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Актуальность оценки риска природопользования на глобальном уровне продиктована резкими 

изменениями планетарного климата, которые привели в последние годы к активизации многих опасных 

природных процессов. Разработанные ранее методики прогноза опасных природных процессов 

базируются на опыте 70-80-х годов ХХ века и в новых условиях оказываются не всегда достаточными [1, 

2, 6]. Это обусловливает необходимость создания модернизированных стратегий предупреждения и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф. В этой связи предлагается новый подход к 

оценке риска природопользования в глобальном масштабе. Он будет способствовать разработке новой 

стратегии борьбы с опасными природными процессами, а ее реализация позволит перейти на 

экономическое планирование и развитие с учетом риска природопользования, повысить безопасность 

общества, сократить социальные и материальные потери в результате хозяйственной деятельности. 

Разработка новых унифицированных методик составления карт риска природопользования являются 
важной частью этой новой стратегии. Они позволят сопоставлять угрозы для отдельных стран, их 

содружеств, геополитических объединений, послужат дополнительной основой для разработки 

международных нормативных документов, с учетом которых руководители стран, органы управления их 

коалиций будут принимать решения по использованию территорий и законодательному закреплению 

величин допустимого риска, информировать населения о природных опасностях 

Природная опасность – это процесс или явление природы, в определенных условиях представляющее 

угрозу для жизни, здоровья и благосостояния людей. Риск природопользования – это действия человека 

(непосредственно или в виде форм хозяйственной деятельности), сознательно подвергающего себя 

опасности в надежде на получение выгоды. Понятие «риск» применимо только для субъекта, 

подверженного опасности, и подчинено категории альтернативности. Мера природной опасности – это 

вероятность наступления опасного события в природной среде. Мера риска – это величина, порядок, 

степень ущерба, который человек понесет в результате известного опасного события в окружающей 

природной среде, к которому он так или иначе причастен или сам провоцирует, при известном 

(фактическом, реальном) уровне подготовки к этому событию. 

Прогноз природной опасности осуществляется для определенных территорий, регионов, стран, 

основан на комплексе опасных процессов и показывает с учетом накопленного опыта и действующих в 

обществе механизмов природопользования тот опасный природный фон, на котором развивается 
хозяйственная деятельность. Таким образом, мы можем сказать, что определенные (по силе, масштабу, 

скорости и другим пространственным, энергетическим и динамическим параметрам) опасные природные 

процессы и явления на данной территории при данном виде хозяйственной деятельности возможны, о 

чем свидетельствуют нам эмпирические факты или эвристические модели. Мы прогнозируем природную 

опасность тогда, когда можем сказать, что известное опасное событие вероятно в той или иной степени и 

форме своего проявления, если параметры намечаемой хозяйственной деятельности будут отклоняться 

от некоторых оптимальных, рассчитанных и проверенных заранее и позволяющих избегать опасных 

ситуаций. И, как следствие, мы прогнозируем отсутствие природной опасности в противоположном 

случае, т. е., если все просчитано в сценарии, и действовать согласно этому сценарию, то мы избежим 

опасности. 

Прогноз риска «накладывается» на прогноз опасности, может улучшать или ухудшать его, внося 

конкретные субъективные моменты: личные качества людей, принимающих решение, мотивация их 

поступков, фактическая материальная и психологическая подготовленность к действию, экономическая, 

политическая и социальная целесообразность его реализации в данный отрезок времени в данном месте 

и т. д. Значит, даже если есть сценарий безопасного действия, риск все равно будет существовать, 

поскольку людям свойственно не следовать сценариям по разным причинам. Прогноз риска – это еще и 

предсказание поведения людей в опасной ситуации. Под этим и понимается известный уровень 

подготовки к опасному событию, т. е. тот уровень, который существует фактически здесь и сейчас (с 
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конкретными людьми), а не тот, который рассчитан, исходя из некоторых оптимальных параметров 

деятельности при прогнозе опасности. 

Предлагаемый подход для оценки риска природопользования базируется на текущем (актуальном) 

социально-экономическом и природном состоянии стран и применим при комплексном территориальном 

анализе и планировании, когда учитываются все виды опасных природных процессов и явлений для всех 

видов природопользования в их рамках. В статистический анализ включены все страны мира с 

площадью более 50 км
2
 и населением более 25 тысяч человек, для которых имеются необходимые 

фактические данные в Интернете или периодической литературе. Использованы официальные данные по 
странам мира за последние 10 лет. Тем не менее, следует отметить, что процесс сбора, верификации и 

аналитической обработки статистической информации весьма трудоемкий. 

