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Аннотация. В статье обоснована система индикаторов и методика построения интегрального 
индекса антропогенного воздействия (АВ) в муниципальных районах Байкальской природной терри-
тории (БПТ) и поселениях центральной экологической зоны. Структура интегрального показателя 
отражает компоненты пространственного распределения экологической напряженности, поэтому яв-
ляется эффективным методом определения приоритетов экологической политики. На основе инте-
грального индекса АВ оценена динамика и вариативность экологической ситуации в муниципальных 
районах БПТ и в городских и сельских поселениях центральной экологической зоны, выявлено общее 
снижение большинства экологических индикаторов антропогенного воздействия, постепенное вы-
равнивание территориальных пропорций при локализации воздействия в отдельных муниципалите-
тах в 2014-2020 гг. Показано постепенное ослабление роли промышленной специализации в форми-
ровании экологической обстановки, упрощение структуры видов воздействия внутри районов. Ос-
новные изменения происходят, как правило в наиболее полярных группах – районах с очень высоким 
и очень низким уровнем воздействия. 
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Экономико-географический подход к исследованию антропогенного воздействия (АВ) 
на окружающую среду базируется на комплексном анализе и оценке не только собственно 
экологических проблем территории, но и их причин, важное место среди которых занимают 
динамика и структурные трансформации в материальном производстве и расселении, значи-
мость которого усиливается, особенно за счет поляризации рекреационного воздействия в 
зонах сверхтуризма. Сравнительное исследование экологических и социально-
экономических функциональных и территориальных структур позволяет выявить роль гео-
графической дифференциации хозяйственной деятельности в формировании территориаль-
ных различий в характере и интенсивности АВ на окружающую среду. В совокупности с 
фактором дифференциации устойчивости различных типов природных ландшафтов к АВ это 
обусловливает территориальную неоднородность экологической ситуации, что, в свою оче-
редь, позволяет построить не только констатирующую, но и объясняющую модель.  

Для характеристики АВ можно применять как покомпонентные оценки отдельных ви-
дов либо типов источников воздействия в дезагрегированной форме, так и синтетические 
(интегральные) индексы, которые наиболее адекватны комплексности предмета исследова-
ния. Метод комплексной оценки – это системное изучение, измерение и обобщение влияния 
факторов АВ путем обработки специальными приемами показателей, отражающих влияние 
хозяйственного комплекса и других источников с целью мониторинга экологической ситуа-
ции.  
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Интегральные оценки экологической ситуации начали появляться практически одно-
временно в СССР и на Западе. Но различия в условиях развития этого метода исследований, 
в целевых установках, невозможность обмена опытом предопределили расхождение путей 
уже на начальном этапе формирования комплексных оценок. Обобщая имеющийся опыт в 
этой области работ коллективов ученых, правительственных и международных комиссий, 
можно выделить ряд особенностей. За рубежом развитие индексов шло по пути от социаль-
ных к экологическим, объединяющим экологическую ситуацию с экономическим развитием 
и социальным прогрессом. В советской и российской практике раньше появились собственно 
экологические индексы, ведущие позиции среди них заняли индексы АВ на основе статисти-
ческих показателей [6]. Меньшее распространение получили экспертные оценки, широко 
применяемые за рубежом. В целом же набор показателей, используемых при расчете ком-
плексных экологических индексов различен и варьируется в зависимости от территории, це-
левых установок и уровня статистической обеспеченности. Различается и территориальный 
охват оценки, причем районный уровень отличается наименьшей степенью проработки [2].  

Байкальская природная территория (БПТ) выделена по нескольким принципам, бассей-
новому и районному с границами, проведенными по физико-географическим барьерам. Воз-
можность оказывать воздействие на Байкал определила разделение на зоны (центральную, 
буферную и зону атмосферного влияния). В результате возникает проблема несоответствия с 
границами статистических единиц, которая усугубляется сочетанием городских и сельских 
территорий в БПТ, что создает неравномерность показателей.  

Покомпонентный анализ воздействия на окружающую среду, проведенный на первом 
этапе, показал, что, муниципалитеты в пределах БПТ сильно поляризуются по уровню воз-
действия на водные ресурсы и атмосферу: оно концентрируется в Иркутском и Селенгин-
ском ареалах, при этом такая нагрузка здесь обусловлена производственными процессами, а 
в прочих сельских районах – потребностями населения. Сельскохозяйственное воздействие 
на БПТ довольно велико и имеет наибольшее пространственное распространение, что обу-
словлено традиционными занятиями населения и характером расселения. Лесозаготовка в 
пределах БПТ ведется менее активно, чем в остальной Сибири, но лесные ресурсы также яв-
ляются объектом АВ, главными факторами которого становятся вырубки и лесные пожары. 
Для БПТ характерен высокий уровень концентрации населения и хозяйственной деятельно-
сти в нескольких крупных центрах, но в то же время, отмечается и довольно высокая степень 
заселенности сельских районов южной части региона. Отдельным источником воздействия, 
характерным для прибрежной зоны Байкала, выступают туристы, в том числе неорганизо-
ванные. 

