 5.10 
 

Интенсивность загрязнения 
почв отходами в регионах 

России 
 

Учтено образование отходов 
1-4 классов опасности, индекс 

устойчивости почв к 
загрязнению, площадь земель 
эксплуатационно доступных и 

пригодных для размещения 
отходов 
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Сопоставление региональных распределений потенциала самоочищения почв и 

интенсивности его использования показывает, что так же, как и в случае с 

транспортными выхлопами, высокая интенсивность практически повсеместно 

обусловлена пониженными значениями потенциала, что свидетельствует о 

непревышении критического порога и существовании определенного запаса 

ассимиляционного потенциала в большинстве регионов страны. Некоторое исключение 

составляют Ленинградская, Магаданская, а также Тульская и Орловская области, где 

высокая интенсивность использования сочетается с относительно высоким потенциалом 

самоочищения. Это свидетельствует о том, что при той же доле использования 

потенциала, что и в относительно "бедных" регионах, в процесс ассимиляции здесь 

вовлечены гораздо большие по абсолютной величине потоки природных ресурсов. Запас 

их конечен, поэтому при сложившейся структуре природопользования в этих регионах 

следует ожидать понижения имеющегося почвенно-ресурсного потенциала и 

возникновения связанных с этим проблем, которые до этого не ощущались. 

Стоит обратить внимание на то, что в Москве и Санкт-Петербурге, при том же 

потенциале самоочищения, что и в прилегающих областях, но намного меньшей площади 

и намного большей концентрации производств и населения, значения интенсивности 

почвенно-ресурсных воздействий оказались ниже, чем у соответствующих областей. Это 

еще одно наглядное (на статистических данных) подтверждение  уже не раз 

упоминавшегося выше "экспорта" техногенных воздействий из мегаполисов в 

прилежащие области. В мегаполисах нет ни места для свалок, ни природного потенциала 

для нейтрализации отходов - они отдают их в соседние субъекты Федерации, 

эксплуатируют их ассимиляционный потенциал и выглядят "белым" экологическим 

пятном на фоне "грязных" соседей. И даже безусловное лидерство по транспортным 

выхлопам компенсируется за счет природного потенциала пригородных лесов. 

 

 

 

ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ - ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬ 
 

Обеспеченность ресурсами земель поселений и промышленности. Для оценки 

потенциала инженерно освоенных земель, пригодных для интенсивного использования, 

определена суммарная площадь земель поселений, промышленности и энергетики, а 

также земель других категорий, но застроенных и занятых дорогами с твердым 

покрытием в той же пропорции, что и земли поселений в соответствующем регионе. 

Первым показателем наличия ресурсов для интенсивного развития поселений и 

промышленных объектов является доля территории, которая в настоящее время еще не 

занята застройкой, дорогами и другими формами изъятия земель из биологического или 

аграрного оборота. Вторым показателем обеспеченности земельными ресурсами для 

интенсивного использования является количество земли поселений, промышленности, 

энергетики и их аналогов на землях других категорий, которое приходится на тысячу 

жителей. Соответственно, интегральная характеристика имеющегося в регионе 

потенциала земель для экстенсивного развития определяется как среднее из этих двух 

оценок (Карта 5.11).  
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Карта 5.11 
 

Потенциал экстенсивного 
использования инженерно 

освоенных земель в 
регионах России 

 
Учтена площадь земель 

промышленности, поселений, 
и энергетики, а также их 

аналогов в других категориях 
земель свободных от 

застройки, дорог и других 
форм интенсивного 

использования 

 

 

Интенсивность использования потенциала земель поселений и 

промышленности. Масштабы использования земель поселений, промышленности, 

энергетики и их аналогов предназначенных для использования вне сфер, требующих 

сохранения естественной растительности или сельскохозяйственных культур, 

характеризует показатель суммарной площади застройки, дорог, нарушенных земель и 

земель, занятых свалками и полигонами отходов. Интенсивность использования 

земельного потенциала характеризуется процентом площади таких функционально 

предназначенных для развития поселений и промышленности земель к общей площади 

территории. Другой характеристикой интенсивности использования является 

количество жителей, приходящихся на каждый гектар земли, изъятой из агро-

биологического оборота. Интегральный индекс интенсивности использования земель 

поселений и промышленности определяется как среднее из этих двух оценок (Карта 

5.12).  

 

 

Карта 5.12 
 

Интенсивность 
использования инженерно 

освоенных земель в 
регионах России 

 
Учтена площадь земель 

поселений, промышленности 
и энергетики, а также их 

аналогов в других категориях 
земель, занятых застройкой, 

дорогами и другими формами 
антропогенной 
трансформации 

 

Низкий потенциал экстенсивного использования инженерно обустроенных 

земель характерен для районов традиционного освоения - Санкт-Петербурга, Москвы с 

областью, Поволжья, юга Урала и Сибири, Приморья, а также Кавказа и прилегающих к 
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нему территорий. Здесь высок процент использования сложившейся инфраструктуры и 

практически не остается резервов для ее дальнейшего экстенсивного использования - не 

напрасно подавляющая часть регионов этой группы имеют интенсивность 

использования потенциала, близкую к средней. Исключение составляют Карачаево-

Черкесия, Мурманская, Архангельская области и группа сибирских регионов - Томская, 

Омская и Алтайский край, в которых пониженный потенциал сопровождается высокой 

интенсивностью его использования. Это связано с относительно низкой 

инфраструктурной обустроенностью этих регионов (см. Карту 3.10), дающей высокие 

значения интенсивности даже при средней (для более развитых регионов) нагрузке. С 

другой стороны, повышенная нагрузка на слабую инфраструктуру является серьезным 

сигналом о потенциальном дефиците этого ресурса и необходимости приоритетной 

реализации в этих регионах инфраструктурных проектов. 

Высокая интенсивность использования на фоне высокого потенциала инженерно-

освоенных земель является свидетельством повышенных темпов освоения. Эта ситуация 

характерна в первую очередь для Ямало-Ненецкого округа, в несколько меньшей степени 

- для Карелии, Эвенкийского, Корякского округов, Якутии, Иркутской и Оренбургской 

областей. Высокие темпы освоения инфраструктурного потенциала способны достаточно 

быстро привести к его исчерпанию, поэтому без должного внимания к развитию 

инфраструктуры эти регионы столкнутся с теми же проблемами, что и предыдущая 

группа - за исключением Оренбургской области, все они имеют относительно невысокую 

инженерную обустроенность. 

Из регионов с пониженным потенциалом инфраструктурных земель наибольшую 

(хотя и самую высокую) интенсивность использования имеют Москва с областью, Санкт-

Петербург, регионы среднего Поволжья, Адыгея и Приморский край. При имеющихся 

темпах освоения эти территории также могут столкнуться с проблемой дефицита 

инженерно-обустроенных земель, избежать которой позволит упреждающая реализация 

инфраструктурных проектов. 

 

 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

 

В качестве логического завершения, обобщим изложенную выше информацию по 

отдельным потокам и их балансовым характеристикам в виде интегрального показателя, 

что позволит выявить наиболее проблемные регионы, в которых сочетаются 

повышенные значения двух и более индикаторов интенсивности и, следовательно, 

экологические проблемы можно отнести к разряду комплексных. При этом нет особого 

смысла строить интегральный показатель для обобщенного природно-ресурсного 

потенциала, так как в него помимо факторов собственно природной устойчивости 

включены дополнительные показатели потребления воды и ресурса инженерно 

обустроенных земель, что делает интерпретацию и сравнительный анализ интегральных 

результатов затруднительным. Оценки отдельных природных потенциалов имеют 

самостоятельную ценность как уточнение интегрального показателя сохраненной 

устойчивости (Карта 2.11) для отдельных воздействий и основа для расчета 
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интенсивностей использования соответствующих потенциалов. Что касается 

показателей интенсивности, то они расширяют представление об интегральном индексе 

техногенных воздействий (Карта 4.14) и его компонентах (Карты 4.1 - 4.6), поскольку 

отражают степень использования данного вида ресурсов, являясь по определению 

дифференциальными величинами. Очевидно, что высокая техногенная нагрузка в 

сочетании с почти использованным ассимиляционным потенциалом территории 

представляет собой потенциальную угрозу экологической безопасности, поэтому 

интегральный показатель интенсивности использования природных потенциалов имеет 

и смысловую, и аналитическую ценность, дополняя индекс техногенной нагрузки новой 

дифференциальной осью координат. 

Корректное построение интегрального показателя по шести индексам 

интенсивности требует решения упоминавшихся выше проблем с единицами измерения 

и средними по стране, в силу чего для построения карт, представленных выше, и была 

принята совместимая пятибалльная шкала. Чтобы избежать указанных проблем, при 

построении интегрального показателя использован метод ранговых шкал, описанный в 

следующей главе, с расчетом среднего геометрического из полученных балльных оценок. 

Результаты расчетов в той же пятибалльной шкале представлены на Карте 5.13. 

 

 

Карта 5.13 
 

Интегральный показатель 
интенсивности 

использования природно-
ресурсного потенциала 

 

 

По всей совокупности показателей природного потенциала наибольшая 

интенсивность его использования отмечается в Северо-Западном районе, в первую 

очередь в Мурманской области, Карелии и Санкт-Петербурге. Примерно тот же уровень 

интенсивности имеют две закономерных группировки регионов - от Ненецкого округа до 

Оренбургской области по Уралу (лидируют Челябинская и Оренбургская области), а 

также треугольник Таймыр - Иркутская - Омская области, также являющиеся и лидерами 

в этой группе. Московская и Ленинградская области, а также Ставропольский край хоть и 

относятся к группе лидеров по интенсивности использования природного потенциала, но 

имеют меньшие интегральные значения, чем перечисленные регионы, а Москва - даже 

меньшие, чем Московская область.  Впрочем, последнее объясняется известными 

парадоксами территориального устройства страны и выше было не раз отмечено. 

В целом интенсивность использования природного потенциала отражает 

зрелость хозяйственных комплексов и уровень эволюционной "притертости" 

инфраструктуры - повышенные значения свойственны Уралу и  Сибири, пониженные - 
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Центру Европейской части страны, где относительно высокая интенсивность, кроме 

перечисленных выше, отмечается лишь в регионах, лежащих на транспортных артериях 

от цента на север, на юг и к Уралу. Это скорее всего обусловлено новым строительством, в 

то время, как хозяйственные комплексы остальных староосвоенных регионов уже 

завершили экстенсивный этап развития и находятся на стадии совершенствования 

механизмов повышения эффективности. 

Стоит обратить внимание на высокое принципиальное сходство карт 

распределения интенсивности использования природного потенциала и интегрального 

показателя техногенных воздействий в поселениях и на инфраструктурно освоенных 

территориях (Карта 4.9). По смыслу это сходство вполне естественно - ведь именно на 

инженерно обустроенных землях производятся все техногенные воздействия и именно 

здесь более всего расходуется потенциал природных систем на их компенсацию. Так что 

сходство карт отнюдь не случайно, важно другое - один и тот же результат получен двумя 

независимыми способами, и если первый основан на простейших арифметических 

операциях, то второй - интегральное обобщение сложной многоступенчатой процедуры. 

Высокий уровень сходства результатов является свидетельством корректности 

процедуры расчета балансовых характеристик и может рассматриваться как критерий ее 

независимой проверки. 

На этом можно подвести предварительные итоги и констатировать, что 

рассмотрены все выделенные в теоретической части элементы {m} природно-

антропогенных комплексов, отношения {r} между ними (реализуемые через прямые и 

обратные потоки), выявлены закономерности {z} их территориального распределения и, 

отчасти, функциональные взаимосвязи. Тем самым на данном, наиболее общем,  уровне 

рассмотрения описание природно-антропогенной системы "Россия" можно считать если 

не полным, то по крайней мере системным. Термин "системный" в данном случае 

является не данью моде, возникшей с легкой руки высоких руководителей, а имеет 

строгий буквальный научный смысл, следующий из Общей Теории Систем. Вряд ли имеет 

смысл перечислять результаты, можно лишь подчеркнуть, что все они получены 

благодаря простейшей процедуре представления объекта как системы и применения 

отдельных теоретических моделей, построенных на ОТС. Это позволило обнаружить 

целый ряд интересных закономерностей и предложить набор простых как по смыслу, так 

и по реализации индикаторов для интегральной характеристики и мониторинга 

состояния природно-антропогенных систем. Если найденные связи и закономерности 

интересны прежде всего с научной точки зрения, то интегральные индикаторы 

представляют непосредственный интерес для практиков - управленцев, стратегов, 

аналитиков и широкого круга лиц, принимающих решения. 

Именно этому кругу читателей адресована следующая глава, в которой 

представлены количественные характеристики рассмотренных выше индикаторов, 

излагаются методы их интеграции и сведения в систему более высокого порядка - 

интегральные индексы устойчивости природно-антропогенных комплексов. 
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ГЛАВА 6. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

 

МЕТОДОЛОГИЯ  ИНТЕГРИРОВАНИЯ 
 

При разработке природно-хозяйственных проектов помимо сбора, обработки и 

анализа информации, одной из важнейших составляющих является процесс принятия 

решений, который производится не экспертами-аналитиками, а профессиональными 

управленцами, не обладающими суммой специальных знаний, позволяющей разобраться в 

обширных массивах тематической информации и сформулировать выводы, пригодные для 

принятия конкретных решений. Более того, обилие цифр, карт, диаграмм является для 

управленца излишним информационным шумом, мешающим увидеть за массой 

фактического материала наиболее общие закономерности, на основе которых он и 

формулирует окончательное решение, носящее в большинстве случаев чрезвычайно 

простой характер бинарного выбора – «строить–не строить», «платить–не платить» и т.д. В 

этом смысле наиболее оптимальной формой подачи информации лицам, принимающим 

решения, является интегральная форма, предусматривающая компактный обозримый 

набор простых для восприятия индикаторов, комплексно отражающих состояние 

управляемого объекта и происходящие процессы. 