По степени риска природопользования все страны мира разделены на пять категорий на основании 

расчета коэффициента риска: 

Rc = Hc / Vc, 

где Hc – коэффициент природной опасности, Vc – коэффициент защищенности от стихийных 

бедствий и катастроф. 

Коэффициент природной опасности рассчитывается по формуле: 

Hc = D (S/P), 

где D – количество природных процессов опасных, которые признаны таковыми на официальном 

уровне в масштабе всей страны, S – площадь страны, км
2
, P – численность населения страны, чел. 

Опасным считался такой природный процесс, которому подвержено не менее 10 % населения и/или 

10 % площади страны согласно официальным данным. Показатели S и P используются для расчета 

плотности населения. Чем выше плотность населения, при прочих равных условиях, тем выше 

коэффициент природной опасности. На основе коэффициента природной опасности выделяются пять 

категорий природной опасности. 

Коэффициент защищенности от стихийных бедствий и катастроф рассчитывается по формуле: 
Vc = (B + Pj + T + C + W + L + K) / (Pp + CHD + E), 

где B – коэффициент ВВП в стране на душу населения; Pj – доля трудоспособного населения; T – 

телекоммуникационный коэффициент; C – транспортный коэффициент; W – коэффициент военных 

ресурсов; L – коэффициент ожидаемой продолжительности жизни; K – коэффициент грамотности; Pp – 

доля населения, находящегося за чертой бедности; CHD – коэффициент детской смертности; E – 

коэффициент напряженности экологических проблем. Все коэффициенты приводятся к единице, за 

которую принимается максимальное значение какого-либо показателя. 

Телекоммуникационный коэффициент T рассчитывался по формуле: 

T = (Tph + Tmph + Trd + Tv + Tint) / P, 

где Tph – количество телефонов, Tmph – количество мобильных телефонов, Trd – количество 

радиоприемников, Tv – количество телевизоров, Tint – количество пользователей Internet, P – 

численность населения страны. Этот коэффициент отражает надежность передачи информации, 

своевременность и массовость оповещения населения о приближении природной опасности, о мерах 

спасения, о поиске пропавших без вести и т. п. 

Транспортный коэффициент C рассчитывался по формуле: 

С = (CR + CA + CW + CL) / (P + S), 

где CR – протяженность железнодорожных путей сообщения, км; CA – протяженность 
автомобильных путей сообщения, км; CW – протяженность водных путей сообщения с 

функционирующим водным транспортом, км; CL – коэффициент авиалиний (количество аэропортов, 

умноженное на 100 км – минимальный радиус действия авиалинии). Коэффициент показывает степень 

транспортной освоенности страны, доступности для эвакуации населения из очагов стихийных бедствий, 

размещения беженцев, подвоза продовольствия, медикаментов, оказания другой гуманитарной помощи. 

Коэффициент военных ресурсов W рассчитывался по формуле: 

W = PW / P, 

где PW – количество людских военных ресурсов, чел.; P – численность населения, чел. Общее 

количество военных ресурсов – это количество людей в стране, способных нести военную службу в 

возрасте от 15 до 49 лет. В этом возрасте население является наиболее физически развитым, способным 

оказывать реальное содействие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

природно-техногенного характера. 

Коэффициент напряженности экологических проблем E снижает защищенность от стихийных 

бедствий, поскольку отражает слабость государства, органов управления в вопросах контроля нарушения 

в окружающей среде. Он определяется эмпирически на основе официальных данных по странам мира о 

характере и степени загрязнения окружающей среды. 

Защищенность от стихийных бедствий – это качественная характеристика потенциальной 

способности государства противостоять стихийным бедствиям. Она складывается из социально-
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экономических, экологических, политических и других показателей и определяется в пяти категориях: 1) 

очень низкой защищенности – стихийные бедствия наносят непоправимый ущерб; 2) низкой – 

стихийные бедствия наносят с трудом поправимый ущерб; 3) средней – стихийные бедствия наносят 

поправимый ущерб; 4) высокой – стихийные бедствия наносят легко поправимый ущерб; 5) очень 

высокой – стихийные бедствия практически не наносят ущерба. 