На втором этапе была проведена комплексная оценка АВ в пределах БПТ. Информаци-
онной базой для расчета послужили данные, собранные из открытых источников [1, 4, 5], а 
также полученные по запросу у региональных органов Минприроды, результаты опросов 
населения, глав муниципальных районов и городских округов. Площадь нарушенных земель 
определялась на основе дешифрирования космических снимков, для расчета выбросов от 
печного топлива была разработана методика, основанная на данных опросов населения и 
подсчете числа домохозяйств. 

АВ на окружающую среду по своей сути многоаспектно и не имеет общепризнанной 
формализованной структуры и набора индикаторов. Поэтому выделение приоритетных кри-
териев неизбежно имеет субъективный характер. В определенной мере элемент субъектив-
ности снижается при использовании различных вариантов оценки и последующего отбора 
лучшего их них. Для минимальной степени дублирования показателей, выбор индикаторов 
для оценки уровня воздействия по муниципалитетам целесообразно проводить по видам воз-
действия, а не по источникам: на атмосферу; на водные ресурсы; на земельные ресурсы; на 
угодья со стороны аграрного комплекса; на лесные ресурсы. Отбор показателей по каждому 
блоку основан на принципах системности, достоверности и статистической обеспеченности, 
выраженной территориальной дифференциации и наличия четко интерпретируемой динами-
ки, что позволило оценить именно структуру экологических проблем.  
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Для каждого вида АВ предлагается набор абсолютных и относительных, приведенных в 
скобках) показателей: объем (плотность в расчете на площадь застроенных земель) выбросов 
от промышленности, автотранспорта и печного топлива индивидуальных домов, коэффици-
ент токсичности выбросов; объем (плотность в расчете на ресурсы поверхностного стока) 
водопотребления и сбросов сточных вод; приведенный объем (плотность) твердых отходов, 
площадь (доля) нарушенных земель; площадь (доля) распаханных земель, плотность поголо-
вья скота; вырубка лесов относительно расчетной лесосеки, площадь (доля) лесов, пройден-
ных пожарами и погибших от пожаров и болезней. Отдельно выделялся блок фонового воз-
действия (плотность населения, дорожной сети, приток туристов, обеспеченность населения 
транспортными средствами), а также наличие объектов накопленного вреда. 

Важная особенность данного исследования – введение весов отдельных показателей с 
помощью опроса 37 экспертов, разделенных на 3 группы: научное сообщество (ведущие спе-
циалисты в области интегральных оценок отдельных видов воздействия или специалистов в 
области экологических проблем БПТ), экспертное сообщество (ведущие аналитические 
агентства, разрабатывающие экологические рейтинги) и представители системы управления 
природопользованием регионов, входящих в БПТ.  

При рассмотрении масштаба АВ на первый план выходят крупные города-промыш-
ленные центры Иркутск и Ангарск (отмечается воздействие на все компоненты окружающей 
среды), за ними следует разнородная группа городов с единичными центрами воздействия и 
интенсивным сельским хозяйством, затем – группа сельских районов и малых городов Буря-
тии, воздействие в которых обусловлено ведением сельского и лесного хозяйства, за ними – 
группа слабоосвоенных аграрно-лесных муниципалитетов. При переходе к относительным 
показателям большую роль начинают играть отходы и воздействие на лесные ресурсы, выше 
становятся позиции муниципалитетов буферной зоны БПТ, а ниже – муниципалитетов из ЦЭЗ. 
В целом, сопоставление этих результатов позволяет разделить муниципальные образования, 
расположенные в границах БПТ, на две группы. В первую попадают крупнейшие города, ме-
ста расположения крупных предприятий, отличающиеся полным (или, как минимум, широ-
ким) набором компонентов АВ, причем поляризующими компонентами выступает воздей-
ствие на атмосферу и водные ресурсы. Эта группа не привязана только к крупным городам: 
сюда попадает и ряд сельских МО, имеющих крупные центры воздействия (например, ГО Гу-
синоозерск). Остальные муниципальные образования – зона фонового воздействия на терри-
торию, обусловленного сельским хозяйством и лесозаготовкой. Если же сравнивать экологи-
ческие зоны с БПТ в целом, то по мощности и интенсивности воздействия выделяется зона ат-
мосферного влияния: среднее значение индекса, как и всех субиндексов по этой зоне выше, 
чем в среднем по БПТ.  

