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Программно-экономическая оценка охраны окружающей среды  

на примере Иркутской области 

 

Programme and economic assessment of environmental protection 

on the example of the Irkutsk region 

 

Аннотация. Государственная политика в сфере рационального природо-

пользования составляет часть экологической политики. Одним из общенацио-

нальным приоритетов, которое обозначает правительство России, являются  

вопросы рационального, грамотного использования природных ресурсов, т.е., 

совершенствование системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды, а 

также,  формирование высокой экологической культуры в обществе. Одной из 

важнейших социально-экономических задач, как мы видим, является изучение 

состояний окружающей природной среды, прогнозирование изменений ее со-

стояний, как в естественных условиях, так и под воздействием антропоген-

ных факторов, с целью прогнозирования возможных рисков. Изучение пробле-

мы оценки состояния окружающей среды в комплексе с применением инфор-

мационных технологий весьма перспективно, в том числе, при анализе воздей-

ствия токсикантов  на окружающую среду. 
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Annotation. The state policy in the field of rational nature management is part 

of the environmental policy. One of the nationwide priorities that the Russian gov-
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ernment designates is the issue of rational, competent use of natural resources, i.e. 

improvement of the monitoring system for the quality of air, soil and water, as well as 

the formation of a high ecological culture in society. One of the most important so-

cio-economic tasks, as we see, is the study of the state of the environment, forecasting 

changes in its states, both in natural conditions and under the influence of anthropo-

genic factors, in order to predict possible risks. Studying the problem of assessing the 

state of the environment in combination with the use of information technologies is 

very promising, including when analyzing the impact of toxicants on the environment. 

Key words: economics, ecology, pollution, environment. 

 

В настоящее время существует экологический парадокс: с одной стороны, 

необходимо сохранить природу, с другой - человечество не может отказаться от 

технологий, опасных для природы. В то же время, материальные потребности 

людей и всего человеческого общества безграничны и ненасытны, а природные 

ресурсы как средство удовлетворения потребностей, ограничены и редки, а 

способность природы к саморегулированию и самоочищению не безгранична. 

Есть ли выход из этого? Экономические, политические аспекты смогут ли по-

влиять на ход развития истории? Что заставит человечество посмотреть на при-

роду и ее составляющие с другой стороны: со стороны природоохраны? Эконо-

мика природопользования учитывает эти противоречия и определяет рацио-

нальное соотношение между уровнем потребления, развитием производства и 

экологическими факторами. Именно этой наукой решается вопрос сбалансиро-

ванного развития экономики и улучшения состояния окружающей среды. 

В современном обществе проблемы экологической безопасности подле-

жат экономической оценке – ущерб, причиненный территории, населению оце-

нивается для определения уровня экологической опасности. 

В последние годы для обеспечения задач прогнозирования разработано 

достаточно много различных библиотек и пакетов прикладных программ. В 

настоящее время наиболее применимыми на рынке программных средств в об-

ласти охраны окружающей среды занимают программные продукты, разрабо-

танные фирмой «Интеграл», объединенные в серию «Эколог». Программы се-

рии «Эколог» решают самый широкий спектр задач в области экологии – это 

задачи, связанные с охраной воздушного бассейна, безопасным размещением 

отходов производства и потребления и т.д. Большое внимание уделяется про-

граммным разработкам для решения региональных задач. 

Наибольшее распространение в Российской Федерации получила система 

экологического мониторинга города (региона) «Эколог-город». Программное 

обеспечение «Аналитический комплекс с единым программным обеспечением 

для экологического мониторинга» реализует современные технологии монито-

ринга химического состава объектов окружающей среды, результаты которого 

могут быть использованы для прогнозирования состояния окружающей среды. 

Однако среди разработанного программного обеспечения для прогнозирования 

изменений окружающей среды не обнаружено комплексов, которые позволяют 

осуществлять комплексную оценку природной среды под антропогенной 

нагрузкой. 