Более детально предлагаемый подход к оценке риска природопользования описан в наших 

предыдущих работах [3-5]. Результаты проведенных оценок исследуемых параметров показаны на 

картах (Рис. 1-3). 
Очень высокой и высокой природной опасности подвержена всего 31 страна из 207 анализируемых 

(см. Рис. 1). По площади это также невысокий показатель – всего 19 %, но проживает на ней 61 % 

населения Земли, что, прежде всего, касается стран Южной и Юго-Восточной Азии – Китай, Индия, 

Бангладеш, Филиппины. В зоне с очень низкой природной опасностью расположено 29 государств, 

которые занимают 17 % общей площади, но где проживают лишь 1 % населения Земли. Среди таких 

«благополучных» стран следует назвать Австралию и Канаду, некоторые страны бывшего СССР – 

Эстонию, Латвию, Литву, Беларусь и страны, в которых проблемы с опасными природными процессами 

практически отсутствуют – Аруба (Нидерланды), Мальта, Великобритания, Ирландия, Венгрия. 

В отношении защищенности от стихийных бедствий и катастроф картина следующая (см. Рис. 2). 

Очень высокая и высокая защищенность в 39 государствах, которые занимают всего 22 % общей 

площади, а по численности населения и того меньше – 11 %. Это высокоразвитые государства – США, 

Япония, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, все 

западноевропейские государства. Примечательна высокая степень защищенности в колониальных 

владениях США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Дании. Подчас она выше, чем собственно в 

метрополиях. Из 12 стран, лидирующих по защищенности, 7 приходится на колонии. На другом полюсе 

защищенности дело обстоит достаточно драматично. Низкую и очень низкую защищенность имеют 

более половины вовлеченных в анализ стран – 111, которые занимают 64 % площади, и в них проживает 
59 % населения планеты (более 3,8 млрд. человек). Это беднейшие государства, такие как Мозамбик, 

Сомали, Эфиопия, Мали, Ангола, Чад, Мавритания, страны Южной и Юго-Восточной Азии – Лаос, 

Непал, Пакистан, Ирак, Бангладеш, Северная Корея, бывшие республики СССР – Азербайджан, 

Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. 

Риск природопользования имеет очень высокую и высокую степень в 71 стране мира, которые 

занимают 39 % площади, где проживает 68 % населения Земли (см. Рис. 3). Лидерство сохраняют 

густонаселенные и неблагополучные в экономическом отношении государства – Бангладеш, Индия, 

Пакистан, Индонезия, Эфиопия, Филиппины, Нигерия. Есть среди них и республики бывшего СССР – 

Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан. Условно пренебрегать риском могут 27 государств, 

которые занимают 13 % площади, но численность их населения составляет 1 %. В список безопасных 

стран входят Венгрия, Ирландия, Аруба (Нидерланды), Великобритания. Несколько хуже показатели у 

развитых стран мира – Канада, Австралия, Греция, Дания, скандинавские государства, Финляндия. Есть 

среди них и республики бывшего СССР – Эстония, Латвия. 

Таким образом, риск природопользования на глобальном уровне является сложным показателем, 

зависит от большого числа параметров. Границы между странами с разной степенью риска не 

определяются исключительно современными природными и социально-экономическими факторами. Они 

формируются в процессе исторического развития природы и общества. Важным практическим 
следствием проводимых оценок является возможность районирования мирового пространства, 

отдельных экономических, геополитических, военных и других сообществ в аспекте различных эколого-

экономических задач. Появляется шанс оценить уровень жизни населения не только на основе чистого 

валового национального дохода, но и исходя из реальной эколого-экономической ситуации. 

Это обеспечивает устойчивое природопользование, переход к новому постиндустриальному 

обществу в обстановке современных глубоких экономических кризисов и неминуемого риска 

природопользования, обеспечивает баланс интересов, который складывается как из проблем охраны 

природы, ее экологического и воспроизводственного потенциала, так и из масштабных геополитических 

стратегий, социально-экономического состояния стран и регионов, перспектив их развития. 

Представленный подход к оценке риска природопользования при его адаптации под конкретные цели и 

задачи окажется в этом смысле весьма полезным. 
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Рис. 1. Степень природной опасности по странам мира 

(возрастает по мере увеличения коэффициента природной опасности) 

 

Рис. 2. Степень защищенности от стихийных бедствий и катастроф по странам мира 

(возрастает по мере увеличения коэффициента защищенности от стихийных бедствий) 
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Рис. 3. Степень риска природопользования 

(возрастает по мере увеличения коэффициента риска природопользования) 
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