Одной из таких форм, хорошо зарекомендовавших себя на практике, являются 

ранжированные списки, в которых исследуемые объекты располагаются на 

соответствующих местах в зависимости от значения какого-либо критерия. Этот метод 

является разновидностью шкалы абсолютных сопоставлений, описанной в теоретической 

главе и применявшейся при расчете процентов от средних значений по стране - процедуре 

универсальной, но имеющей ряд ограничений, вызванных, например, невозможностью 

найти нужные средние значения или представлением результатов в сложных 

несопоставимых единицах измерения, как в случае с расчетами интенсивности 

использования природных потенциалов. Использование ранжирований свободно от этих 

ограничений, является универсальным и, несмотря на некоторую потерю точности, дает 

вполне приемлемые для оценки ситуации результаты. Метод построения ранжированных 

списков находит широкое применение на практике – от турнирных таблиц в спорте до 

финансовых рейтингов предприятий, компаний, стран, он эффективен для принятия 

решений и привычен для управленцев. 

Специфика задачи определяет некоторые методические особенности, которыми 

принятый метод создания ранжированных списков отличается от традиционных способов, 

используемых при построении финансовых, экономических и прочих рейтингов и 

рэнкингов. Традиционный способ, при котором объекту в зависимости от значения некоего 

критерия присваивается номер в списке является линейным – он предусматривает 

сквозную нумерацию мест, учитывая только абсолютную величину критерия. Этот метод 

вполне пригоден для ранжирования экспертных или полуколичественных оценок, но дает 

серьезные смысловые погрешности при работе с точными цифрами, к которым относятся 

полученные выше оценки. На практике любой ряд чисел, описывающих распределение 

конкретного натурного показателя, является неравномерным – в нем объективно 
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присутствуют как «сгущения» чисел  в каком-либо интервале, так и «разрывы», в которых 

числа определенного диапазона значений вообще отсутствуют. При традиционной сквозной 

нумерации эти существенные качественные характеристики, отражающие распределение 

ряда, объективно не учитываются – к примеру следующий по порядку номер (после 

разрыва) может быть присвоен объекту, отличающемуся по значению критерия от 

предыдущего в несколько раз. 

Задача построения адекватных по смыслу ранговых шкал хорошо проработана в 

прикладной картографии, где она используется для генерации картографических легенд. 

Наиболее распространены следующие способы ранжирования, которые и будут 

использованы в дальнейшем: 

Равнонаполненная шкала (SN) – из ранжированного ряда данных в каждую из M 

градаций шкалы включается примерно равное число показателей, что обеспечивает 

хорошую наполненность легенды и сбалансированное цветовое решение карты. В 

экстремальном случае, когда число градаций шкалы M совпадает с количеством чисел в 

ранжированном векторе N, этот вид ранжирования полностью совпадает с тем, что 

традиционно используется для построения рейтинговых списков – в данном случае 

каждому значению шкалы соответствует ровно одно число из ряда. Наполнение шкалы 

является максимально равномерным, без разрывов, однако в смысловом отношении этот 

способ ранжирования практически никак не отражает распределение чисел в ряду. 

Равномерная шкала (SR) – исходный ряд данных разбивается на M одинаковых 

интервалов от минимума до максимума, для каждого числа определяется принадлежность к 

соответствующему интервалу и присваивается его номер. Метод полностью воспроизводит 

распределение  ряда и для тех интервалов, в которых нет значащих цифр, номера в 

ранжированном списке будут отсутствовать. Нумерация в ранговом списке получается не 

сплошная, а с выпадениями отдельных значений, однако по смыслу полученные номера 

хорошо отражают соотношения между величинами в исходном ряду данных. Недостатком 

метода является низкая чувствительность к малым величинам при неравномерном 

распределении значений – к примеру, если в ряду есть 1-2 цифры, превосходящие все 

остальные в 100 раз, то значимыми окажутся лишь две градации шкалы – максимальная с 

этими двумя величинами, и минимальная со всеми остальными. 

Логарифмическая шкала (SL) – по алгоритму равномерного распределения 

распределяются не сами числовые значения, а их логарифмы. Этим приемом растягивается 

диапазон малых значений и во многом устраняется недостаток, присущий равномерному 

распределению, однако результирующий ранговый список неравномерно соотносится с 

распределением значений в исходном ряду данных. Последняя особенность несколько 

затрудняет сравнительный смысловой анализ и требует учета нелинейности ряда при 

интерпретации результатов. 

Как видно из краткой характеристики, каждый из трех наиболее распространенных 

видов ранжирования имеет свои преимущества и недостатки, которые не позволяют отдать 

однозначное предпочтение какому-либо одному. В связи с этим для последующего 

построения ранговых списков принят комбинированный метод ранжирования: 

S = (SN + SR +SL ) / 3 

который заключается в том, что ряд данных последовательно ранжируется по трем 

описанным методам, а затем для каждой административной единицы полученные 
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результаты осредняются в комбинированную оценку. Осреднение нивелирует как 

преимущества, так и недостатки каждого метода расчета и полученные оценки в смысловом 

отношении получаются по крайней мере не хуже, нежели при использовании любого из 

индивидуальных методов. 

 Исходя из процедуры расчета, особенностью представленных ниже 

ранжированных списков является максимальный балл равный 89 (по числу регионов на 

принятой карте административного деления),  нумерация мест не везде сквозная, часть 

номеров может быть пропущена (вследствие разрыва в ряду исходных данных), а часть 

может дублироваться (близкие исходные значения). 

 Для облегчения восприятия и сопоставления необходимо привести весь 

комплекс используемых показателей к единой смысловой шкале - например чтобы высокое 

значение ранга соответствовало повышенному уровню угрозы или опасности. В отдельных 

смысловых блоках не все исходные показатели соответствуют этому критерию, в частности 

показатели ресурсного потенциала, факторы устойчивости природных экосистем и уровень 

инженерной обустроенности территории несут противоположную смысловую нагрузку, 

отражая уменьшение рисков и угроз с увеличением значения показателя. Соответственно, 

ранжирование этих показателей должно производиться в обратном порядке, что позволит 

получить единообразно организованные ранговые списки, пригодные для 

непосредственного сопоставления как внутри, так и между отдельными блоками. Тем 

самым во всех таблицах и картах, представленных далее, высокие значения показателей 

отражают повышенный уровень опасности, что автоматически позволит выявить в 

диапазоне верхних градаций наиболее проблемные регионы. При этом смысловая 

трактовка таких показателей, как например, природная устойчивость, заменяется на 

обратную - неустойчивость, а ресурсного потенциала - на соответствующий дефицит. Это 

открывает возможности для непосредственного сравнения различных показателей и их 

интегрирования в единую оценку. 

 

 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ  ИНДЕКСЫ  УСТОЙЧИВОСТИ/ УЯЗВИМОСТИ 
 

Универсальных рецептов не бывает, особенно если речь идет о столь сложных 

многопараметрических системах, которыми являются природные и хозяйственные 

комплексы. Поэтому с самого начала оставим идею построения единого универсального 

индекса устойчивости (уязвимости - по принятому выше соглашению), пригодного на все 

случаи жизни. В общем случае конструкция интегральных индексов и входящих в них 

параметров зависит от текущей постановки задачи, поэтому определим основной своей 

целью продемонстрировать принципы создания интегральных показателей и предоставить 

минимально необходимый набор данных, позволяющий построить собственные 

интегральные модели, адаптированные к конкретным задачам. 

Начнем с исходных данных, которыми являются интегральные результаты, 

полученные в предыдущих главах и приведем ранжированную таблицу интенсивностей 

использования природных потенциалов, подробно описанных в предыдущей главе. 

Напомним, что показатели интенсивности являются по сути балансовыми и учитывают не 

только уровень техногенной нагрузки (использования), но и запас соответствующего 
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природного ресурса. Высокие значения ранговых мест в таблице индицируют проблемные 

регионы, в которых отмечается потенциальный дефицит данного природного потенциала. 

 

Таблица 6.1 

Интегральные индексы интенсивности использования 

природных потенциалов 
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1 2 3 4 5 6 7 
Адыгея               7 5 4 54 13 72 26 
Башкирия             44 40 31 42 53 68 46 
Алтай                18 26 18 28 10 45 24 
Бурятия              30 27 27 51 40 70 41 
Дагестан             71 17 10 39 33 43 36 
Кабардино-Балкария   27 27 1 49 6 36 24 
Калмыкия             89 89 7 35 3 51 46 
Карачаево-Черкесия   52 49 12 45 38 79 46 
Карелия              51 57 38 52 44 74 53 
Коми                 55 56 45 42 42 47 48 
Марий-Эл             17 14 16 52 23 60 30 
Мордовия             56 47 22 51 26 68 45 
Северная Осетия           34 65 8 56 40 69 45 
Татарстан            15 14 27 43 43 72 36 
Тува                 24 24 31 33 4 44 27 
Удмуртия             23 16 34 50 35 65 37 
Хакасия              1 15 34 43 30 67 32 
Ингушетия            62 12 3 22 17 32 25 
Чечня                62 12 33 1 8 1 20 
Чувашия              15 11 21 41 47 63 33 
Якутия-Саха          34 42 36 66 31 73 47 
Еврейская а.обл.     8 1 26 28 37 54 26 
Агинский Бурятский а.о. 41 7 14 35 10 60 28 
Коми-Пермяцкий а.о.  8 15 6 31 7 57 21 
Корякский а.о.       45 46 43 55 38 75 50 
Ненецкий а.о.        46 32 48 58 77 44 51 
Таймырский а.о.      24 40 89 71 89 34 58 
Усть-Ордынский а.о.  2 1 6 32 21 74 23 
Ханты-Мансийский а.о 36 23 48 41 45 62 43 
Чукотский а.о.       42 47 44 25 18 71 41 
Эвенкийский а.о.     17 13 37 21 25 89 34 
Ямало-Ненецкий а.о.  20 33 49 58 53 86 50 
Алтайский край       43 41 25 47 34 75 44 
Краснодарский край   60 51 15 54 16 54 42 
Красноярский край    53 30 35 47 58 69 49 
Приморский край      46 50 30 40 26 78 45 
Ставропольский край  80 68 14 56 37 58 52 
Хабаровский край     23 25 30 49 19 48 32 
Амурская обл.        33 36 26 37 13 46 32 
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1 2 3 4 5 6 7 
Архангельская обл.   31 45 36 65 22 78 46 
Астраханская обл.    16 5 38 62 29 52 34 
Белгородская обл.    74 4 28 59 44 60 45 
Брянская обл.        41 43 16 48 17 54 37 
Владимирская обл.    30 32 12 43 16 70 34 
Волгоградская обл.   12 10 29 60 50 69 38 
Вологодская обл.     40 53 40 29 47 64 46 
Воронежская обл.     36 23 14 55 38 64 38 
Ивановская обл.      20 18 20 46 25 63 32 
Иркутская обл.       52 43 38 56 57 78 54 
Калининградская обл. 22 31 17 39 30 71 35 
Калужская обл.       39 39 7 36 14 48 31 
Камчатская обл.      38 46 29 68 52 46 47 
Кемеровская обл.     48 41 42 38 46 59 46 
Кировская обл.       58 49 20 61 14 66 45 
Костромская обл.     67 29 23 39 1 56 36 
Курганская обл.      31 62 21 49 36 49 41 
Курская обл.         57 21 11 45 35 43 35 
Ленинградская обл.   75 52 32 36 54 48 50 
г.Санкт-Петербург    61 54 19 83 49 80 58 
Липецкая обл.        42 29 42 34 49 50 41 
Магаданская обл.     30 33 41 62 61 52 47 
Московская обл.      53 56 22 52 39 68 48 
г.Москва             55 57 17 89 23 52 49 
Мурманская обл.      59 64 46 67 46 77 60 
Нижегородская обл.   32 24 22 51 29 59 36 
Новгородская обл.    56 44 23 27 39 53 40 
Новосибирская обл.   48 37 24 33 63 63 45 
Омская обл.          59 51 28 36 68 83 54 
Оренбургская обл.    69 48 37 31 74 76 56 
Орловская обл.       51 34 10 44 54 49 40 
Пензенская обл.      74 45 9 53 24 62 45 
Пермская обл.        64 38 39 38 20 53 42 
Псковская обл.       38 54 9 23 15 47 31 
Ростовская обл.      51 34 19 57 45 57 44 
Рязанская обл.       50 16 25 29 41 58 37 
Самарская обл.       22 9 33 46 62 66 40 
Саратовская обл.     6 9 20 48 60 55 33 
Сахалинская обл.     44 36 29 30 28 67 39 
Свердловская обл.    27 58 41 57 44 61 48 
Смоленская обл.      45 35 11 38 21 61 35 
Тамбовская обл.      48 38 13 54 32 51 39 
Тверская обл.        54 42 13 33 18 50 35 
Томская обл.         49 21 40 59 55 77 50 
Тульская обл.        47 36 30 35 55 56 43 
Тюменская обл.       28 20 18 50 41 73 38 
Ульяновская обл.     14 7 17 44 26 65 29 
Челябинская обл.     43 61 39 46 71 50 52 
Читинская обл.       37 30 32 50 12 75 39 
Ярославская обл.     29 38 24 41 41 58 39 
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В колонках 1-6 таблицы представлены рассчитанные по описанному выше алгоритму 

ранговые оценки отдельных потенциалов, в колонке 7 - интегральный индекс 

интенсивности использования природно-ресурсного потенциала (Карта 5.13), который 

считался как среднее из шести баллов для данного региона. Из всех показателей, 

приведенных в таблице, в дальнейшем будет использоваться только интегральный индекс 

(колонка 7), однако таблица приводится целиком, поскольку степень исчерпания того или 

иного природного потенциала является важным фактором и в ряде прикладных задач 

может быть лимитирующей. Детальная информация по каждому из факторов может  

использоваться для конструирования собственных интегральных оценок, учитывающих 

лимитирующее значение одного или нескольких потенциалов.  