В трудах Е.А. Мусихиной представлены достаточно полные данные о со-

стоянии природной среды Иркутской области. Рассмотрены проблемы оценки, 

учета, ликвидации и предотвращения экологического ущерба на современном 

уровне. Представлено глубокое философское обоснование проблемы. Проведен 

системный анализ природной среды Иркутской области с учетом современных 

представлений о времени и его свойствах. Дана подробная характеристика ан-

тропогенного воздействия на почвы территории Иркутской области. Предлага-

емая технологическая схема основана на пространственно-временном модели-

ровании оценки антропогенного воздействия на природную среду и применима 

не только к Сибирскому региону, остро нуждающемуся в грамотной экологиче-

ской помощи, но и к любому другому региону.  

Провести достоверную оценку воздействия на природную среду не пред-

ставляется возможным без применения новых более совершенных методик и 

использования программных средств. Основываясь на данный подход разрабо-

таны 3 комплекса программных средств (модулей) под руководством Е.А. Му-

сихиной: 

 «Расчет интерференции плотности антропогенного воздействия на 

почвенный покров Иркутской области». 

 «Расчет антропогенного воздействия на водные ресурсы по ртути и 

хлору». 

 «Визуализация комплексного антропогенного воздействия на воз-

душную среду территории Иркутской области»[1]. 

По результатам расчета площади антропогенного воздействия на почвен-

ный покров (интерференции плотности) промышленных центров Иркутской 

области с помощью технического средства можно выполнить анализ взаимо-

действия изменения почвенного покрова городов и  природных зон. «Рисунок  

1». 
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Рисунок  1. Часть территории города, подверженной техногенной нагруз-

ке (по Иркутской области) 

 

Программный продукт «Расчет антропогенного воздействия на водные 

ресурсы по ртути и хлору», в котором реализована оригинальная методика ав-

томатического расчета антропогенного воздействия промышленных центров 



Иркутской области на водную среду в местах непосредственного сброса сточ-

ных вод с учетом распространения токсикантов на периферию окружающего 

пространства, позволяет осуществить расчет риска воздействия на водные ре-

сурсы по ртути и хлору. Модуль  «Расчет антропогенного воздействия на вод-

ные ресурсы по хлору и ртути» характеризуется следующей функциональной 

спецификацией: 

 хранение данных о загрязнении некоторых рек и водоемов Иркут-

ской области хлором и ртутью с подключением функции защиты постоянных 

исходных данных и с функцией санкционированного изменения постоянных 

исходных данных;  

 расчет ущерба по авторской методике;  

 графическое представление воздействия на водную среду по годам 

либо по водоемам. «Рисунок 2»;  

 графическое представление ущерба водной среде по годам и сбро-

сов сточных вод по водоемам. «Рисунок 3»;  

 прогнозирование возможного воздействия на водную среду. 

 

 
Рисунок 2.  Пример графика функции – ущерб по водоемам 

 
Рисунок 3. Визуализация областей риска антропогенного воздействия на 

водные ресурсы городов промзоны 

 

В качестве математической основы разработанного программного про-

дукта взята структурно иерархическая пространственно-временная модель воз-

действия горных работ с учетом распространения влияния от антропогенного 



воздействия на периферию окружающего пространства [2]. 

Программа «Визуализация комплексного антропогенного воздействия на 

воздушную среду территории Иркутской области», осуществляющая визуали-

зацию комплексного антропогенного воздействия на воздушную среду терри-

тории Иркутской области. В программе систематизированы и структурированы 

данные разных отчетов, содержащих информацию о состоянии воздушной сре-

ды за период с 2006 по 2011 годы «Рисунок 4». Предлагаемая структура данных 

позволяет осуществлять одновременный доступ к исходным данным и к рас-

четным показателям загрязнения воздушной среды. Основной функцией про-

граммы является автоматическое построение графиков для визуального анали-

за, включая сравнение уровней загрязнения по 13 городам Иркутской области 

на основе выбранных пользователем временных интервалов интересующих по-

казателей. «Рисунок 5».  

