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ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕГИОНА 

 

Каждый конкретный регион отличается своей спецификой, определяемой местными 

природными, экономическими, социальными и другими условиями, что делает необходимым 

выработку для каждого региона своей стратегии в области использования природных ресур-

сов и охраны окружающей среды, а в более общем плане – стратегии устойчивого развития. 

Выбор той или иной природоохранной стратегии во многом определяет характер региональ-

ной экологической политики.  

Проведение эффективной экологической политики требует разработки количествен-

ных оценок состояния окружающей среды в масштабах страны и отдельных регионов. Такие 

оценки необходимы для обоснованного выделения приоритетных проблем в области обеспе-

чения экологической безопасности социально-экономического развития на различных терри-

ториальных уровнях. Это особенно актуально для России, где выработка механизмов эколо-

гического регулирования осуществляется в условиях, с одной стороны, усугубляющегося 

экологического кризиса и, с другой, - сокращения объемов финансирования на природо-

охранные цели. 

Одним из путей решения названной проблемы является разработка инструментария 

региональной экологической диагностики. Его основу составляет система индикаторов, ха-

рактеризующих экологические процессы в регионе. Такая система охватывает совокупность 

параметров, призванных давать адекватную оценку состояния окружающей природной среды 

в том или ином регионе. 

Экологическая диагностика имеет целью выявление отклонений в состоянии окру-

жающей среды региона от состояния, удовлетворяющего принятым экологическим требова-

ниям. Другими словами, она предназначена для обнаружения «экологических болезней ре-

гиона» или различных экологических «патологий» в его состоянии. Выявленные патологии, в 

свою очередь, определяют подходы к формированию механизма реализации региональной 

экологической политики, позволяющего более обоснованно осуществлять выбор приорите-

тов природоохранной стратегии, а также решать задачи не только ликвидации уже имеющих-

ся деформаций в экологической сфере, но и предупреждения появления новых. 

Основными целями экологической диагностики являются: 

1. Выявление существующих и возможных отклонений в состоянии окружающей 

природной среды (по сравнению с нормативным). 

2. Анализ причин возникновения разного рода патологий в состоянии окружающей 

среды. 

3. Прогноз экологической ситуации в регионе. 

4. Разработка комплекса природоохранных мероприятий, нацеленных на оздоровле-

ние экологической ситуации в регионе. 

Достижение названных целей возможно посредством решения целого ряда взаимосвя-

занных задач, среди которых можно выделить следующие: 

1) отслеживание регионов со сложной экологической ситуацией; отбор регионов, ну-

ждающихся в усиленном внимании со стороны государства для проведения актив-

ной природоохранной деятельности; 

2) оценка экологического потенциала региона, возможностей адаптации его эконо-

мического развития к условиям природной среды; 
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3) выявление возможных последствий в изменении состояния окружающей природ-

ной среды при различных вариантах экологической политики в регионе (выбор 

приоритетов, масштабы проведения природоохранных мероприятий, возможности 

финансирования и т.д.); 

4) выявление "болевых точек" в различных частях территории региона с позиций 

остроты экологической ситуации и установления приоритетов при выработке при-

родоохранной стратегии; 

5) всесторонний анализ различных хозяйственных и прочих мероприятий с точки 

зрения их возможных последствий для окружающей природной среды, что позво-

ляет выявить потенциальные проблемы и предусмотреть меры по их решению 

(предупреждению или устранению); 

6) оценка экологического риска и классификация территорий по характеру экологи-

ческих ситуаций. 

Поскольку для каждого региона характерны свои специфические условия формирова-

ния экологической ситуации, то нельзя разрабатывать и проводить экологическую политику, 

не имея точных представлений о том, какие части территории региона являются "болевыми 

точками" по экологическим проблемам, где наблюдаются значительные отклонения от нор-

мативного состояния и, соответственно, какие специальные меры требуются по расшивке уз-

ких мест в сложившейся экологической ситуации. Подобные регионы должны быть объекта-

ми первостепенного внимания при выделении государственных средств на осуществление 

различных региональных экологических программ. 