Интегральный индекс интенсивности использования является по смыслу 

обобщающим для тематической группы характеристик природно-ресурсного потенциала и, 

в силу своего интегрального характера - первым первичным показателем для 

формирования системы интегральных оценок более высокого уровня. Эти же смысловые 

принципы лежат в основе отбора прочих первичных показателей для интегрирования. Из 

характеристик устойчивости природных экосистем выберем интегральный показатель 

сохраненной устойчивости (Карта 2.11), как наиболее интегральную характеристику. 

Ранжированный в обратном порядке, он принимает смысл уязвимости (неустойчивости) 

природных систем (колонка 1 в Таблице 6.2). По тем же смысловым соображениям отобран 

интегральный показатель, характеризующий собственную устойчивость хозяйственных 

комплексов (Карта 3.4), который при обратном ранжировании  трактуется как 

неустойчивость или уязвимость к чрезвычайным ситуациям, что показано высокой 

корреляцией модели со статистикой реальных ЧС. Из характеристик воздействий на 

природную среду, аналогично ресурсному блоку, выбран интегральный показатель 

мощности техногенных воздействий (Карта 4.13). Поскольку потребление энергии сильно 

коррелирует с совокупными техногенными воздействиями, для учета энергопотребления 

по смыслу лучше всего подходит КВД (коэффициент вредного действия), отражающий 

суммарные воздействия, произведенные на единицу затраченной энергии или, иными 

словами - технологическую неэффективность производств (Карта 4.15).  

В качестве дополнительных представляют интерес также показатели поляризации 

сохраненной устойчивости экосистем (Карта 2.16) и поляризации инженерной нагрузки 

территории (Карта 3.12).  Они отражают переходные (кризисные) состояния природных и 

хозяйственных систем и представляют немалый интерес для прогнозирования динамики 

развития протекающих процессов. Этими семью показателями, наиболее интегрально 

характеризующими природно-хозяйственные комплексы, в данном, наиболее общем,  

приближении, можно ограничиться. Прочие, не попавшие в этот список показатели, 

отфильтрованы исключительно из соображений компактности и обозримости результатов - 

они представляют не меньшую аналитическую ценность и могут быть с успехом 

использованы на более детальном уровне рассмотрения для конкретизации общих оценок. 

Ранжированные значения показателей, отобранных для построения интегральных 

индексов представлены в Таблице 6.2. 

 

 

 

http://www.sci.aha.ru/


 
112 «Общая теория систем» на Practical Science : http://www.sci.aha.ru 

Таблица 6.2 

Первичные  показатели  для  построения  интегральных  индексов  
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1 2 3 4 5 6 7 
Адыгея               56 64 28 26 26 75 78 
Башкирия             44 31 40 28 46 58 60 
Алтай                17 74 8 46 24 72 52 
Бурятия              27 62 15 20 41 44 65 
Дагестан             71 63 47 52 36 24 49 
Кабардино-Балкария   74 59 41 38 24 57 71 
Калмыкия             63 80 29 83 46 1 47 
Карачаево-Черкесия   60 47 33 34 46 48 68 
Карелия              12 55 28 37 53 18 56 
Коми                 20 41 38 39 48 23 58 
Марий-Эл             15 57 32 42 30 56 61 
Мордовия             51 50 26 27 45 89 76 
Северная Осетия           66 38 49 40 45 75 64 
Татарстан            58 32 39 12 36 60 75 
Тува                 31 67 8 39 27 38 36 
Удмуртия             24 41 27 22 37 67 52 
Хакасия              29 55 38 26 32 47 79 
Ингушетия            61 43 21 10 25 47 29 
Чечня                61 67 47 52 20 55 66 
Чувашия              40 50 24 14 33 74 64 
Якутия-Саха          44 60 12 41 47 37 77 
Еврейская а.обл.     33 60 16 22 26 32 60 
Агинский Бурятский а.о. 40 83 14 77 28 53 26 
Коми-Пермяцкий а.о.  4 82 13 67 21 33 38 
Корякский а.о.       48 70 37 89 50 41 78 
Ненецкий а.о.        55 72 26 57 51 9 44 
Таймырский а.о.      68 74 1 69 58 30 87 
Усть-Ордынский а.о.  27 85 11 62 23 62 74 
Ханты-Мансийский а.о 18 65 43 25 43 19 80 
Чукотский а.о.       63 49 10 51 41 41 39 
Эвенкийский а.о.     26 89 2 56 34 23 67 
Ямало-Ненецкий а.о.  50 71 30 1 50 3 89 
Алтайский край       57 39 18 7 44 35 63 
Краснодарский край   68 59 52 50 42 51 42 
Красноярский край    29 45 45 28 49 61 46 
Приморский край      19 44 39 20 45 39 66 
Ставропольский край  84 51 44 29 52 19 46 
Хабаровский край     21 45 13 15 32 52 46 
Амурская обл.        13 53 14 17 32 30 43 
Архангельская обл.   30 62 34 44 46 44 45 
Астраханская обл.    56 30 37 8 34 21 55 
Белгородская обл.    79 49 42 20 45 66 48 
Брянская обл.        43 52 30 33 37 70 45 
Владимирская обл.    19 46 24 16 34 71 70 
Волгоградская обл.   77 49 34 25 38 20 71 
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1 2 3 4 5 6 7 
Вологодская обл.     2 35 53 34 46 38 65 
Воронежская обл.     78 57 31 23 38 54 56 
Ивановская обл.      17 55 33 24 32 62 61 
Иркутская обл.       7 52 28 15 54 30 69 
Калининградская обл. 46 61 44 43 35 54 81 
Калужская обл.       37 59 25 36 31 68 54 
Камчатская обл.      42 64 10 32 47 14 40 
Кемеровская обл.     21 29 55 17 46 58 52 
Кировская обл.       11 39 18 21 45 63 61 
Костромская обл.     1 56 42 37 36 61 54 
Курганская обл.      49 64 11 32 41 49 40 
Курская обл.         79 65 23 31 35 67 37 
Ленинградская обл.   1 37 55 47 50 46 48 
г.Санкт-Петербург    76 23 72 19 58 40 1 
Липецкая обл.        76 40 50 18 41 65 50 
Магаданская обл.     51 48 11 40 47 33 35 
Московская обл.      32 46 47 13 48 66 60 
г.Москва             89 1 89 16 49 78 1 
Мурманская обл.      38 42 51 49 60 16 53 
Нижегородская обл.   23 48 34 6 36 70 59 
Новгородская обл.    5 41 19 14 40 57 51 
Новосибирская обл.   47 37 29 23 45 33 67 
Омская обл.          45 33 32 31 54 43 73 
Оренбургская обл.    67 39 56 45 56 22 72 
Орловская обл.       72 47 22 31 40 60 57 
Пензенская обл.      59 54 21 27 45 69 58 
Пермская обл.        10 47 42 11 42 34 69 
Псковская обл.       27 70 16 39 31 36 42 
Ростовская обл.      83 43 36 33 44 25 57 
Рязанская обл.       47 24 24 7 37 59 65 
Самарская обл.       71 27 40 9 40 60 72 
Саратовская обл.     72 34 31 13 33 27 56 
Сахалинская обл.     20 48 25 15 39 45 55 
Свердловская обл.    6 33 46 18 48 58 59 
Смоленская обл.      34 53 20 25 35 52 54 
Тамбовская обл.      70 61 22 29 39 76 50 
Тверская обл.        9 58 30 35 35 63 51 
Томская обл.         9 43 20 35 50 46 74 
Тульская обл.        64 28 43 10 43 80 47 
Тюменская обл.       23 53 18 2 38 51 84 
Ульяновская обл.     50 33 23 22 29 83 69 
Челябинская обл.     52 29 54 19 52 51 62 
Читинская обл.       23 66 26 30 39 24 49 
Ярославская обл.     10 35 36 24 39 68 72 

 

Как отмечалось выше, структура интегральных показателей определяется смыслом 

поставленной задачи, поэтому рассмотрим несколько типовых, наиболее интересных с 

практической точки зрения задач и построим соответствующие интегральные индексы. 

Начнем с наиболее простой конструкции, объединяющей уязвимость природных систем и 
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совокупные техногенные воздействия, что позволит получить интегральный показатель 

текущей уязвимости природных систем к антропогенным нагрузкам. Распределение этих 

показателей по отдельности приведено на Картах 2.11 и 4.13, интегральный индекс, 

учитывающий сохраненную устойчивость экосистем и актуальную техногенную нагрузку, 

приведен на Карте 6.1. 

 

 

Карта 6.1 
 

Интегральный индекс 
уязвимости природных 

экосистем к антропогенным 
воздействиям 

 
(средний балл) 

 

 

Распределение индекса уязвимости к антропогенным нагрузкам сильно коррелирует 

с картиной доли потерянной устойчивости экосистем (Карта 2.13), что свидетельствует о 

том, что в целом по стране определяющим фактором уязвимости являются не 

антропогенные воздействия, уровень которых еще не достиг критического, чтобы стать 

определяющим, а остаток сохраненной устойчивости природных систем. Повышенная 

уязвимость характерна для регионов старого освоения, большая часть которых 

расположена в сильно трансформированных лесостепных и степных регионах, изначально 

обладающих невысокой потенциальной устойчивостью. При этом высокая мощность 

техногенных воздействий характерна в том числе и для регионов, не попадающих в эту 

зону, однако здесь она способна компенсироваться высоким сохранившимся 

ассимиляционным потенциалом. Наиболее уязвимыми являются природные системы 

регионов, в которых высокая мощность воздействий сочетается с наибольшими потерями 

ассимиляционного потенциала. 

Лидирующие позиции по уязвимости вполне ожидаемо занимают Москва и Санкт-

Петербург, существенно опережающие другие регионы. За ними следуют Ставропольский 

край, Липецкая, Оренбургская, Белгородская, Ростовская области, Краснодарский край  и 

Дагестан. Во второй эшелон помимо территорий традиционного освоения Центра 

Европейской части страны вошла группа северных регионов - Мурманская область, а также 

Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Корякский округа, из которых только для Мурманской 

области характерна высокая мощность техногенных воздействий. Наращивание 

воздействий в этих округах способно вывести их в лидирующую по уязвимости группу. 

Зона низкой уязвимости к воздействиям совпадает с полосой высокой сохраненной 

устойчивости природных экосистем (Карта 2.11), разрываемой промышленно развитыми 

регионами Центра и Юга Сибири. Даже индустриальный Северо-запад Европейской части 

страны, обладающий высокой мощностью техногенных воздействий, остается в этой зоне 
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благодаря достаточно высокому потенциалу сохраненной природной устойчивости. Таковы 

в общем виде особенности распределения уязвимости природных систем к антропогенным 

воздействиям. Интегральные значения этого показателя могут использоваться для решения 

задач природоохранного планирования и экологической компоненты инвестиционных 

проектов. 

По аналогии с природной уязвимостью, можно построить интегральный индикатор, 

отражающий особенности хозяйственных комплексов, для чего интегрируем показатели 2 и 

4 из Таблицы 6.2 - уязвимость хозяйственных комплексов и КВД (сумма техногенных 

воздействий, произведенных на единицу использованной энергии). Результирующий 

индекс по смыслу логично назвать непрогрессивностью хозяйственных комплексов, так как 

он описывает одновременно неустойчивость, уязвимость к ЧС и технологическую 

неэффективность (Карта 6.2). Он может использоваться для определения приоритетов 

регионального развития или оценки привлекательности тех или иных инвестиционных 

проектов. 

 

 

Карта 6.2 
 

Интегральный индекс 
уязвимости и 

неэффективности 
(непрогрессивности) 

хозяйственных комплексов 
 

(средний балл) 
 

 

Не вдаваясь в детали, можно отметить, что высокая уязвимость и низкая 

эффективность отличает периферические, по большей части северные, регионы, где 

технологический и инфраструктурный комплексы относительно молодые, не 

сбалансированные и находящиеся в процессе развития. Исключение составляет 

нефтегазоносный Ямало-Ненецкий округ, в котором мощные инвестиции последних 

десятилетий позволили создать достаточно сбалансированный технологический комплекс. 

