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Приведено описание комплексных количественных показателей оценки экологического состояния 
территорий. На основе анализа разноплановых характеризующих показателей определены целевые 
функции задачи управления состоянием окружающей среды. Предложены расчетный механизм опреде
ления критериальных функций и метод управления, гарантирующий благоприятные жизнеобеспечи
вающие условия для людей.

Оценка экологического состояния природно-территориальных комплексов относится к той кате
гории оценок, которая наилучшим образом отражает современные представления о взаимоотношениях 
человеческого общества и окружающей среды. Нами разработана система комплексной количественной 
оценки экологического состояния территорий локального уровня [1], которая включает два интеграль
ных показателя - индекс природно-экологического потенциала (Ипзп) и индекс хозяйственной освоенно
сти (Ихп), а также параметры структурной организации территории - коэффициент раздробленности 
(Крюдр) и меРУ экологической сопряженности (тж).

При определении (расчете) первого из них (Ипэп) учитывается наличие и характеристики в оцени
ваемой территориальной единице как экологического каркаса охраняемых территорий, так и природных 
комплексов, обладающих репродуктивными свойствами с учетом степени нарушенное™ в современных 
условиях. Кроме того, здесь оцениваются сложившиеся в процессе эволюционного развития и становле
ния геологические, географические и геоморфологические условия, обеспечивающие возможность 
трансформации техногенных загрязнителей и их выноса за пределы рассматриваемой территории. Это 
относится к ландшафтной структуре, гидроклиматическому потенциалу и характеристикам почвенного 
покрова и оценивается коэффициентом самовосстановления-самоочищения отдельных ареалов (KcaJ.

Хозяйственная освоенность территории характеризует как характер и масштабы воздействия, про
изводимых вследствие производственно-хозяйственной деятельности человеческого общества, так и сте
пень вызванных такими воздействиями изменений, которые происходят в компонентах природных сред. 
Этот комплексный показатель формируется за счет параметров и характеристик разнообразных видов 
нагрузки, но может быть получен только при дифференциальном подходе к выявлению факторов воздей
ствия и обоснованном определении зон их влияния.

При расчете индекса Ихо использована классификация видов воздействия по 4-м основным хозяй
ственным нагрузкам: промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и демографической. Это по
зволяет системно выделить источники загрязнения, а также взаимосвязанно охарактеризовать процессы 
воздействия по всей технологической цепи рассматриваемых видов деятельности. Такой подход обеспе
чивает применение в выполняемых оценках отраслевых наработок и учет имеющихся в них приоритетов 
в свете поставленных задач. Кроме того, значение этого показателя в значительной мере определяет те 
ограничения, которые накладываются на благоприятность окружающей среды.
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Классификация обобщенного алгоритма оценок по типам:
- вектор х - описательно-поведенческие признаки, характеризующие назначение и объективные 

условия функционирования каждого из составляющих природно-территориальных комплексов (ПТК) 
(заложены в методиках расчетов);

- вектор и - управляемые и частично управляемые (регулируемые) факторы, определяющие уро
вень выполнения функциональных свойств отдельными составляющими в количественных и качествен
ных показателях;

- векторы Ипэп и Их0 - критериальные (комплексные) признаки, характеризующие степень опти
мальности функционирования всей социально-экономической системы (количественные) и намечающие 
пути изменения уровня ее эффективности.
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На втором этапе планирования и управления состоянием окружающей среды необходимо исполь
зовать структурные характеристики организации территории. Исходя из методических подходов их фор
мирования [1], выразим раздельные целевые функции этих характеристик:

Решение такой задачи выполняется при работе с картой, на которой нанесены существующие 
ареалы природных комплексов и зоны воздействия техногенных нагрузок. Выбор вариантов размещения 
планируемых мероприятий и объектов основан прежде всего на удовлетворении условий целевых функ
ций, а также с учетом других разноплановых показателей [5].

Таким образом, определяющий метод управления для конкретной территориальной единицы 
обеспечивается адекватной компенсацией планируемого приращения техногенных нагрузок за счет уве
личения природного потенциала территориальных комплексов. И в качестве заключительного принципа 
управления, которым следует руководствоваться управляющим органам при выборе альтернативных ва
риантов в планировании развития конкретных видов хозяйственной деятельности и конкретных меро
приятий охраны окружающей среды, должно быть придание приоритетов экологическим выгодам, обес
печивающим устойчивое развитие природно-территориальных комплексов в сторону оздоровления для 
жизни будущих поколений людей.
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