На третьем этапе был рассчитан индекс АВ с учетом экологического зонирования БПТ: 
в зависимости от принадлежности МО к той или иной экологической зоне использовался 
различный набор показателей. Для ЦЭЗ учитывались все показатели, для буферной – показа-
тели, отражающие компоненты воздействия, которые могут распространяться по гидрологи-
ческим каналам, для зоны атмосферного влияния – распространяющиеся посредством ветро-
вого переноса. При использовании данного индекса отмечаются различия между экологиче-
скими зонами БПТ. Так, уровень воздействия в центральной зоне довольно однороден и обу-
словлен общим воздействием и воздействием на водные ресурсы, в буферной зоне отмеча-
ются контрасты между близкими в социально-экономическом плане районами, а в зоне атмо-
сферного влияния воздействие концентрируется в крупнейших городах. При этом наимень-
шее влияние на Байкал оказывает центральная зона, а буферная зона и зона атмосферного 
влияния оказывают примерно равное по силе воздействие. Индекс позволяет выделить два 
значимых ареала воздействия на Байкал (Иркутский и Южнобурятский).  

Для оценки степени трансформации АВ сравнивались значения рассчитанных индексов 
за разные годы и структурные изменения внутри них с использованием индекса Гатева. От-
мечается почти полное отсутствие динамики экологической ситуации и высокая степень ста-
бильности ее структуры, а незначительные изменения в ней, по большей части, вызваны не-
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достатками статистической базы. При этом структурные изменения, выделяемые по интен-
сивности воздействия выше, чем по масштабу. Наиболее серьезные сдвиги характерны для 
экологической ситуации в ЦЭЗ, что обусловлено ростом рекреационного нагрузки и воздей-
ствия от населения. Сезонные колебания населения становятся ключевым фактором динами-
ки АВ. 

Факторы, определяющие соотношение постоянного и временного населения довольно 
разнообразны и далеко не всегда определяются лишь природной сезонностью. Для мелких и 
мельчайших населенных пунктов ключевым фактором является положение в системе рассе-
ления. Наиболее сильно колеблется численность населения в СНП, расположенных на пери-
ферии МР и не имеющих подъездных дорог, для которых характерно превышения летнего 
населения над зимним. В центрах МР, СП и крупных населенных пунктах, с более благопо-
лучной социально-экономической ситуацией, по оценкам экспертов, как правило, достигает-
ся баланс между приезжающими в летний период городскими дачниками, и возвращающи-
мися в зимний период вахтовиками и мигрантами-отходниками. В результате численность 
наличного населения отличается от зарегистрированного в меньшую сторону в среднем не 
более, чем на 10%. В средних по размеру (300–700 человек) СНП превышение максимально-
го (летнего) населения над зимним находится в пределах 20%. 

Превышение же численности фактического населения над числом официально зареги-
стрированного характерно для пригородных районов региональных центров, где специфиче-
ской субурбанизация происходит прежде всего за счет снимающих жилье на длительный 
срок бывших сельских жителей периферийных сельскохозяйственных районов. Хотя в 
настоящее время таких населенных пунктов в пределах собственно ЦЭЗ нет, но по мере раз-
вития транспорта и расширения зон влияния региональных центров в перспективе исключать 
нельзя.  

ЦЭЗ – особый тип территорий, в пределах которой не только запрещено значительное 
количество видов деятельности, но и были ликвидированы крупные источники промышлен-
ного воздействия. Из видов воздействия в ЦЭЗ осталось влияние автотранспорта (личного, 
грузового и общественного), стационарных источников (небольших оставшихся котельных), 
влияние коммунального хозяйства и хозяйств населения, сельского хозяйства и добывающей 
промышленности. ЦЭЗ подвержена существенному фактору сезонности. Интегральная оцен-
ка для уровня поселений сталкивается, прежде всего, с проблемой статистической обеспе-
ченности, поскольку официальная статистика предоставляет очень мало показателей. Соот-
ветственно, значительная часть показателей может быть только расчетной, относительно, как 
правило, численности населения поселений. Методика интегральной оценки по сельским и 
городским поселениям для ЦЭЗ для разных типов оценки (базового, летнего и зимнего) ис-
пользуется разный набор индикаторов.  

В результате итоговое распределение сельских и городских поселений по интегрально-
му индексу показало различия на порядок. Наибольший уровень АВ наблюдается при базо-
вом сценарии в гг. Северобайкальск, Слюдянка и в поселке Усть-Баргузин. В городских по-
селениях выше, прежде всего объем водопотребления и водоотведения, выше объем отходов 
и выбросов от стационарных источников. Для поселка Усть-Баргузин значимым является аг-
рарная нагрузка.  