Экологическую диагностику следует рассматривать в тесной связи с экологическим 

мониторингом, организация которого является важным условием жизнеобеспечения любого 

региона. Создание и функционирование специальной системы наблюдений и контроля за из-

менением состояния окружающей природной среды под влиянием антропогенной деятельно-

сти обеспечивает формирование информационной базы, необходимой для выявления причин 

и источников неблагоприятных изменений в состоянии окружающей среды и прогнозирова-

нии возможных изменений экологической ситуации в регионе. Таким образом, результаты 

экологического мониторинга составляют основу экологической диагностики региона. 

Адекватная оценка состояния окружающей природной среды в том или ином регионе 

возможна лишь с использованием определенного набора индикаторов (а не какого-либо от-

дельного индикатора), т.к. универсального показателя, характеризующего достаточно полно 

состояние окружающей среды, пока не найдено. 

Региональные экологические индикаторы, являясь частью общей системы региональ-

ных индикаторов, призваны давать количественные оценки, отражающие зависимости во 

взаимоотношениях между хозяйством, человеком и окружающей средой, характеризующих 

связи «воздействие – изменения – последствия – состояние – требуемые природоохранные 

мероприятия» (рис.1). Установление соответствующих цепочек связей, идущих от источника 

воздействия на окружающую природную среду к самой природной среде, позволяет опреде-

лить возникающие на той или иной территории различные виды воздействия на среду и все-

возможные негативные последствия такого воздействия, что, в свою очередь, обусловливает 

выбор необходимых природоохранных и прочих мероприятий. 

С помощью экологических индикаторов представляется возможным количественно 

оценивать различные параметры, описывающие региональную хозяйственную систему с точ-

ки зрения состояния окружающей среды и природных ресурсов. Тем самым обеспечивается 

информационная и аналитическая база для более эффективной организации управления при-

родопользованием и выработки стратегии природоохранной деятельности в регионе. 

Такая база должна включать по крайней мере следующие три группы данных: 

1) характеристику фактического состояния окружающей природной среды; 

2) оценку изменений в состоянии природной среды под влиянием хозяйственной и 

прочей деятельности; 
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3) прогноз возможных изменений в состоянии среды под влиянием намечаемого со-

циально-экономического развития и оценку риска возникновения экологического 

неблагополучия. 

Рис.1. Система связей «хозяйство региона - окружающая среда» 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие соответствующей информационной системы, формируемой на основе расче-

та экологических индикаторов, является необходимым условием для принятия своевремен-

ных решений по предотвращению возможных негативных экологических последствий хозяй-

ственной деятельности в том или ином регионе, формированию и совершенствованию регио-

нальной экологической политики. Данная система, в конечном счете, служит необходимой 

исходной базой для обоснования и разработки программ природоохранных мероприятий, 

выбора приоритетов в их осуществлении, всестороннего обоснования основных направлений 

экологической политики в различных регионах. 

 

Решение всех этих проблем невозможно без разработки системы региональных эколо-

гических индикаторов, позволяющих диагностировать экологическую ситуацию в регионе, 
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выявлять наиболее острые экологические проблемы, в том числе оказывающие влияние на 

формирование здоровья населения, а также обеспечивать базу для организации предупреж-

дения возможных негативных экологических последствий хозяйственной деятельности. 

При выработке природоохранной стратегии развития отдельных регионов следует 

прежде всего проанализировать сложившееся экологическое состояние территории, оценить 

ее ресурсно-экологический потенциал и степень его использования, выявить "узкие места" в 

формировании экологической ситуации, измерить экологическую емкость территории и мно-

гие другие характеристики.  

Направления и результаты возможного анализа сложившейся экологической ситуации 

в регионе показаны на рис.2. Назначение подобного анализа состоит, во-первых, в оценке ас-

симиляционного потенциал природной среды, ее возможностей «принимать» антропогенные 

воздействия и, во-вторых, в типологизации территории региона по степени уже достигнутой 

хозяйственной нагрузки. 