На Европейской части страны выделяется периферия второго уровня - Северо-Запад и ряд 

областей вокруг Москвы, которые имеют относительно большую уязвимость по сравнению 

с окружающими староосвоенными регионами. 

Полоса регионов с наиболее "прогрессивными" хозяйственными комплексами, 

протянувшаяся с северо-запада на юго-восток страны (зеленые градации), принципиально 

совпадает с картиной повышенной потенциальной устойчивости природных систем (Карта 

2.9). Это вряд ли можно назвать случайностью, скорее всего здесь проявляются известные 

законы системного изоморфизма (Урманцев, 1988), а если так, то мы имеем свидетельство 

глубокой общности законов развития природных и антропогенных систем, не только 

следующее из теории, но и находящее свое практическое подтверждение.  
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Следующим логическим шагом будет создание подобной общности путем 

интегрирования предыдущих показателей, характеризующих природные и антропогенные 

системы по отдельности, в результате чего получим интегральный индекс уязвимости 

природно-антропогенного комплекса как целостности. Он будет включать в себя 

характеристики природных систем, хозяйственных комплексов, техногенных воздействий 

на природу, а также КВД - и как показатель энергетической неэффективности технологий, и 

как индикатор их "грязности", дополняющий показатель суммарных воздействий осью 

интенсивности их образования. Этот показатель можно с полным правом назвать 

интегральным индексом уязвимости природно-хозяйственных комплексов (Карта 6.3). 

 

 

Карта 6.3 
 

Интегральный индекс 
уязвимости природно-

хозяйственных комплексов 
 

(средний балл) 
 

 

В результате интегрирования общие закономерности, присущие двум предыдущим 

картам, сохранились и даже стали более отчетливыми - диагональ устойчивых природно-

хозяйственных систем (зеленые градации) объективно делит страну на две группы 

регионов с повышенной уязвимостью. В южной группе, включающей лесостепную, степную 

зону и Кавказ, преобладает уязвимость природных систем (Карта 6.1), которая у регионов-

лидеров (Калмыкия, Дагестан, Чечня, Краснодарский край) накладывается на высокую 

уязвимость хозяйственных комплексов. В группе северных регионов, наоборот, 

определяющей является уязвимость хозяйственных комплексов (Карта 6.2), которая только 

в Ненецком округе, Корякии и Мурманской области сочетается с пониженным 

ассимиляционным потенциалом природных систем. 

Стоит обратить внимание на небольшие, но контрастные "острова", выбивающиеся 

из общих закономерностей - к ним относятся Москва, Санкт-Петербург, а также автономные 

округа - Коми-Пермяцкий, Усть-Ордынский и Агинский Бурятский, которые (как и 

Корякский), были впоследствии объединены с более крупными субъектами Федерации 

(напомним, что для сопоставления с ретроспективными данными на картах используется 

старое административное деление). Объединение регионов - сложный конституционный 

процесс и для него необходимы веские основания, которые, впрочем, достаточно хорошо 

видны на предпоследней и последней картах - высокая неустойчивость природно-

хозяйственных комплексов округов, которая в условиях недостаточной развитости, и 

породила социально-экономические причины, вызвавшие необходимость объединения. 

Безусловно, Москва и Санкт-Петербург - это не периферийные автономии, а крупные 

индустриальные центры, однако сам факт их попадания в группу "отклонений" является, 
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скорее, системной закономерностью, нежели случайным событием. И логическим выходом, 

выводящим их  из маргинальной группы и устраняющим дефекты в системной картине 

страны, могло бы также послужить объединение с соответствующими областями, что не раз 

отмечалось выше.  

Упраздненные автономные округа относятся к "северному" типу уязвимости, где 

слабое звено - технический комплекс, соответственно, и причины для объединения лежали 

в экономической плоскости, привычной и понятной лицам, принимающим решения. Оба 

столичных мегаполиса, напротив, имеют "южный" тип уязвимости со слабым звеном в виде 

подорванного ассимиляционного потенциала природных систем (абсолютные максимумы 

на Карте 6.1). Этот критерий по уровню значимости не менее мощный, чем экономический, 

однако он непривычен и непонятен современным управленцам, а потому вопрос об 

объективных причинах необходимости объединения столиц с областями не то, что не 

ставится, но даже не осознается. Это хорошо видно в периодически возникающих 

дискуссиях об объединении Москвы с областью, которые протекают исключительно в 

экономической плоскости и в основном сводятся к обсуждению дивидендов, которые 

область получит от богатой столицы. Спасать нужно не Подмосковье, а Москву и 

объединение (в первую очередь бюджетов) выгодно обоим субъектам, равно, как и стране в 

целом, на системной карте которой исчезнут дефекты в виде мощнейших вещественно-

энергетических градиентов, потребляющих из окружения огромное количество неучтенных 

природных ресурсов и диссипирующих обратно не менее впечатляющие объемы 

техногенной энтропии. 

Стоит отметить, что внезапное и по массе признаков практически не просчитанное 

«расширение» Москвы, а по сути «откусывание» большого куска Подмосковья проблемы не 

решает, а лишь загоняет ее глубже. Присоединение новых территорий безусловно повысило 

ассимиляционный потенциал Москвы, но только чисто формально, на бумаге – 

распределение производств, транспортных потоков и прочих техногенных нагрузок 

осталось прежним и в «старой» Москве реальная экологическая ситуация ничуть не 

улучшилась. Более того, по мере освоения новых московских территорий, все свалки и 

вредные производства будут выдавливаться в оставшееся подмосковье, целостные 

природные системы которого окажутся разорванными урбанизированной полосой, 

протянувшейся до самой южной границы. Эколого-ресурсная ситуация в Московской 

области будет серьезно ухудшаться, но это так и останется проблемой области – 

московскому бюджету до этого не будет абсолютно никакого дела. 

К подобным же "исключениям" из общей картины относится и Калининградская 

область, но она находится на особом положении в силу своей анклавной специфики. За 

неимением информации о состоянии окружающих регионов (стран), трудно судить о ее 

естественно обусловленных параметрах, но в российской системе координат этот регион 

входит в группу лидеров по уязвимости природно-хозяйственного комплекса. 

Теперь вернемся обратно к теме интегральных показателей и дополним только что 

рассмотренный индикатор уязвимости природно-хозяйственных систем последним из 

отобранных показателей - интенсивностью использования природно-ресурсного 

потенциала, который рассмотрен в предыдущей главе и представлен в последней колонке 

Таблицы 6.1. Это позволит дополнить индикатор, отражающий собственные свойства 

природно-хозяйственных комплексов, характеристикой степени использования природного 

потенциала - как фактора потенциального лимита по ресурсам. В смысловом отношении это 

http://www.sci.aha.ru/


 
118 «Общая теория систем» на Practical Science : http://www.sci.aha.ru 

дополнение можно интерпретировать как ресурсную уязвимость природно-хозяйственных 

комплексов (Карта 6.4). 

 

 

Карта 6.4 
 

Интегральный индекс 
уязвимости природно-

хозяйственных комплексов с 
учетом потенциального 

дефицита ресурсов 
 

(средний балл) 
 

 

Принципиальная картина регионального распределения по сравнению с 

предыдущим вариантом практически не изменилась, за исключением отдельных нюансов - 

повышения индекса в Ямало-Ненецком округе, Мурманской и Челябинской областях и 

понижения в ряде регионов Поволжья и юга Сибири. Это, впрочем, имеет очевидное 

объяснение пониженным потенциалом очистки атмосферы в первом случае и избытком 

водных ресурсов во втором. То есть расширение списка первичных показателей не 

привнесло нового смысла и "чистый" интегральный индекс уязвимости природно-

хозяйственных комплексов (Карта 6.3) можно рассматривать как базовый.  

С другой стороны, если задача предполагает учет потенциального дефицита по 

ресурсам, для ее решения лучше подойдет последний индекс (Карта 6.4), а еще лучше - 

аналог, построенный не на интегральном, а на одном или нескольких показателях из 

Таблицы 6.1, отражающих дефицит по конкретному виду ресурсов. Это детализирует 

распределение под нужды конкретной задачи, для чего и приводятся исходные табличные 

данные (Таблицы 6.1 - 6.2), позволяющие самостоятельно реализовать не один, а целое 

семейство интегральных индексов.  

Еще одним дополнением к базовому интегральному индексу, расширяющим 

возможности смыслового анализа, являются показатели поляризации сохраненной 

устойчивости природных систем и инженерной нагрузки, представленные в двух последних 

колонках Таблицы 6.2. Они не включены в состав базового индекса, поскольку отражают не 

свойства природно-хозяйственных систем, а их текущее состояние.  

Поляризация является структурным индикатором и отражает внутреннее 

распределение отношений в системе, выравнивание которых свидетельствует о том, что 

система находится в кризисном (переходном) состоянии. Это состояние является 

чрезвычайно чувствительным к управляющим воздействиям, что позволяет 

минимальными средствами, направленными в нужную "точку роста" перевести систему на 

желаемую траекторию развития, затратив при этом на порядок меньше энергии (средств), 

чем для стабильных систем (Артюхов, 2009). С другой стороны, при неуправляемом 

развитии в роли подобных "точек роста" могут выступать любые случайные флуктуации и 
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если не иметь представления о кризисном состоянии, то можно впустую затратить массу 

средств на "стабилизацию", а в результате иметь абсолютно непредсказуемый конечный 

результат. Поэтому поляризация является чрезвычайно ценным индикатором, 

позволяющим по крайней мере выявить переходные состояния, что уже немало для оценки 

ситуации и разработки управляющих решений. 

Показатели поляризации, рассмотренные во второй и третьей главе, отражают 

состояние природных (Карта 2.16) и хозяйственных (Карта 3.12) систем по отдельности. Для 

отражения состояния природно-хозяйственных комплексов, как целостных образований, 

построим из этих двух показателей интегральный, высокие значения которого будут 

относиться к регионам, где значения поляризации высоки одновременно и у природных, и у 

хозяйственных систем (Карта 6.5). 

 

 

Карта 6.5 
 

Интегральный индекс 
поляризации природно-

хозяйственных комплексов 
 

(средний балл) 
 

 

На интегральном распределении сразу бросается в глаза закономерность - картина 

поляризации в общих чертах является обратной распределению уязвимости природно-

хозяйственных комплексов (Карты 6.3 - 6.4). Налицо практически та же диагональ северо-

запад - юго-восток за исключением отдельных регионов Сибири и Кавказа. Отсюда можно 

сделать вывод о том, что переходные процессы в основном идут в регионах, обладающих 

повышенной устойчивостью природно-хозяйственных комплексов, а это позволяет 

надеяться на то, что они будут протекать без существенных экологических и экономических 

последствий. Группа высоко поляризованных регионов верхнего и среднего Поволжья, юга 

Урала и Сибири с большой вероятностью представляет собой центр наиболее интенсивного 

освоения в ближне- и среднесрочной перспективе.  

Более конкретное обсуждение перспектив протекающих процессов выходит за рамки 

темы интегральных показателей, детали могут быть уточнены с использованием 

материалов по первичным составляющим индекса (Карты 2.16, 3.12), описанным более 

детально. Здесь можно лишь отметить, что особого внимания заслуживают исключения из 

общей закономерности - например отдельные республики Кавказа или Хакасия, ставшая 

печально известной после катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС. Безусловно, не стоит 

связывать эту аварию с повышенной поляризацией - это не индикатор технологических 

сбоев, однако результаты расследования выявили, что причины ее носили системный 

характер, где технологическая компонента была не ведущим фактором. А поляризация - 
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индикатор именно системный и вовсе не исключено, что известные события явились лишь 

"случайной флуктуацией" в слабо детерминированной кризисной системе. Этой 

случайности могло и не быть или была бы какая-нибудь другая - это не столь важно, важно 

то, что в деструктурированной кризисной системе такие случайности принципиально 

могут произойти,  в отличие от структурированных и стабильных, где вероятность влияния 

случая чрезвычайно мала. Без всякого сомнения интегральные индикаторы не позволяют 

предсказывать единичные события, но недооценивать влияние системы на составляющие 

элементы было бы по крайней мере неразумно. Высокая поляризация - это прежде всего 

слабая управляемость системы, а она во многих случаях и является причиной 

возникновения разного рода "неожиданностей". 

В этой связи представляется интересным выявить регионы, в которых природно-

хозяйственные комплексы не вписываются в означенную выше закономерность и высокая 

поляризация проявляется на фоне высокой же уязвимости, что является индикатором 

повышенного риска возникновения подобных "случайностей" не только в техногенной, но и 

в природной сфере. Для этого построим комбинированный индикатор, включающий 

уязвимость (Карта 6.3) и поляризацию (Карта 6.5) природно-хозяйственных комплексов, 

что позволит выделить регионы с наиболее неблагоприятными их сочетаниями (Карта 6.6). 