Кроме того, осуществляется визуализация изменения параметров на ос-

новании анализа динамических рядов с целью прогнозирования состояния воз-

душной среды, выбранного пользователем города на последующий двухгодич-

ный временной интервал. Программа защищена от возможности изменения ре-

зультатов полученной оценки. 

 

 
Рисунок 4. Гистограммы суммарных выбросов основных загрязняющих 

веществ в атмосферу по г. Иркутск с 2006 по 2011 гг. 



 
Рисунок 5. Гистограмма характеристики качественного показателя состо-

яния воздушной среды по городам Иркутской области за 2011 г. 

Суммарный показатель воздействия на воздушную среду (без учета про-

странственного распространения) в г. Иркутске возрастает год от года. Замед-

лив свой рост в период 2008-2009 гг., что можно связать с глобальным эконо-

мическим кризисом, показатель вновь возрастает в 2010 году. Линейный про-

гноз характеризует лишь общую картину. «Рисунок 6».  

  
Рисунок  6. График прогноза по 

суммарному показателю воздействия на 

воздушную среду г. Иркутск 

Рисунок 7. График суммар-

ных выбросов основных загряз-

няющих веществ в г. Иркутск в 

2011 г. 

Использование для прогноза иной функции нецелесообразно, поскольку 

данный показатель зависит от множества факторов, не фигурирующих в иссле-

довании (экономических, социальных, технологических и др.). «Рисунок 7». 

Для систематизации и обработки данных по расчетам и оценкам эколого-

экономическим рискам использовался язык программирования Visual Basic for 

Applications для MS Excel, который позволил автоматизировать визуализацию, 



а также выполнить прогнозирование[3]. 

Чтобы природопользование не наносило ущерба обществу, необходимо 

учитывать определенные условия и факторы, обуславливающие рациональное 

использование природных ресурсов. Так, необходимым условием рационально-

го использования природных ресурсов является создание и внедрение во всех 

отраслях промышленности новых технологических приемов, предотвращаю-

щих или снижающих масштабы загрязнения природной среды отходами произ-

водства. Переход предприятий на замкнутый цикл водопользования, использо-

вание твердых отходов основного производства для нужд сопутствующего, 

установка современных высокопродуктивных фильтров основательно снизят 

антропогенную нагрузку на природную среду территорий. В горнорудных рай-

онах желательно, помимо более полного извлечения полезного ископаемого, 

проводить рекультивацию нарушенных при разработке месторождения земель. 

В сельском хозяйстве для поддержания бонитета почв требуется использование 

агротехнических и мелиоративных мероприятий, направленных на сохранение 

почвенного покрова и на повышение плодородия земель. Такой комплекс ме-

роприятий по рациональному природопользованию и охраны природных ре-

сурсов одновременно обеспечит поддержание оптимальной для жизни и здоро-

вья человека окружающей среды [4]. 

Решение экологических проблем в глобальном масштабе невозможно без 

изменения господствующего в настоящее время антропоцентрического обще-

ственного экологического сознания, ставящего во главу угла человека с его 

личными интересами в ущерб интересам окружающей его природной среды. 

Поэтому главная роль в развитии процесса экологического возрождения Рос-

сии, на наш взгляд, принадлежит экологическому образованию, которое необ-

ходимо рассматривать в нескольких аспектах: 

 воспитание населения, знающего законы экологии и место человека 

в окружающей среде и заботящегося о природной среде; 

 подготовка профессиональных экологов различной направленности: 

экологии, охраны окружающей среды, экологической безопасности;  

 курсы для руководителей по экологической безопасности на пред-

приятиях. 

Актуализация и внедрение программы позволит значительно упростить и 

ускорить процессы обработки и анализа данных, повысит достоверность мате-

матических расчетов и позволит избежать возможного влияния чьих-либо ин-

тересов в процессе принятия решений. Экономическая оценка экологического 

ущерба позволяет разрабатывать мероприятия для его сокращения через фи-

нансирование из федерального бюджета в части или полностью. 
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