Для оценки состояния окружающей среды в регионе требуется, прежде всего. тща-

тельно проанализировать различные факторы, влияющие на формирование экологической 

ситуации. Одним из важных результатов анализа исходного состояния окружающей среды в 

регионе является выделение проблемных ситуаций (экологически наиболее опасных объек-

тов и их сочетаний) и проблемных ареалов (частей территории с осложненной экологической 

обстановкой). Это особенно актуально для экологически неблагополучных регионов, по-

скольку позволяет выявить «узкие места» с экологических позиций и направить силы и сред-

ства в первую очередь на их расшивку. 

В системе «региональная экономика – окружающая среда» можно выделить две ос-

новные подсистемы – ресурсно-экологическую (или природно-ресурсную) и социально-

экономическую.  

При анализе ресурсно-экологической подсистемы основные акценты делаются прежде 

всего на оценке влияния развития производительных сил на количественное и тесно связан-

ное с ним качественное истощение природных ресурсов тех или иных видов. Количественное 

истощение природных ресурсов сопровождается сокращением их балансовых запасов в связи 

с высокими темпами добычи и использования ресурсов. Качественное истощение обусловле-

но, в частности, поступлением в окружающую среду загрязняющих веществ, что приводит к 

ее деградации. 

Для характеристики состояния ресурсно-экологического потенциала региона могут 

использоваться показатели, определяющие степень природоемкости производства, например, 

показатели, отражающие уровень потребления природных ресурсов и уровень нарушенности 

экосистем в результате хозяйственной деятельности (на единицу конечной продукции). Ин-

формативными являются аналогичные показатели в расчете на душу населения, а также мак-

рохарактеристики, выражающие соотношение между потребностями в природных ресурсах и 

их наличием (ресурсообеспеченность). В качестве примеров показателей данного рода можно 

назвать уровни удельного (на душу населения, единицу валового внутреннего продукта и 

единицу валового регионального продукта) потребления топливно-энергетических и других 

ресурсов. 

В состав данной системы показателей входят также характеристики состояния окру-

жающей среды, отдельных экосистем и особо охраняемых территорий. Среди них можно на-

звать показатели качества атмосферного воздуха и водных объектов; площади территорий, 

находящихся в естественном и измененном состоянии; площади лесов с учетом их продук-

тивности и степени сохранности; количества биологических видов, находящихся под угрозой 

исчезновения и др. 
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Рис. 2. Направления анализа состояния окружающей среды в регионе 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В социально-экономической подсистеме представляют интерес показатели, характе-

ризующие влияние развития и размещения производительных сил на состояние окружающей 

среды с учетом демографических факторов, воздействие измененной в результате хозяйст-

венной деятельности природной среды на производство и состояние здоровья населения. Для 

отражения данных взаимодействий могут быть использованы показатели, характеризующие 

уровень экономического развития и экологического благополучия, а также качество жизни 

(включая продолжительность жизни человека, состояние его здоровья и т.д.).  

При оценке экологической ситуации в регионе в качестве обобщающего критерия до-

пустимой нагрузки на природную среду может быть принята хозяйственная емкость локаль-

ных экосистем, призванная служить первым приближенным ориентиром для поиска на кон-

кретной территории оптимальной траектории хозяйственного развития (что не исключает ис-

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ  
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Возможные режимы  

природопользования 

1. Водоохранные мероприятия: 

- сокращение сброса сточных вод в поверхностные 

водные объекты, 

- очистка берегов рек и их притоков от древесины 

и т.д.. 

2. Рекультивация нарушенных земель и др. 

3. Разработка для объектов региона нормативов ПДВ 

вредных веществ в атмосферу и др. 

4. Атмосферозащитные мероприятия. 

5. Лесоохранные мероприятия: 

- уточнение распределения лесного фонда  региона 

по группам защитности, 

- контроль за соблюдением норм вырубки расчет-

ной лесосеки 

6. Рыбоохранные мероприятия 

7. Прочие мероприятия 

Районирование по условиям приро-

допользования 

Сущест-

вующая 

антропо-

генная 

нагрузка 

Устойчи-

вость ОС к 

антроп. 