 

 

Карта 6.6 
 

Уязвимые природно-
хозяйственные комплексы с 

высокой поляризацией 
 

(средний балл) 
 

 

Наивысшие по значениям сочетания поляризации с уязвимостью отмечаются в 

северных округах (Таймырский, Корякский), на Кавказе и в регионах, проходящих по 

границе лесостепной зоны. В северных округах преобладающей компонентой поляризации 

является не природная, а техногенная (Карта 3.12), которая в сочетании с высокой 

уязвимостью (Карта 6.3), похоже, и породила те социально-экономические причины, 

которые привели к необходимости их слияния с соответствующими субъектами.  

На Кавказе ситуация не столь однозначна - если для Краснодарского края высокое 

интегральное значение обеспечено в основном вкладом уязвимости при не очень высокой 

поляризации, то в кавказских республиках значимыми являются оба фактора, причем, 

повышенная поляризация отмечается как для природных, так и для инженерных систем. 

Ситуация в республиках по основным параметрам сходна с той, что отмечена для северных 

округов, поэтому не исключено, что в основе создания нового Северо-Кавказского 

федерального округа лежали те же самые побуждающие причины и процессы. По крайней 
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мере с системной точки зрения это сходство очевидно - в обоих случаях мы имеем сильно 

поляризованные и уязвимые природно-хозяйственные комплексы. 

Наиболее неоднозначна ситуация в Центральной полосе России. Из всех регионов 

лидирующей группы относительно высокая уязвимость лишь в Белгородской, Липецкой, 

Тамбовской и Пензенской областях - именно она является ведущей причиной их лидерства, 

в то время, как поляризация здесь не столь высока и преобладает в природной компоненте 

(Карта 2.16). Подобная же ситуация характерна для Краснодарского края, что объединяет 

эти регионы в общую смысловую группу, для которой характерна повышенная уязвимость и 

назревающие кризисные процессы в природной подсистеме. Это довольно тревожный 

симптом, особенно на фоне масштабных инвестиционных проектов последних лет,  в 

первую очередь в Липецкой и Белгородской областях и Краснодарском крае. Поляризация 

природных систем свидетельствует о протекании переходных процессов, которые при росте 

антропогенной нагрузки могут привести к серьезной деградации экосистем и бумерангом 

ударить по хозяйственному комплексу. 

Поволжские регионы, составляющие восточную часть "красного пояса" на Карте 6.6, 

наоборот, имеют пониженную уязвимость и повышенную поляризацию как  природной, так 

и инженерной составляющих. Это может свидетельствовать о структурных изменениях в 

хозяйственной системе, непосредственно влияющих на состояние природы, например 

экстенсивной стратегии развития. Детали по общей картине оценить сложно, можно лишь 

констатировать, что происходящие процессы в условиях высокой устойчивости природно-

хозяйственных комплексов вряд ли породят серьезные последствия, однако их развитие 

вполне способно повысить общую уязвимость и присоединить эти регионы к группе 

западных соседей. 

Возвращаясь к основной теме, напомним, что подробное обсуждение полученных 

закономерностей - задача чрезвычайно интересная, но не являющаяся целью настоящей 

главы. Основной идеей была демонстрация принципиальной возможности "собрать целое 

из частей" и построить интегральный образ явления - систему, имеющую собственные 

эмерджентные признаки, возникшие исключительно благодаря соединению составляющих 

элементов. Это наглядно демонстрируют приведенные выше карты, на которых очевидно 

просматриваются закономерности региональных распределений, часть которых была 

отмечена и прокомментирована. Подчеркнем, что приведенные выше результаты - это не 

специальное исследование, а лишь демонстрация технологии смыслового интегрирования 

полуколичественных оценок и примеры интерпретации полученных закономерностей. Эти 

примеры позволяют с использованием материалов, представленных в Таблицах 6.1 и 6.2, 

построить собственные интегральные оценки или детализировать имеющиеся. 

Отметим, что смысловой метод интегрирования принят из тех же соображений 

практической реализуемости, что и использование доступных статистических материалов. 

Авторам не известна формальная модель, сколь-нибудь адекватно описывающая природно-

антропогенные системы во всем их многообразии, а задача оценки их состояния как никогда 

актуальна. Поэтому и принят сугубо практический подход - лучше иметь пусть 

приближенную, но оценку, чем вообще никакой. Для управленца точность не столь важна - 

важна достоверность (можно верить или нет), а этому фактору, как вы могли убедиться 

выше, уделено особое внимание - большинство ключевых показателей, следующих из 

теоретических моделей, поверены независимыми способами, то есть являются вполне 

надежными, как и теория, на которой они построены. Оценки есть, а способ интегрирования 

может обсуждаться - здесь принят самый простой, когда все показатели имеют равные веса, 
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но если есть основания считать какой-то показатель более значимым, ему можно присвоить 

больший вес, а менее значимому - меньший. Тем самым даже на имеющихся табличных 

данных можно реализовать множество различных вариантов интеграции и получить 

множество разнообразных оценок. И если кому-то это окажется полезным, авторы с 

удовлетворением отметят, что достигли поставленной цели. 
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ГЛАВА 7. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ  
 

Рассмотренные в предыдущих главах критерии и методы оценки природно-

антропогенных комплексов предназначены для сравнительного анализа, мониторинга и 

адекватной оценки состояния этих систем - начиная с уровня предприятия или 

муниципального образования, до групп отраслей, федеральных округов или даже разных 

стран. Совокупность предложенных показателей является отражением различных факторов 

устойчивости и вполне может рассматриваться как набор критериев устойчивого развития. 

Однако если вопросам устойчивости было уделено предостаточно внимания, то вопросы 

развития по ходу изложения были незаслуженно оставлены в тени, в то время как сегодня 

они являются донельзя актуальными и востребованными, свидетельством чему являются 

масштабные программы модернизации, энергосбережения, нанотехнологий и т.д. 

Необходимость модернизации осознана, а значит может быть востребован теоретический 

взгляд на развитие этих процессов, а также научно обоснованные критерии мониторинга и 

оценки достигнутых результатов. Поэтому в качестве самостоятельной темы рассмотрим 

теоретические вопросы, касающиеся устойчивости развития, как главного приоритета 

страны в современных условиях. 

Прежде всего вернемся на минуту в самое начало и напомним, что согласно теории, 

всякая развивающаяся система проходит три объективных этапа развития - экстенсивный 

(экспансия в окружающую среду), интенсивный (совершенствование механизмов 

эффективности) и экологический (полный баланс с окружающей средой). Эта 

закономерность свойственна всем материальным системам, обменивающимся в ходе 

функционирования веществом-энергией со средой (другими системами). Биосфера в ходе 

тысячелетий эволюции давно прошла первые два этапа, "притерла" до совершенства все 

механизмы обмена и функционирует в динамическом равновесии, что и дало основания 

назвать третий этап развития экологическим. Стоит сразу отметить, что "замыкание циклов" 

по веществу-энергии не является венцом развития или тупиком эволюции - в условиях 

принципиальной исчерпаемости любых ресурсов это просто наиболее эффективный (и 

единственно возможный) способ, позволяющий материальным системам обеспечить 

практически неограниченное по времени существование. При этом прогресс не 

останавливается, а просто переходит из материальной сферы в нематериальную - 

информационную, связанную с совершенствованием инстинктов, появлением первичных 

навыков, технологий, социума... И сегодня вполне уместна аналогия, по которой основной 

вектор прогресса Биосферы - это опосредованная трансформация поступающей солнечной 

энергии в знания, интеллект нашей с вами цивилизации. 

Тем самым экологический этап развития является объективной необходимостью в 

том числе и для нашей техногенной цивилизации если мы планируем хоть сколь-нибудь 

долго продержаться на этой планете. Это тот этап, который называют "постиндустриальной 

эпохой", но прежде, чем войти в нее, нам понадобится преодолеть две предыдущих стадии 

развития. 
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По всем признакам наша цивилизация сейчас находится на пороге первого 

системного кризиса - перехода от экстенсивной к интенсивной стратегии развития и 

мировой финансовый кризис был первым предупреждением о грядущих глобальных 

потрясениях. В этом контексте приходится с сожалением признать, что Россия по структуре 

своей экономики и уровню технологий пока находится на экстенсивном этапе, нещадно 

эксплуатируя родную природу и исправно снабжая сырьевыми ресурсами развитые и даже 

развивающиеся страны. Следует, однако, признать, что необходимость (а скорее 

неизбежность) перехода на интенсивную стратегию сегодня уже осознается, 

свидетельством чему являются заявленные руководством страны программы 

модернизации экономики и энергосбережения. Но всякая полезная и прогрессивная 

программа рискует стать очередной "кампанией", если в ее основе нет четких целей и 

критериев оценки эффективности. На эти две важнейших составляющих и хотелось бы 

обратить первоочередное внимание. 

Начнем с целей. Нам предстоит модернизация, а результатом станет то, к чему 

стремились. Конечно можно и нужно стремиться стать эффективной технологической 

державой, но есть и другой ориентир - нас объективно ждет дальнейший кризис и переход 

от интенсивной к экологической стратегии развития. Так почему бы, зная это, сразу не 

положить экологический этап как основную цель развития? Конечно через эволюционную 

ступеньку не перепрыгнуть и интенсивный этап объективно придется пройти, вопрос - как 

и что будем иметь в конце?  Закупим лучшие западные технологии, внедрим свои, станем 

энергоэффективными - и к следующему кризису рискуем остаться со всем этим "железом", в 

то время, как передовые страны уже внедрят эко- и биотехнологии...  

Если же целью модернизации уже сегодня поставить минимальные издержки при 

прохождении следующего кризиса, то можно передать потомкам не тяжкий груз проблем, а 

развитую страну, готовую к грядущим переменам. Для этого на самом деле понадобится не 

столь уж много - затраты предстоят поистине громадные и нужно просто их грамотно 

распределить, имея в виду не только текущее состояние дел, но и точки будущего роста. 

Последние принципиально ясны - замкнутые безотходные производственные циклы, 

разумное самоограничение потребностей, биотехнологии, а основной прогресс - в 

интеллектуально-информационной области. Часть этих приоритетов уже сегодня 

реализуется в программах массовой компьютеризации и нанотехнологий, которые 

безусловно требуется сохранить, но главная сложность - в перевооружении производства, 

где нужно выработать критерии отбора приоритетных технологий, наиболее продвинутых с 

экологической точки зрения. При этом, формируя приоритеты прикладной науки (в 

надежде, что наука в этой стране когда-нибудь будет востребована), не лишним будет 

вспомнить некогда популярное слово бионика - копирование природных технологий. Нет 

ничего совершеннее природных систем, тем более, что они давным-давно прошли все 

переходные этапы и развиваются по чисто экологической стратегии. 

Экстенсивный этап эволюции даже после всех кризисов продолжится, но только не 

на Земле, а в Космосе - это тоже объективно предопределенный приоритет развития, 

который нужно поддерживать. А вот экстенсивный тип формирования общественного 

статуса нуждается в кардинальном пересмотре - культ потребительства, как показатель 

высочайшего социального статуса, в современных условиях является архаизмом. 

Необходимо формирование новых социальных стереотипов, основанных на принципах 

разумного самоограничения и ценности личности для общества. 
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Как видим, ничего особенно экстравагантного или фантастического для движения не 

к текущей, а к будущей цели не требуется. Более того, эти задачи во многих странах уже 

осознаны и начинают реализовываться. Нашей же целью было не столько очертить их круг 

(это отдельная большая тема), сколько показать их неизбежность, а если рано или поздно 

эти задачи встанут, то почему бы не начать решать их загодя, уже сегодня? 

 

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ  
 

Теперь от целей стратегии устойчивого развития перейдем ко второй составляющей 

успеха - критериям оценки эффективности ее реализации, которые также следуют из общей 

модели макроэволюции. Если на экстенсивном этапе развития критериями успешного 

развития являются валовые вещественно-энергетические характеристики (накопленное 

богатство), то на интенсивном ключевыми уже являются показатели их полезного 

использования, то есть факторы эффективности. Именно они должны лежать в основе 

системы критериев, по которым будет оцениваться ход грядущей модернизации. Исходя из 

теоретических представлений, изложенных в первой главе, несложно наметить список 

таких критериев, тем более, что часть их уже были описана  и использована выше. Покажем 

логику построения этих критериев в наиболее общем виде. 

Всякая созидательная деятельность цивилизации сводится к созданию некоторого 

полезного продукта, на производство которого всегда затрачивается определенное 

количество вещества-энергии, часть которой в процессе производства неизбежно 

рассеивается в окружающую среду в виде разнообразных воздействий. Если полные 

затраты вещества-энергии на производство обозначить как Э, полезно использованные на 

произведенную продукцию как П, а выброшенные в 

окружающую среду в виде воздействий как В, то 

обобщенный производственный процесс может быть 

описан следующей схемой (см. рисунок). Нас интересуют 

не валовые (экстенсивные) показатели, которые 

представлены элементами Э, П и В, а характеристики эффективности, выражающиеся через 

их отношения, поэтому рассмотрим все в принципе возможные отношения в этой системе, 

что даст уверенность в том, что она описана полностью и не упущено ничего из 

существенных характеристик. Поскольку любые отношения симметричны (A/B или B/A), 

при смысловой трактовке условимся рассматривать только одно из них, имея в виду, что 

обратное имеет просто противоположный смысл. 

1. Прежде всего отметим отношение П/Э - по смыслу это уже упоминавшийся 

коэффициент полезного действия (КПД) нашей производственной системы, который, 

исходя из смысла соотношения, отражает ее энергетическую эффективность.  