Изменение базового уровня АВ в ЦЭЗ позволяет выявить ключевые факторы сезонной 
динамики. Максимально (до 150%) растет нагрузка в связи с туристическим потоком. Одна-
ко для данного вида прироста характерна наибольшая поляризация: целый ряд поселений 
крайне мало затронут туристическим потоком, напротив, в ряде небольших по численности, 
но привлекательных по природным условиям поселениях численность населения возрастает 
в десятки раз. Увеличение нагрузки от туристического потока, не всегда локализуется непо-
средственно на территории, связанной с отдыхом [3]. Часто (в рамках стратегии локализации 
сточных вод и отходов) канализационные стоки и твердые коммунальные отходы вывозятся 
на очистные и полигоны достаточно далеко от центров рекреации. Однако, проблема далека 
от решения: далеко не все очистные отвечают современным требованиям, удаленность но-
вых полигонов ТКО нередко приводит к образованию разномасштабных несанкционирован-
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ных свалок на месте даже официальных временных пунктов накопления отходов, поэтому 
данный фактор учитывать необходимо.  

Увеличение АВ на атмосферу от сжигания печного топлива, используемого населением 
в индивидуальных домах, увеличивает объем выбросов ЦЭЗ в целом, и большинства поселе-
ний вплоть до 1 порядка, однако здесь надо иметь ввиду, что в ЦЭЗ практически отсутствуют 
крупные источники загрязнения воздуха. Но поскольку данный фактор не является ведущим 
в ЦЭЗ, то интегральный индекс в результате учета данного вида загрязнения увеличивается 
максимально на 40% и очень небольшом количестве поселений, в основном из-за значитель-
ной доли угля в структуре топливного баланса. Наименьшее, но ощутимое влияние оказыва-
ют выбросы от работы маломерных судов, снегоходов и другой техники, имеющие сезонный 
характер. Маломерные суда, которые составляют 1,5% парка транспорта на ДВС в пределах 
БПТ, обеспечивают более 20% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвиж-
ных источников, в отдельных районах ЦЭЗ. Таким образом, с учетом специфики территории 
ЦЭЗ официальная статистика не учитывает 90% выбросов в атмосферу от стационарных ис-
точников, 20% объемов выбросов от передвижных источников, 8% водопотребления, около 
12% сточных вод, 10% твердых коммунальных отходов. 

 

  

Рисунок 1 – Интегральный индекс антро-
погенного воздействия, 2020 Источник: рас-
считано по данным Росстата, ФНС, [1, 4, 5] 

Рисунок 2 – Изменение интегрального индек-
са АВ в летний период с учетом сезонного уве-
личения населения, 2020 Источник: рассчитано 
по данным Росстата, ФНС, [1, 4, 5], космиче-
ским снимкам и опросам населения 

 
Таким образом, районы и города БПТ сильно поляризованы по уровню антропогенного 

воздействия, концентрирующегося в отдельных ареалах, в первую очередь в зоне атмосфер-
ного влияния. Тем не менее, за ее пределами также отмечаются отдельные очаги АВ, а об-
ширные сельские территории оказывают среднеинтенсивное фоновое воздействие, обуслов-
ленное ведением сельского и лесного хозяйства. Отсутствие позитивных изменений в эколо-
гическом состоянии говорит о необходимости принятия мер по снижению уровня воздей-
ствия, в первую очередь в крупнейших центрах, экологическая обстановка в которых по-
прежнему остается неблагоприятной. Совершенствование мониторинга за АВ на атмосферу 
остро нуждается в расширении перечня разрабатываемых на регулярной основе показателей, 
в том числе для уровня поселений. 

 
Работа выполнена в рамках проекта № 8/Д-2021 «Разработка интегрированной (интеграль-

ной) оценки антропогенного воздействия и состояния окружающей среды озера Байкал» 
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Abstract. The article substantiates a system of indicators and a methodology for constructing an inte-
gral index of anthropogenic impact (AI) in the municipal districts of the Baikal Natural Territory (BNT) and 
settlements in the central ecological zone. The structure of the integral indicator reflects the components of 
the spatial distribution of environmental tension, therefore it is an effective method for determining the prior-
ities of environmental policy. On the basis of the integral index AB, the dynamics and variability of the eco-
logical situation in the municipal districts of the BNT and in urban and rural settlements of the central eco-
logical zone were assessed, a general decrease in most environmental indicators of anthropogenic impact was 
revealed, a gradual alignment of territorial proportions with localization of impact in individual municipali-
ties in 2014-2020. A gradual weakening of the role of industrial specialization in the formation of the ecolog-
ical situation, a simplification of the structure of types of impact within the regions is shown. The main 
changes occur, as a rule, in the most polar groups - areas with very high and very low levels of impact. 
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