воздейст-

вию 

Изме-

нен-

ность   

ОС 

Рекреацион-

нные возмо-

жности при-

родных 

ландшафтов 

Приоритеты в использовании 

природной среды 

хозяйствен-

ные 

рекреаци-

онные 

про-

чие 
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пользование дополнительных критериев и разработок экологической допустимости осущест-

вления каждого хозяйственного проекта). Оценка степени использования хозяйственной ем-

кости территории учитывает масштабы загрязнения территории и состояние природных объ-

ектов, она может служить исходной позицией для обоснования приоритетов в осуществлении 

природоохранной деятельности при разработке прогнозов социально-экономического разви-

тия регионов, целевых программ и инвестиционных проектов. 

В целом в системе региональных экологических индикаторов первостепенное значе-

ние, на наш взгляд, должны иметь показатели, характеризующие: 

а) состояние ресурсно-экологического (или природно-ресурсного) потенциала терри-

тории и степень его использования, 

б) воздействие на окружающую природную среду и характер ее изменения, 

в) состояние здоровья населения в связи с экологической ситуацией. 

В соответствии с этим предлагается следующая классификация экологических инди-

каторов: 

I. Индикаторы состояния ресурсно-экологического потенциала региона: 

1. Ресурсный потенциал. 

2. Экологический потенциал. 

II. Индикаторы воздействия на окружающую природную среду и характера ее измене-

ния: 

1. Общие показатели воздействия на окружающую среду (показатели воздействия 

на окружающую среду загрязнения определенного вида и показатели комплекс-

ного воздействия на окружающую среду). 

2. Индексы отходов и экологичности технологических процессов. 

3. Индексы загрязнения окружающей среды (атмосферы и водоемов). 

4. Индексы техногенных нагрузок. 

5. Показатели экономического ущерба от загрязнения окружающей среды (атмо-

сферы, водных объектов, почв). 

III. Индикаторы здоровья населения в связи с экологической ситуацией: 

1. Ожидаемая продолжительность жизни. 

2. Смертность. 

3. Показатели физического развития детей. 

4. Заболеваемость экологической этимологии. 

Более подробно перечень возможных экологических индикаторов, основанный на 

принятых принципах их классификации, а также краткая характеристика содержания отдель-

ных индикаторов представлены в табл.1. 

Кроме приведенных индикаторов, особую подгруппу экоиндикаторов составляют по-

казатели затрат на природоохранные мероприятия. Их объем и структура зависят прежде все-

го от специфики, масштабов и специализации производства на территории, а также от харак-

тера и остроты экологической ситуации в каждом конкретном регионе (рис.1). 

Система региональных экологических индикаторов должна включать также показате-

ли, характеризующие вклад региона в формирование глобальной экологической ситуации 

(выброс парниковых газов, образование озоноразрушающих веществ и т.д.) и его участие в 

трансграничных перемещениях разного рода загрязнений. 
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Таблица 1 

Классификация региональных экологических индикаторов 

Группы 

индика-

торов 

Элементы 

групп 

 

Содержание экоиндикаторов 

 

I.
 И

н
д

и
к

а
т
о
р

ы
 с

о
ст

о
я

н
и

я
 р

ес
у
р
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о
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о
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о
г
и
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ес
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о
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ег
и

о
н

а
 

 

1. Ресурс-

ный по-

тенциал  

1.1. Первичная биопродуктивность естественной растительно-

сти на территории (производительность естественных лесов, ле-

карственных и кормовых растений, дикорастущих плодов, ягод, гри-

бов и пр.) 

1.2. Агропроизводственный потенциал (сумма активных температур 

– сумма среднесуточных температур больше 10С) 

1.3. Комплексный сельскохозяйственный потенциал (качество 

почв, удобство рельефа, тепло- и влагообеспеченность, удобство ре-

жима осадков, надежность погодных условий и др.) 