2. Второе отношение В/Э - это то, что бесполезно рассеялось в окружающую среду в 

виде потерь и разнообразных воздействий на среду. По смыслу это коэффициент "вредного 

действия" (КВД), введенный в четвертой главе (Карта 4.15) и характеризующий 

экологическую "грязность" и неэффективность производственного комплекса. Однако, 

строя логику в терминологии эффективности, разумнее будет использовать обратное 

отношение - Э/В, которое резонно назвать технологической эффективностью, так как оно 

Э 

В П 
П В 

Э 
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не содержит параметров продукции и отражает только внутренние характеристики 

производственной системы.  

3. Предыдущие два коэффициента характеризуют отношения частей и целого (см. 

рисунок), теперь осталось рассмотреть только "внутреннее" соотношение частей между 

собой - П/В, которое характеризует экологическую "чистоту" единицы конечной продукции 

и может быть названо экологической эффективностью. 

Если стоит задача рассмотрения всех в принципе возможных отношений, то кроме 

трех основных, можно выделить и три производных, которые образуются не парными 

комбинациями, а сочетаниями из всех трех элементов: 

 4. Отношение (Э·П)/В - по смыслу отражает экологически эффективные, 

системы, отличающиеся высоким энергопотреблением, что дает основания назвать их 

энергорасточительными. Обычно энергорасточительностью отличаются производства, 

расположенные в непосредственной близости от крупных энергетических объектов 

(атомных станций, ГЭС). Обилие дешевой электроэнергии не дает стимулов к 

энергосбережению, более того, производители даже заинтересованы в "сбросе" на эти 

предприятия части энергии в периоды спада нагрузки (ночные часы, выходные). Для этого 

типа систем основной вектор модернизации - энергосбережение. 

 5. Отношение (В·П)/Э - по смыслу отражает энергоэффективные, системы, 

отличающиеся повышенным воздействием на среду, которые можно  назвать  

природорасточительными. К этому типу систем могут относиться, например, малые 

предприятия, закупившие из соображений экономии энергосберегающее оборудование, но 

не вложившиеся в нейтрализацию воздействий на среду. Использование централизованной 

канализации, системы вывоза отходов и прочей коммунальной инфраструктуры является 

типичной для малых предприятий, как правило не сталкивающихся с серьезными 

санкциями со стороны природоохранных органов за отсутствие собственных систем 

утилизации. Основным вектором модернизации для этого типа систем является повышение 

экологичности технологий. 

6. Отношение П/(В·Э) - по смыслу означает превышение производства продукции 

над потребленной энергией и произведенными воздействиями, то есть образование некоего 

"необъясненного остатка" продукции, произведенного не за счет этих вещественно-

энергетических характеристик, а за счет чего-то другого. Этим "другим" в первую очередь 

являются интеллектуальный продукт - эффективный менеджмент, компьютерные 

технологии и прочие нематериальные факторы, способствующие росту эффективности 

производства. Сюда же с полным правом относится продукция, произведенная по 

технологиям "замкнутых циклов", свойственным экологическому этапу развития, к 

которым сегодня можно отнести практически все биоресурсные отрасли. Тем самым 

данный показатель является индикатором доли в производстве будущих - 

интеллектуальных и экологических технологий, а потому может быть с полным правом 

назван индикатором инновационности. Системы этого типа в сравнении с другими могут 

быть энергорасточительными или неэкологичными, однако здесь наиболее высока доля 

инновационной компоненты в продукции и по этому параметру они являются образцом для 

подражания. 

На этом весь в принципе возможный список отношений в системе исчерпывается - 

остались только антисимметричные им обратные, которые просто имеют 
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противоположный смысл и не добавляют к характеристике ничего нового. Мы получили 

три основных (эффективности) и три производных показателя, которые могут служить для 

классификации изучаемых систем на три разных типа, что позволяет конкретизировать 

приоритеты их развития. Следует подчеркнуть, что данная шестерка показателей получена 

из наиболее фундаментальных предпосылок, отражающих самые общие параметры 

функционирования материальных систем. Как в Общей теории систем из тройки основных 

атрибутов - элементов, отношений и законов композиции строится системная картина всей 

окружающей действительности, так и в данном случае тройка П, Э и В позволяет выявить 

полный список критериев, отражающих наиболее общие свойства, присущие любым 

производящим системам. Более фундаментальных и объективных критериев не существует, 

список является исчерпывающим и какие-либо другие критерии будут или лишними, или 

отражающими конкретные детали, а не общие свойства производственных систем. 

Базовый набор критериев, дающих исчерпывающую характеристику эффективности 

любых производящих систем, позволяет определить основные направления модернизации 

производственных комплексов, которые сводятся к: 

 

1. минимизации энергоемкости единицы продукции; 

2. минимизации экологических воздействий на единицу продукции; 

3. минимизации экологических воздействий на единицу затраченной энергии. 

 

Каждое из этих направлений по отдельности обеспечивает повышение 

эффективности производства, а все вместе - формируют условия для целенаправленного 

перехода страны на эволюционно обусловленную интенсивную стратегию развития, а затем 

и экологическую. Это и есть основные критерии устойчивого развития производственного 

комплекса страны. Рассмотрим их более подробно с точки зрения поставленной цели. 

 

Минимизация энергоемкости единицы продукции (Э/П→min=МЭ) или повышение 

энергетической эффективности. Для производственного сектора вполне привычный 

показатель, отражающий повышение КПД технологических процессов. Суть его понятна, 

экономическая целесообразность очевидна, он достаточно широко используется. Главная 

проблема - в адекватной оценке продукции (о чем будет особо сказано ниже), а если она 

решена, то этот критерий можно включать в отчетность в качестве одного из основных 

показателей на интенсивном этапе развития. 

Стоит, однако, отметить, что отношение Э/П не может уменьшаться до нуля, что 

будет соответствовать получению продукции без затрат энергии, а рано или поздно 

достигнет минимального значения МЭ, ниже которого опуститься не сможет просто в силу 

природных законов. То есть для всех производственных процессов объективно существует 

некоторая минимальная критическая величина МЭ, позволяющая выпускать данную 

продукцию, не используя больше энергии, чем это необходимо для ее производства. Если во 

всех технологических процессах на планете достигнута величина МЭ, то это является 

критерием того, что цивилизация по этому параметру перешла с интенсивного на 

экологический этап развития. Как видим, даже критерий отдаленного, будущего этапа 

развития весьма прост и легко регистрируем: Э/П =МЭ=const.  
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Принцип минимизации энергоемкости продукции вполне применим не только к 

производству, но и к обществу в целом, как материальной системе. Здесь он выражается как 

известный "принцип разумного самоограничения", согласно которому на данном этапе 

развития цивилизации покупка индивидуумом ради престижа яхт, самолетов, футбольных 

клубов является пустой тратой энергии, не имеет разумной цели и лишь свидетельствует о 

его общекультурной ограниченности. Разумное самоограничение - это не "военный 

коммунизм", а величина МЭ, достаточная для "производства продукции", то есть 

обеспечения жизненных потребностей, но без нерациональных затрат. Верхний уровень 

этих потребностей ничем не ограничен кроме запасов энергии, стоящих в числителе, а 

незадействованный потенциал ее использования поистине огромен. Любой градиент - 

потенциальный источник энергии, а мы с чудовищными затратами добываем, а потом 

сжигаем (с тем же КПД, что и столетия назад) нефть, уголь, газ, используя природный 

градиент гравитации лишь в ГЭС. А между тем  есть разница давлений, температур (и на 

земле, и в океане), потенциала между землей и облаками и т.д. - все это те самые 

"возобновимые" источники энергии, которые сегодня относятся к "нетрадиционным". 

Потратиться не на трубы, а на науку и сделать их традиционными - вот достойная задача 

для модернизации. 

Кстати, для достижения высоких жизненных стандартов чудовищных затрат энергии 

может и не потребоваться. Примером этому является интеллектуальная сфера - основной 

вектор прогресса на экологическом этапе развития. Современный мобильный телефон 

обладает примерно такой же вычислительной мощностью, как суперкомпьютер всего-то 

четверть века назад, а умещается на ладони и питается от батарейки, в то время как 

суперкомпьютер представлял собой буквально "машинный зал" с собственной 

электроподстанцией. Налицо невиданный прогресс в энергоэффективности самой 

продукции, а не только технологий ее производства. Поэтому нам могут не понадобиться 

десятки новых АЭС, а в качестве источников энергии для множества приборов перспективу 

могут иметь радиоволны, тепло или движение руки, пьезокристаллы, фотоэлементы и 

прочая "малая энергетика". Критерий для выбора приоритетных направлений во всех 

перечисленных сферах один - повышение энергетической эффективности. 

 

Минимизация экологических воздействий на единицу продукции (В/П→min=МВ) или 

повышение экологической эффективности. В любых реальных системах КПД производства 

никогда не может достигнуть 100%, это объективный природный закон. Соответственно, 

часть затраченной на выпуск продукции энергии неизбежно будет рассеиваться в 

окружающую среду - даже при достижении минимально возможных затрат МЭ, упомянутых 

выше. В этих условиях (Э/П =МЭ=const) на окружающую среду будут оказываться 

минимально возможные по абсолютной величине воздействия - МВ.  

Тем самым даже теоретически достижение максимально возможной эффективности 

производства  не гарантирует снижения воздействий на окружающую среду до нуля, 

поэтому критерий В/П→min является по смыслу самостоятельным, а не закономерным 

следствием первого. В отличие от потребления энергии, минимизация экологических 

издержек предполагает не только сокращение количества (стратегия начального этапа), но 

и преобразование качества. Напомним, что экологические издержки производства 

проявляются в виде широкого спектра воздействий на окружающую среду, часть из которых 

природные системы способны нейтрализовать, а часть нет. Ко второй группе относятся в 

основном искусственные, синтезированные человеком вещества, отсутствующие в 
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естественных биогеохимических циклах, что делает их абсолютно чужеродными и, 

зачастую, очень опасными для природных систем. Основная стратегия минимизации для 

этой группы воздействий - изменение технологий с целью минимизации или устранения 

производства этих веществ, а также проектирование системных технологий - группы 

технологических циклов, в которых опасные отходы одних являются сырьем для других, а 

на выходе получаются только вещества, способные преобразоваться в естественных 

биогеохимических циклах. 

Менее проблемной является стратегия минимизации "естественных" воздействий, к 

которым относятся, в том числе, и все отрасли природопользования. Здесь следует 

стремиться к тому, чтобы изъятие природных ресурсов производилось в масштабах, не 

превышающих их естественное самовоспроизводство, а в случае отходов - 

ассимиляционного потенциала природных экосистем. При этом абсолютно не исключено 

искусственное повышение природного потенциала через промышленное культивирование 

(лесные, рыбные и пр. ресурсы), а также восстановление естественного ассимиляционного 

потенциала экосистем. Конечным результатом реализации этой стратегии будет 

соотношение В/П=МВ, где минимальные воздействия МВ не превышают величины 

естественно обусловленных природных потенциалов: МВ < EП. Это условие выхода на 

экологический этап развития по данному критерию. 

 

Минимизация экологических издержек на единицу затраченной энергии (В/Э → min=0) 

или повышение технологической эффективности. Этот критерий дополняет два 

предыдущих и является ключевым для мониторинга ситуации, поскольку отражает уровень 

прогрессивности технологий производственных систем. Чем меньшая доля энергии 

непроизводительно расходуется на производство (как правило вредных и опасных) 

воздействий, тем более прогрессивной с точки зрения целей модернизации является 

технология. 

Безусловными лидерами по данному критерию являются природные системы, 

сумевшие за тысячи лет эволюции притереть производящие механизмы до идеальной 

теоретически возможной величины: В/Э=0. Здесь практически не образуется бесполезных 

(а тем более вредных) отходов и всякий побочный продукт жизнедеятельности является 

исходным материалом для следующего производственного цикла. Все производственные 

процессы замкнуты в циклические цепочки, обеспечивающие в целом в системе стабильный 

круговорот вещества-энергии, как залог длительного и устойчивого существования. Не 

напрасно заключительный этап технологической эволюции получил название 

экологического - хотим мы этого или нет, но рано или поздно цивилизации объективно 

придется "замкнуть" собственные циклы, иначе ее будущее просто не состоится. 

Именно по этой причине наиболее перспективным направлением развития являются 

биотехнологии - как существующие, так и пока не изобретенные. Стоит еще раз напомнить о 

подзабытом сегодня слове бионика - самые эффективные из существующих на планете 

природные технологии - хороший образец для подражания и  копирования. По принципу 

замкнутых циклов можно реализовать и традиционные "грязные" технологии, важно лишь 

чтобы их разработка была системной - то есть, с самого начала проектируются не 

отдельные технологии, а вся система, на выходе которой должны быть естественные для 

природы вещества в количествах, допустимых ассимиляционным потенциалом. В эту же 

стратегию вписываются и все известные на сегодня "чистые" технологии - например 
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ветроэнергетика, которая уже сегодня удовлетворяет критерию В/Э=0, если не считать 

места, занимаемого ветряком, которое все же отчуждено от природных земель и может 

рассматриваться как экологическое воздействие. Однако если вся совокупность 

техногенных воздействий на планете будут сведена к подобному минимуму, можно будет 

считать, что переход цивилизации на экологическую стратегию развития завершен и по 

этому критерию. 