1.4. Земельные ресурсы (сельскохозяйственные угодья, территории для 

промышленного и гражданского строительства, площади не нарушен-

ных хозяйственной деятельностью территорий, прирост площадей 

особо охраняемых территорий, прочие территории (под зеленые наса-

ждения) и т.д.) 

1.5. Водно-ресурсный потенциал (годовой сток рек, годовая сумма 

осадков) 

1.6. Животные ресурсы (рыбные запасы, другие морские животные, 

промысловые животные) 

1.7. Минерально-сырьевой потенциал (запасы различных видов 

ресурсов: 

 топливно-энергетические (нефть, природный газ, уголь, гидро-

энергоресурсы, торф, сланцы, радиоактивные элементы и т.д.),  

 сырьевые (металлические (железные руды, руды цветных, редких, 

редкоземельных и благородных металлов,) и неметаллические 

(горно-химические [фосфаты, минеральные соли и др.], прочее 

нерудное сырье [строительные и керамические материалы, опти-

ческое сырье, диэлектрики, абразивы, алмазы и др.]) 

1.8. Степень использования ресурсного потенциала (уровень по-

требления природных ресурсов, темпы истощения запасов природных 

ресурсов, ресурсообеспеченность, природоемкость производства и 

др.) 

 

2. Экологи-

ческий 

потен-

циал 

2.1. Потенциал климатических условий (годовая сумма солнечной 

радиации на единицу территории, продолжительность безморозного 

периода, годовая амплитуда среднесуточных температур воздуха (в 

самый теплый и самый холодный месяцы), скорость ветра, штили, ха-

рактер розы ветров, температурные инверсии, атмосферное давление, 

антициклоны и др.) 

2.2. Геоморфологические условия (расчлененность рельефа, крутизна 

склонов, интенсивность выветривания, обвалы, сели, осыпи, лавины и 

т.д.) 

2.3. Гидрологические условия (годовая сумма осадков, интенсивность 

водообмена, скорость течения, влажность, туманы, испарение и т.д.; 

общая водообеспеченность территории) 

2.4. Почвенные условия (термальный режим почв и их самоочищающая 

способность, содержание биологически активных элементов, наличие 

вечномерзлых грунтов, заболоченность и т.д.) 
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Продолжение табл.1 

 

Группы 

инди-

каторов 

Элементы 

групп 

 

Содержание экоиндикаторов 

 

II
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И
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о
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ы
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о
зд
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в
и
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ен

ен
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1. Общие 

показате-

ли воздей-

ствия на 

окру-

жающую 

среду 
 

 

 

 

2. Индексы 

отходов и 

экологич-

ности 

техноло-

гических 

процессов 

3. Индексы 

загрязне-

ния ок-

ружаю-

щей среды 

4. Индексы 

техноген-

ных на-

грузок 
 

 

5. Показа-

тели эко-

номиче-

ского 

ущерба 

от за-

грязнения 

окру-

жающей 

среды 

1.1.Показатель воздействия на окружающую среду загрязнения 

определенного вида (удельный выход загрязнения того или иного 

вида) 

1.2.Показатель комплексного воздействия на окружающую сре-

ду (демографическое, физико-механическое и технологическое воз-

действие) 

1.3.Показатель воздействия промышленности региона на при-

родную среду (объемы поступления промышленных загрязнений) 

1.4.Экологическая емкость территории (допустимая нагрузка на 

природную среду, хозяйственная емкость различных экосистем ре-

гиона) 

2.1. Индексы бытовых отходов (доля бытовых отходов в общей массе 

отходов) 

2.2. Индексы опасных отходов (характеристика токсичности отходов) 

2.3. Показатель экологичности технологических процессов (обра-

зование отходов при использовании различных технологий) 

 

 

3.1. Индекс загрязнения атмосферы (уровень загрязнения атмосфер-

ного воздуха с учетом классов опасности вредных веществ) 

3.2. Индекс чистоты воздуха (число видов лишайников для разных 

видов насаждений – хвойных, лиственных) 

3.3. Индекс загрязнения водоемов (уровень загрязнения воды) 

4.1. Общий индекс техногенных нагрузок (суммарная интенсивность 

техногенных нагрузок разных видов в масштабе страны как средне-

взвешенная из частных индексов по отдельным регионам – субъектам 

РФ) 

4.2. Региональный индекс техногенных нагрузок (интенсивность 

техногенных нагрузок в отдельном регионе) 

5.1. Ущерб от загрязнения атмосферы (стоимостная оценка потерь, 

вызванных загрязнением атмосферного воздуха с учетом относи-

тельной агрессивности ингредиентов выбросов) 

5.2. Ущерб от загрязнения водоемов (стоимостная оценка потерь, 

вызванных загрязнением водных объектов с учетом относительной 

опасности загрязняющих веществ в сточных водах) 

5.3. Ущерб от загрязнения почв (стоимостная оценка потерь, вызван-

ных загрязнением почв и размещением отходов) 

5.4. Ущерб от загрязнения лесов (стоимостная оценка потерь, вы-

званных гибелью лесов и ухудшением их функций и в связи с за-

грязнением природной среды) 

5.5. Ущерб от загрязнения недр (стоимостная оценка потерь, вызван-

ных нарушением и загрязнением недр) 

 

 

 

Окончание табл.1 
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Группы 

инди-

каторов 

Элементы 

групп 

 

Содержание экоиндикаторов 
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1. Продол-

житель-

ность 

жизни 

2. Смерт-

ность 
 

 

3. Показа-

тели фи-

зического 

развития 

детей 

4. Заболе-

ваемость 

экологи-

ческой 

этимоло-

гии 

 

 

1.1. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни (общая, 

для мужчин, женщин, городского населения, сельского населения, при 

рождении, в возрасте 15, 45 и 65 лет) 

1.2. Фактическая продолжительность жизни 

2.1. Общая смертность (в т.ч. мужчин и женщин; смертность от злока-

чественных новообразований органов пищеварения, органов дыхания, от 

рака крови),  

2.2. Детская смертность (в т.ч. младенческая) 

3.1.Доля детей с массой тела при рождении меньше 2,5 кг 

3.2. Частота врожденных пороков развития и др. 

 

 

 

4.1.  Заболеваемость органов дыхания, органов пищеварения, 

крови, кожи 

4.2.  Онкологическая заболеваемость 

4.3. Профессиональные заболевания и др. 

 

 

 

Индикаторы воздействия на окружающую среду, приведенные в табл.1, как правило, 

не относятся к числу отчетных статистических показателей, хотя в большинстве случаев их 

расчет основан на использовании данных государственной статистики. Перечисленные инди-

каторы, с одной стороны, позволяют дополнить сложившуюся статистическую базу данных в 

области охраны окружающей среды и, с другой, - расширяют возможности для анализа эко-

логических процессов в регионе. 

Индикаторы оценки воздействия на окружающую природную среду по характеру ох-

вата и отражения в них различных факторов можно условно свести в две группы - интеграль-

ные и специальные. 

Интегральные индикаторы представляют собой комплексные, как правило, многофак-

торные показатели, с помощью которых возможно отражение воздействия на окружающую 

среду по различным совокупностям признаков, например, химическое загрязнение атмосфе-

ры и водоемов; демографическое, физико-механическое, технологическое воздействие; эко-

номический ущерб от загрязнения различных элементов окружающей среды и др. 

Специальные индикаторы позволяют количественно выразить степень тех или иных 

видов нарушения состояния отдельных элементов природной среды и здоровья населения по 

определенным конкретным параметрам. В частности, здесь можно выделить санитарно-

гигиенические показатели, а также индикаторы, характеризующие изменения по отдельным 

экологическим, социальным, экономическим и медико-демографическим параметрам. 