Таковы базовые критерии устойчивого развития, адекватно отражающие 

эффективность мер, предпринимаемых для перехода страны на интенсивную стратегию. 

Три оставшихся (варианты 4-6, рассмотренные выше) являются производными от основных 

и могут использоваться в качестве индикаторов преобладающего производственного 

уклада, что также чрезвычайно ценно в процессе планирования и принятия решений. 

Конкретные примеры как основных, так и производных индикаторов будут рассмотрены 

ниже. 

Здесь же отметим интересный момент - в нашей абстрактной производственной 

системе П отражает Экономику, Э - Энергетику, В - Экологию, то есть, по сути, лозунгом 

стратегии устойчивого развития является четверка "ЭЭЭЭ": "Эффективность - Экономика, 

Энергетика, Экология". Если случайность, то согласитесь, что красивая, не правда ли? А вот 

совсем не случайным представляется тот факт, что именно по этим трем осям проходят 

сегодня грани кризисных явлений - все чаще звучат опасения о глобальном дефиците 

энергоресурсов, все громче, вплоть до уровня всемирных саммитов, стучит в дверь призрак 

экологического кризиса, а про экономику и говорить не приходится - кризис ощутила вся 

планета. Таких случайностей не бывает и все эти совпадения свидетельствуют об одном - 

мы и на самом деле вплотную приблизились к системному цивилизационному кризису, в 

ходе которого должны сменить экстенсивную стратегию развития на интенсивную. А 

мировой финансовый кризис - это предупреждение, несильный форшток, ударивший по 

самому слабому звену, сигнал к тому, что если не прислушаемся, то нас ждут поистине 

масштабные потрясения. 

Сказанное не откровение, а скорее констатация - грядущий кризис ощущается 

многими и даже получил название "кризис пределов роста", что в принципе вписывается в 

смысл излагаемых концепций. Совсем избежать его не удастся, а вот максимально смягчить 

вполне по силам, если в стратегию развития заложить описанные выше цели и критерии. 

Как можно убедиться, критерии эти не отличаются ни экстравагантностью, ни сложностью 

и вполне могут быть внедрены в практику государственного управления. В предыдущих 

главах подробно описано все, что относится к блокам Энергия и Экология - вплоть до 

источников данных и методов расчета, так что организационных и методических проблем с 

этим возникнуть не должно. Главная проблема кроется в блоке Экономика и связана с 

адекватной оценкой объемов выпускаемой продукции. 

Очевидно, что использование натуральных показателей (тонны, литры, киловатт-

часы) создает огромные сложности при сопоставлении продукции различных отраслей и 

видов деятельности. Для этого разумнее всего использовать стоимостные характеристики, 

выраженные единым универсальным эквивалентом - рублем. Однако здесь и кроется 

основная проблема с адекватной оценкой объемов выпуска продукции. Дело в том, что 

рубль, являющийся в экономике таким же эталоном сравнения, как метр или килограмм в 

естественных науках, реально эталоном не является, поскольку его значение постоянно 

изменяется по результатам биржевых торгов. С научной точки зрения постоянно 

изменяющийся эталон сравнения - понятие противоестественное, что в принципе поняли 
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экономисты, предлагающие в попытках получить хоть сколь-нибудь объективную оценку, 

альтернативные методы определения стоимости валюты - например, по паритету 

покупательной способности (ППС). Однако, сегодня никто не знает какая оценка рубля 

достовернее - по бирже или по ППС, а разница между ними составляет сотни процентов. При 

такой точности любые стоимостные оценки - это полная неопределенность, в сравнении с 

которой даже приближенные интегральные индексы из последней главы являются верхом 

достоверности, точности и объективности. И если какие-то из представленных выше 

результатов не вяжутся с полученными на экономической статистике, следует еще 

подумать - каким доверия больше...  

Проблема объективной  оценки объемов выпускаемой продукции существует и ее 

нужно как-то решать, а пока хотя бы в качестве промежуточного варианта можно 

использовать косвенные оценки, основанные на том, что имеем сегодня.  К примеру, можно 

рассмотреть вариант расчета П/Э и П/В, где П базируется не на стоимостных, а на 

натуральных показателях (тоннах, кубометрах, штуках). Это дает возможность сравнения 

отношений для того же самого предприятия (отрасли, региона) во времени, когда оценки 

этого года сравниваются с прошлогодними, что дает динамику изменения отношений во 

времени. Сравнение с другими предприятиями при этом производится именно по 

динамикам отношений, что в принципе решает задачу получения сравнительных оценок - не 

самых полноценных, но зато объективных. 

Можно попробовать использовать и стоимостные оценки, но не в абсолютном, а в 

относительном виде - например выражая произведенную продукцию в процентах к 

среднему по стране (виду деятельности, отрасли, региону и т.д.), как это делалось во многих 

примерах выше. Конечно это не решает проблемы объективных реперов, но позволяет 

получить сравнительные оценки, дающие представление о протекающих процессах. Тем 

самым даже в нынешних условиях есть принципиальная возможность организовать систему 

мониторинга, дающую возможность оценки результатов принятых решений и их 

соответствия критериям устойчивого развития. 

С другой стороны, если главной целью стоит мониторинг не текущего состояния, а 

развития, основой которого являются элементарные изменения, то все указанные проблемы 

можно решить, рассматривая только динамики процессов во времени. Отношение текущего 

значения показателя к прошлому (например прошлогоднему) является безразмерной 

величиной и допускает непосредственные сравнения не только в пределах ряда для данного 

показателя, но и между разными индикаторами. Это решает множество смысловых проблем 

с исходными данными и на сегодня является наиболее оптимальным решением, 

позволяющим получить количественные оценки всех критериев эффективности на 

имеющихся массивах статистических данных. 

В качестве примера рассмотрим динамику изменения критериев эффективности 

производственной системы страны с 2000 по (для чистоты оценок)  докризисный 2008 год в 

сопоставлении с динамикой абсолютных индикаторов производства. В качестве индикатора 

произведенной продукции использованы статистические данные по изменению физических 

объемов ВВП за этот период. 
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Динамика абсолютных индикаторов 

производства:  2000-2008 гг 

 

Динамика эффективностей производства:  

2000-2008 гг 

 

Как видно из первого графика, с подъемом экономики все три абсолютных 

индикатора росли, но ВВП существенно большими темпами, нежели потребляемая энергия 

и воздействия на окружающую среду - с точки зрения экстенсивной модели развития 

картина чрезвычайно благоприятная. Если обратиться к эффективностям, то первые две 

(энергетическая и экологическая) демонстрировали те же тенденции - прирост продукции 

обеспечивал их неуклонное повышение. Однако, индикатор, не связанный с продукцией, а 

отражающий внутренние характеристики производственной системы - технологическая 

эффективность за этот период не только не вырос, а даже понизился более, чем на 10% - и 

это при почти 70%-ном росте ВВП! Сказались "тучные" нефтяные годы, в которые 

технологическая система страны практически не модернизировалась, а "донашивались" 

старые, еще советские фонды. Это яркий пример того, что ни абсолютные значения 

производственных индикаторов, ни отдельно взятые эффективности не могут обеспечить 

полноценную картину состояния производства - для этого необходимо сопоставление всех 

трех индикаторов. 

Опустимся теперь на уровень ниже и применим те же самые критерии для оценки 

динамики трех эффективностей по отдельным регионам страны. В данном случае для 

оценки объемов выпускаемой продукции использована величина валового регионального 

продукта (ВРП), что с учетом интегрального характера этого показателя, позволяет 

получить достаточно адекватные сравнительные оценки, максимально очищенные от 

ценовых диспропорций. Распределение динамики энергетической эффективности за этот же 

период по регионам России приведено на Карте 7.1. 
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Карта 7.1 
 

Динамика энергетической 
эффективности 

производства  
2000-2008 гг 

 
(%) 

 

 

Рост энергоэффективности производственных комплексов отмечается в группе 

периферийных регионов центра Европейской части страны - S-образная кривая от 

Ленинградской области до Липецкой и Калужской областей охватывает практически все 

индустриально развитые регионы Центра. По всей видимости основные процессы 

внедрения энергоэффективных (на данном уровне развития) технологий в Московском 

регионе завершились раньше и эти процессы, вместе с финансированием, начали 

"растекаться" от главного центра к периферии. Еще одним центром энергоэффективности 

на Европейской части являются Ростовская область и компактная группа кавказских 

регионов.  Также обращает на себя внимание полукольцо, образуемое регионами юга Урала 

и Сибири, расположенное вдоль российско-казахстанской границы. Здесь скорее всего 

локомотивом энергоэффективности являются совместные проекты и предприятия, по 

большей части малые, которые не имели устаревших фондов и сразу закупали современные 

технологии. В полосе окраинных регионов востока страны (кроме, пожалуй, Сахалина) рост 

энергоэффективности по-видимому имел иную природу, наиболее близкую к естественно-

эволюционной. В условиях "брошенности" Центром, здесь ощущался недостаток 

энергоресурсов, что вынужденно стимулировало экономию и изыскание способов более 

рационального их использования. 

Низкой эффективностью отличаются регионы с преобладанием тяжелых  и 

добывающих отраслей промышленности, в том числе и энергопроизводящих - именно здесь 

необходимы первоочередные меры по энергосбережению, страна неоправданно дорого 

платит за производство (а также транспортировку) ресурсов и энергии. 
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Карта 7.2 
 

Динамика экологической 
эффективности 

производства  
2000-2008 гг 

 
(%) 

 

 

Картина динамики экологической эффективности (Карта 7.2) на Европейской 

части страны по принципиальным особенностям не сильно отличается от 

энергетической - более эффективными являются староосвоенные группы областей 

Центра и Поволжья, наиболее сбалансированные по структуре производственных 

комплексов, а также аграрные регионы. На Урале и в Сибири рост экологической 

эффективности отмечался в южных областях, что по видимому, так же, как и в случае с 

энергоэффективностью, связано с их пограничным положением, а также повышенной 

долей сельскохозяйственного производства. На Сахалине рост этого критерия скорее 

всего обусловлен  приходом западных инвесторов и внедрением современных 

зарубежных технологий.   

Наибольший провал по экологической эффективности отмечался в периферийных 

регионах Европейской части страны и Восточной Сибири. Это скорее всего обусловлено 

старением имеющихся технологий, отсутствием средств на их модернизацию и 

отдаленностью от центральных контролирующих органов. 

 

 

Карта 7.3 
 

Динамика технологической 
эффективности 

производства  
2000-2008 гг 

 
(%) 

 

 

Динамика технологической эффективности (7.3) принципиально отличается от двух 

предыдущих. Здесь объективно выделяются несколько смысловых групп, различных по 

природе повышения техноэффективности. К первой относятся интеллектуальные учебно-
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научные (в том числе оборонные) центры - Москва, Ростов, Волгоград, Свердловск, Томск. 

Вторую группу составляют инвестиционные регионы - индустриальные центры юга и 

центра Европейской части страны, Приморье, Калининградская область, а также узел Санкт-

Петербург - Новгородская область. На этих территориях рост технологической 

эффективности обеспечивался целевыми инвестиционными проектами. Далее следуют 

энерго-ресурсодобывающие регионы, пребывавшие в этот период на подъеме и имевшие 

возможность вкладывать средства в модернизацию. И, наконец, отдельную группу 

формируют аграрные регионы, также имевшие серьезную государственную поддержку, 

следствием технического перевооружения которых явились рекордные урожаи зерновых 

даже при общем сокращении площади пахотных земель. 

Наибольшее снижение технологической эффективности в этот период наблюдалось 

в областях центра Европейской части страны. Низкоэффективное кольцо, охватывающее 

московский регион, преимущественно составляют регионы, лидирующие по 

энергоэффективности (Карта 7.1), что свидетельствует о том, что экономия на 

энергоресурсах еще не значит высокую эффективность технологий. Прирост продукции 

здесь обеспечивается преобладанием нагрузки на ассимиляционный потенциал природных 

систем. Вторую группу регионов с понизившейся технологической эффективностью 

составляют периферийные территории - Калмыкия, Карелия, Алтай, Бурятия, Восточная 

Сибирь, для которых эти процессы в условиях отдаленности от Центра представляются 

естественными. 

Особую группу составляют республика Карелия, Кировская, Костромская, 

Смоленская, Астраханская области, Калмыкия, Чечня, Бурятия и Камчатский край, которые 

по всем трем критериям имеют наихудшие показатели эффективности. Это наиболее 

сложные регионы, технологические проблемы в которых являются комплексными и решать 

их будет труднее всего. 