Интегральные и специальные индикаторы формируют систему региональных эколо-

гических индикаторов, охватывающих показатели, призванные отражать изменения в состоя-

нии окружающей природной среды, происходящие под влиянием антропогенной деятельно-

сти. Признаки, на основе которых осуществляется оценка воздействия на окружающую при-

родную среду, понимаются как критерии оценки экологической ситуации, а качественные 

или количественные выражения этих признаков и есть показатели экологической ситуации. 

Среди методов учета и оценок воздействия антропогенной деятельности на окружаю-

щую природную среду особое место занимают количественные подходы, поскольку они по-
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зволяют в формализованном виде охарактеризовать те или иные аспекты изменения состоя-

ния различных элементов природной среды, а также осуществлять оценку экологической си-

туации в пределах территорий разных уровней с учетом комплексности влияния различных 

факторов и условий, динамики рассматриваемых процессов и т.д. Поэтому при разработке 

экологических индикаторов очень важно уметь количественно выразить механизмы влияния 

различных антропогенных воздействий и их негативных последствий на состояние окру-

жающей среды, поскольку только такие индикаторы, для которых установлена причинно-

следственная взаимосвязь и зависимость, могут служить адекватными индикаторами при 

оценке экологической ситуации. 

В целом. результаты экологической диагностики региона представляются важным 

элементом информационно-аналитической базы экологической политики. Они необходимы, 

прежде всего, для характеристики состояния окружающей среды в регионе; выявления тен-

денций ее изменения; оценки остроты региональных экологических проблем; отбора кон-

кретных региональных проблем, требующих первостепенного внимания со стороны государ-

ственных и муниципальных органов власти с целью формирования и реализации системы 

мероприятий, необходимых для предупреждения возможных и регулирования сложившихся 

неблагоприятных экологических ситуаций. Одним из основных назначений инструментария 

региональной экологической диагностики является количественная оценка как фактической, 

так и прогнозируемой экологической ситуации в регионе.  

Экологические индикаторы важны не сами по себе, а как инструмент достижения це-

лей экологической политики, разработки системы необходимых действий в области охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов в регионе. Очевидно, что для каж-

дого конкретного региона следует разрабатывать свою систему экологических индикаторов, 

состав которой определяется спецификой соответствующего региона – его природными, эко-

номическими и социальными условиями, особенностями территориальной организации про-

изводства и перспективами развития, а также выдвигаемыми экологическими целями и ха-

рактером решаемых задач. 

При этом не следует стремиться, на наш взгляд, к формированию как можно более 

широкого набора различных индикаторов. Гораздо важнее уметь отобрать из всего их мно-

жества, во-первых, наиболее существенные, т.е. такие, которые действительно дают новую и 

полезную информацию, необходимую для более обоснованного принятия решений по разви-

тию региона. Вместе с тем они не должны давать крен в сторону того или иного аспекта в со-

стоянии окружающей среды, той или иной отдельной патологии. С одной стороны, они 

должны характеризовать состояние окружающей среды с комплексных позиций, а с другой, - 

необходимо отказываться от использования показателей, которые дублируют друг друга. 

Другими словами, индикаторы должны быть информативны, используемый их набор должен 

адекватно отображать состояние окружающей среды. 

Во-вторых, целесообразно оперировать такими экологическими индикаторами, кото-

рые просты и удобны при их практическом использовании. Они должны быть интерпрети-

руемыми, т.е. при их применении должно быть ясно, что именно они характеризуют. 

В-третьих, экологические индикаторы должны отражать изменение параметров во 

времени, обладать свойством статистически достоверно меняться при изменении изучаемых 

явлений, т.е. они должны обладать свойством динамичности и коррелируемости. 

В-четвертых, экоиндикаторы должны удовлетворять требованию доступности и на-

дежности данных. Это означает, что информация, используемая для расчета индикаторов, 

всегда может быть получена и ей можно доверять. Таким образом, эффективность примене-

ния экологических индикаторов во многом определяется надежностью используемых мето-

дик сбора и обработки информации, что обусловливает тесную связь между региональной 

экологической диагностикой и экологическим мониторингом. 
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