 

В дополнение к трем основным критериям, рассмотрим динамику производных (4-6 

в списке), что позволит детализировать общую картину и получить дополнительную 

информацию о преобладании тех или иных тенденций в хозяйственных комплексах 

регионов. Распределение регионов по преобладанию  энергорасточительных тенденций 

представлено на Карте 7.4. 
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Карта 7.4 
 

Преобладание 
энергорасточительных 

тенденций в период  
2000-2008 гг 

 
(%) 

 

 

Как и предполагалось при смысловой интерпретации, наибольший рост 

энергорасточительности отмечается в регионах, имеющих мощный локальный источник 

энергии - ГЭС (Хакасия) или АЭС (Кольская, Ленинградская,  Курская, Балаковская, 

Нововоронежская, Волгодонская, Белоярская). Исключение составляют лишь Смоленская 

и Тверская области, а также  Чукотка, однако в первом случае очевидным потребителем 

энергии является "роскошествующий" московский мегаполис, а во втором Билибинская 

АЭС является по сути основным источником энергии в регионе, что с учетом местного 

климата, не оставляет излишков для нерационального потребления. Кроме избыточных 

по местным энергоресурсам регионов (к которым можно отнести также Татарстан и 

Сахалин), растущая динамика энергорасточительности свойственна хозяйственным 

комплексам с энергоемкими отраслями производства и не в последнюю очередь - 

оборонными. Для регионов этой группы основным приоритетом развития является 

энергосбережение. 

Следующим дополнительным критерием, детализирующим основные оценки, 

является индикатор природорасточительности - под этим термином, по аналогии с 

энергорасточительностью, понимается преимущественное развитие за счет более 

интенсивного использования ассимиляционного потенциала природных систем (Карта 

7.5).  

 

 

Карта 7.5 
 

Преобладание 
природорасточительных 

тенденций в период  
2000-2008 гг 

 
(%) 
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На Европейской части страны рост этого показателя отмечается в Северо-

Западном и Центральном районе, где выделяется компактная группа областей с центром 

в Нижнем Новгороде. Так же, как и на динамике энергоэффективности, обращает на себя 

внимание группа регионов юга Урала и Сибири вдоль границы с Казахстаном. В обоих 

случаях рост нагрузки на природный ассимиляционный  потенциал происходит на фоне 

растущей энергоэффективности, что дает основания предположить, что главной 

причиной происходящих процессов является рост малого предпринимательства и 

легализация теневых производств. Преобладание природорасточительных тенденций на 

востоке страны обусловлено скорее всего не развитием малых форм хозяйствования, а 

устареванием производственных фондов и ослабленным контролем со стороны 

центральных природоохранных органов. В любом случае приоритетом развития для 

регионов этой группы является усиление экологического контроля и внедрение 

природосберегающих технологий. 

Последним показателем, позволяющим детализировать общую картину, является 

индикатор инновационности, отражающий долю интеллектуальных технологий и 

продукции, произведенной по экологическим или близким к ним технологиям (Карта 

7.6). 

 

 

Карта 7.6 
 

Преобладание 
инновационных тенденций в 

период  
2000-2008 гг 

 
(%) 

 

 

Преобладание инновационных тенденций развития отмечалось  в регионах с 

развитыми научно-промышленными комплексами, в том числе оборонными - рост этого 

показателя характерен практически для всех крупных машиностроительных центров. На 

Чукотке сказывается наличие высокотехнологичной АЭС, а также серьезная техническая 

модернизация традиционных отраслей, проведенная бывшим губернатором. В Амурской 

области рост этого показателя может быть связан с пуском Бурейской ГЭС, а также 

внедрением современных технологий в лесной отрасли. Вторым слоем рост 

инновационности проявляется в регионах с высокой долей сельского хозяйства и 

биоресурсных отраслей, по технологиям наиболее близким к экологическим - это 

лесостепные и степные территории Европейской части, юга Урала и Сибири. 

Следует отметить, что основная "житница" бюджета - нефтегазоносные округа 

Западной Сибири, несмотря на рост технологической эффективности, находятся среди 

выраженных аутсайдеров по доле инновационной компоненты в продукции. С учетом пусть 
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не рекордного, но существенного роста энергорасточительности, продолжение этих 

тенденций не сулит ничего хорошего - добыча энергоресурсов будет все менее эффективной 

и все более дорогой. Сопоставление трех индикаторов позволяет выявить еще один 

интересный феномен - лидерство по всем трем параметрам производственного комплекса 

Сахалина. Сочетание растущего инновационного потенциала с повышением 

энергорасточительности и нагрузки на природные экосистемы является уникальным и 

свидетельствует о наличии серьезных проблем, с большой вероятностью лежащих в сфере 

управления. Это тревожный сигнал, требующий детально анализа ситуации и выявления 

причин, порождающих противоречия. 

 

Приведенные примеры демонстрируют, что теоретически полная и 

непротиворечивая система из трех основных и трех дополнительных критериев дает 

возможность оценки процессов модернизации экономики на всех уровнях - от страны в 

целом, до региона, отрасли и даже отдельного предприятия. Это не оценочные или 

экспертные критерии, а точные количественные показатели, основанные на реально 

измеримых физических параметрах производственных систем, что снимает всякие 

сомнения в надежности и достоверности полученных результатов. В системе 

государственной статистики налажен учет практически всех необходимых величин, что 

позволяет внедрить новую систему критериев в практику управления буквально сегодня - с 

минимальными издержками и затратами. Более того, как будет показано немного ниже, в 

этом направлении уже есть серьезный задел в виде готовой и апробированной системы 

рейтингования предприятий, отраслей, регионов, основанной на применении именно этих 

критериев. 

 Зачем нужна такая система? А разве государству и бизнесу не выгодно иметь 

простую, понятную, предельно прозрачную и, главное, достоверную систему критериев для 

сравнительной оценки хозяйствующих субъектов всех уровней? Чтобы инвестировать не в 

дутую финансовую отчетность, а в реальные технологии, чтобы получать не сиюминутную 

прибыль от рисковых биржевых махинаций, а стабильные доходы от респектабельного 

высокотехнологичного бизнеса, чтобы не искать, куда на этот раз утекли бюджетные 

миллиарды, а объективно контролировать весь ход программы модернизации, оперативно 

меняя приоритеты и выбирая наилучшие точки вложения... Но главное состоит в том, что 

нынешний (интенсивный) этап развития неминуемо предстоит пройти всем - это 

объективная эволюционная закономерность, которая столь же неизбежна, как понедельник 

после выходных. Можно взять отгул и понедельник проспать, а можно загодя, еще с вечера, 

подготовиться - и тогда новая рабочая неделя наверняка начнется с успехов. 

Новому времени - новые критерии. Раньше мы стояли на полустанке и подсчитывали 

проносящиеся мимо цистерны с нефтью, гордясь какие мы богатые. Сейчас наш поезд 

трогается и главной ценностью становится время - успеем к расписанию или опоздаем. 

Чтобы не опоздать и в очередной раз не догонять ценой неразумных трат и усилий, имеет 

смысл сменить эталоны со старых экстенсивных, заложенных в эпоху рабовладения и 

феодализма, на современные интенсивные, естественные для технологической 

цивилизации XXI века. Причем, это касается не только технологий, производства, 

госуправления или бизнеса - меняться поневоле придется всей стране, менять мышление, 

стереотипы, приоритеты, ценности. Процессы эти консервативные, поэтому конечно лучше 

начинать закладывать новую систему ценностей уже сейчас. 
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Подмечено, что лучше всего увлекают простые идеи. "Свобода-равенство-братство" - 

и готова почва для революции, "выбросы CO2 вызывают потепление климата" - и обеспечено 

беспрецедентное финансирование и даже Нобелевская премия Альберту Гору. Подготовить 

почву для обеспечения приоритетов модернизации можно столь же простыми методами, 

как и сами критерии. Использование их для характеристики и сравнения предприятий, 

компаний, регионов, отраслей - сфера больше профессиональная и обществу не столь 

интересная. Гораздо проще, доступнее и, главное, эффективнее было бы, к примеру, 

указывать на упаковке каждого товара помимо его рублевой цены, также цену 

энергетическую и экологическую, что для простого обывателя свело бы воедино приоритеты 

по трем "Э" - Экономика, Энергетика, Экология. И это не фантазии - в Европе на многих 

товарах уже ставится экологический "Зеленый знак", по всему миру распространены 

маркировки "Recycled" или "Energy Star", то есть, продвинутые страны уже взяли на 

вооружение маркеры интенсивной стратегии развития.  

У энергетической/экологической цены есть видимое преимущество - это не просто 

знак, как свидетельство причастности производителя к добрым делам, а настоящая цена - 

реальный стимул к конкуренции за сбережение энергии и снижение экологических 

издержек. Методика расчета этих цен - задача обсуждаемая, но принципиально решаемая, но 

зато когда звезды с TV экрана будут призывать рядового покупателя обращать внимание на 

ЭЭ-цены и "выбирать лучшее", модернизация получит самый мощный из всех известных 

стимулов - за нее проголосуют рублем рядовые граждане. И тогда, пожалуй, появится шанс 

не только не опоздать, но и стать равными среди первых. Достойная цель, не правда ли? 

 

ВЫВОДЫ 
 

Самый главный вывод, который следует из всего изложенного выше и которым не 

без основания гордятся авторы - все предложенное практически реализуемо. Это не 

характерно для научных работ, тем более основанных на такой предельно всеобщей 

дисциплине, как Общая теория систем. Для того, чтобы "довести до числа" найденные через 

ОТС сходства и закономерности, пришлось разработать оригинальные предметные теории - 

самоорганизации, устойчивости, разнообразия, кризисов, которые обобщены в отдельной 

монографии (Артюхов, 2009). По ходу разработки теории обкатывались и апробировались 

на примере производственных комплексов (Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1994), 

природных экосистем (Артюхов, Мартынов, 1996), а затем социальных и страны как 

сложной системы в целом (Артюхов, Мартынов, Виноградов, 1996), позволяя решать, к 

примеру, даже такие задачи, как определение доли теневого сектора в экономике (Шаккум, 

1998). При этом неизбежно решались задачи поиска источников информации, оценки и 

верификации данных, разработки алгоритмов их обработки и представления. Тем самым 

данная работа не является пионерной или поисковой, а представляет собой обобщающий 

результат почти 20-летней теоретической и практической работы  по исследованию 

сложных систем, доведенной до конкретных числовых индикаторов. 

Нацеленность на практику и понимание сути происходящих процессов объективно 

дополнили научную деятельность организационно-практической. На базе накопленного 

опыта и наработанных информационных массивов был заложен фундамент новой системы 

рейтингов предприятий, отраслей, регионов, основанной не на финансовых, а на 

объективных вещественно-энергетических показателях. В традиционных ежегодниках 

http://www.sci.aha.ru/
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"Социально-экологическая ответственность и рейтинги российского бизнеса" (2004-2009) 

на сегодняшний день представляются оценки более 4000 предприятий и компаний страны. 

Параллельно проводится работа по внедрению вместе с казахскими коллегами 

международной системы рейтингов по описанным выше ЭЭЭ-критериям (Экологическая, 

Энергетическая, Экономическая эффективность предприятий России и Казахстана, 2009-

2010).  Эта работа ведется постоянно, данные периодически обновляются, самые последние 

оценки можно найти в открытом доступе на сайте http://www.interfax-era.ru. Кроме того 

стоит отметить, что более подробное практическое развитие изложенных в книге подходов 

можно найти в следующих публикациях: 

 Методика оценки экологической и энергетической эффективности экономики 
России - 2010 

 Рейтинги устойчивого развития регионов Российской федерации - 2011 
 Объективная оценка экологичности хозяйственной деятельности: 

методология и результаты. Предприятия, регионы России, страны мира - 2012 
 

Даже из их названий видно, что предложенная методология с успехом используется 

для объективных сравнительных оценок объектов любого уровня – от отдельных 

предприятий, до стран мира. Тем самым заявленная в начале практическая реализуемость 

теории является не дежурными словами, а фактом, имеющим  20-летнюю историю и 

являющимся достаточным аргументом в пользу того, что все предложенные теоретические 

конструкции, включая экологическую и энергетическую цену продукции, вполне могут 

быть реализованы на практике. 

Представленные  результаты с полным правом могут быть названы системными - 

это не дань моде, введенной с легкой руки высоких руководителей, а объективное 

следствие использования в качестве методологического фундамента Общей теории систем. 

Системность в данном случае не означает безусловной непогрешимости результатов, но 

обеспечивает им должную полноту, непротиворечивость и научную корректность, чего 

нельзя сказать о большинстве критериев, используемых в современной практике 

управления. 

Системная картина мира не приемлет эгоизмов. Здесь мы с вами - не "цари природы", 

которым по мичурински дозволено брать от нее все, а разумный вид, вместе со всеми 

своими технологиями предназначенный мудрой Природой для выполнения какой-то 

функции - какой пока не знаем, не доросли. Но осознать сам этот факт наверное пора уже - 

сытое розовое младенчество подходит к концу, грядет взросление, а с ним и проблемы. 

Проблемы неизбежны если не осознаем своей роли в общем процессе развития и не 

перенастроимся на вектор коэволюции с природой. Красивые слова, но подкрепленные 

достаточным научным материалом, вполне достаточным, чтобы начать перенастройку уже 

сегодня. 

Вывод - есть методы, оценки и критерии, они системны и реализуемы, ясна 

программа действий, есть опыт, что осталось? Осталось только действовать. Мы - действуем 

и призываем государство, бизнес, науку, общество к совместным действиям. В этом и есть 

цель настоящей работы.  

Будущее все равно наступит, но каким оно будет зависит от нас. Читайте, думайте, 

оценивайте, присоединяйтесь. 

http://www.sci.aha.ru/
http://www.interfax-era.ru/
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http://www.sci.aha.ru/ots/Rate-world.pdf
http://www.sci.aha.ru/ots/Rate-world.pdf
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