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Рассматривается задача управления безопасностью региона как сложной сис-

темы. Безопасность региона достигается за счет управления территориальными 

рисками. Для получения оценки риска в условиях неполноты информации 

предлагается индексный подход. Построенные индексы являются основой для 

разработки политики безопасности и установления приоритетов при распреде-

лении ресурсов. 
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Введение 

Управление рисками в рамках проблемы безопасности территории муници-

пального образования подразумевает предотвращение или сокращение гибели 

людей, снижение заболеваемости, снижение ущерба, урона имуществу и логиче-

ски вытекающих потерь, а также предотвращение неблагоприятного воздействия 

на окружающую среду.  

Управление безопасностью и риском заключается в осуществлении направ-

ленной деятельности на государственном, региональном и производственном 

уровне по обеспечению безопасности населения, народнохозяйственных объектов 

и окружающей среды от воздействия антропогенных аварий и катастроф, а также, 

в более широком смысле, от всего комплекса неблагоприятных воздействий, в 

том числе политических и социально-экономических [1].  
 

Основные критерии для оценки безопасности 

Для управления безопасностью как состоянием большой сложной системы 

необходимо выделить ее основные составляющие показатели и соответствующие 
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им критерии. К таким компонентам для получения ее качественной и количест-

венной оценки предлагается использовать понятия и величины риска, опасности, 

уязвимости и защищенности. 

Риск характеризуется двумя величинами – временем Т наступления риско-

вого события и величиной Н причиняемого им ущерба. Поэтому под риском 

обычно понимают вероятностную модель (Ω, F, P), на которой определена двух-

компонентная случайная величина (Т, Н), первая из компонент которой Т – время 

наступления рискового события R, отсчитываемое от некоторого фиксированного 

момента, а вторая Н – ущерб, приносимый этим рисковым событием [2]. 

Существуют различные методы и подходы к получению оценок данных 

случайных величин, но методический аппарат оценки риска все еще далек от со-

вершенства. Применение методов анализа статистических данных и аппарата 

теории случайных функций дает адекватные результаты только в том случае, если 

имеется большой объем исходной априорной информации, полученный на базе 

представительной выборки. 

Риск подразумевает неопределенность в реализации опасного события и 

размера ущерба, что аналогично задачам принятия решений в условиях недетер-

минированной информации. Основная цель решений, учитывающих риски, не 

обязательно должна сводиться к тому, чтобы четко формулировать наилучшую 

стратегию (тактику) действий, а скорее – избегать экстремально худшую и самую 

разрушительную. 

При завышении показателей риска возникает существенный рост затрат на 

обеспечение безопасности, их занижение, наоборот, снижает уровень безопасно-

сти. Существуют ситуации, когда риски для различных объектов или процессов 

могут быть равны. Очевидно, что катастрофический прорыв дамбы, следствием 

которого может стать затопление, скажем, 10
5
 га земли с соответствующим ущер-

бом для человеческих жизней и окружающей среды, но который имеет очень низ-

кую вероятность осуществления (например 10
-5

), не должен рассматриваться 

субъектом  безопасности  так  же,  как  затопление  10
2 
га с высокой вероятностью 

10
-2

, хотя оба события имеют одинаковую ожидаемую функцию риска. Сопостав-

ление маловероятного, но с высоким ущербом события с событием с высокой ве-

роятностью появления и низким ущербом в рамках одной и той же ожидаемой 

функции риска (как разновидности функции полезности) заметно искажает отно-

сительную важность этих событий и их последствий. Субъективное восприятие 

этих рисков людьми может быть различным. Наиболее значимыми рисками счи-

таются обычно риски аварий на уровне катастроф – те, которые происходят ред-

ко, но с большими ущербами. Обыденные неблагоприятные события, которые 

происходят часто, но с малыми ущербами, не воспринимаются, как правило, 

серьезно. С точки зрения управления рисками это неверно. Управление должно 

производиться для всех видов риска без учета их восприятия обществом с учетом 

необходимых оптимальных затрат на их снижение. 

Понятие "уязвимость" широко используется при оценке рисков, которым 

подвергаются сложные системы, для того чтобы охарактеризовать реакцию рас-

сматриваемых систем на инициирующие воздействия [3]. Достаточно часто уяз-
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вимость определяют через связанные с ним характеристики системы. Уязвимость 

– слабое место в системе, которое может привести к нарушению безопасности пу-

тем реализации некоторой угрозы. Уязвимость территории характеризует чувст-

вительность объекта или территории к воздействию определенного рискового со-

бытия. Для оценки уязвимости используются показатели урбанизированности 

территории (плотность населения, плотность дорожной сети, количество про-

мышленных и инженерных объектов и другие показатели). 

Под опасностью понимается свойство или состояние окружающей среды, 

т.е. явления, процессы, действия или условия, возникновение которых может на-

нести ущерб здоровью людей, привести к их гибели, нанести ущерб окружающей 

среде, привести к потере сохранности материальных объектов. Техногенная опас-

ность территории определяется наличием и характеристиками объектов, пред-

ставляющих потенциальную угрозу и оценивается на основе статистических дан-

ных о происходивших на них аварийных событиях. 

Общий контекст анализа риска для сложной системы предполагает: 

последовательный анализ угроз и опасностей, которым подвергается систе-

ма;  

оценку ущербов от чрезвычайных ситуаций, по отношению к которым сис-

тема оказалась уязвима. 

Таким образом, ядром оценки риска являются оценка и совместный анализ 

опасности и уязвимости. На их основе можно прогнозировать развитие событий в 

системе после реализации инициирующего события, их вероятности и их воз-

можные последствия. 

Защищенность территории характеризует обеспеченность системы ресур-

сами для противодействия внешним и внутренним угрозам и опасностям, а также 

для локализации и ликвидации ущербов и потерь. Она выражается через показа-

тель готовности сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС, а также как 

объем проведенных предупредительных мероприятий. 

На основе показателей опасности, уязвимости, а также данных о защищен-

ности территории предложено построить соответствующие индексы для оценки 

уровня территориального риска. Данный метод, реализующий эвристический 

подход к оценке риска, позволяет в условиях недостатка информации провести 

сравнение различных территорий по степени техногенного риска и предоставить 

лицу, принимающему решение, информацию о текущем состоянии системы и 

возможности возникновения угроз безопасности. 

 

Индексный подход в оценке риска 

Под индексом, как правило, понимается комплексный показатель, вычис-

ленный как среднее взвешенное индивидуальных показателей:  

∑
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Причем, как правило, ]1,0[∈iw  и ∑
=

=
n

i
iw

1

1. Зачастую показатели Мi, в свою оче-

редь, состоят из нескольких подкомпонент Aj. Также есть работы, в которых ис-

пользуются нелинейные зависимости. Например, индекс лесной пожарной опас-

ности МакАртура, используемый для прогнозирования пожарной опасности Ав-

стралийским метеорологическим бюро имеет следующую структуру: 
 

FFDI=2e
-0,45+0,987ln(DF)-0,0345RH+0,338T+0,0234v

, 
 

где DF – показатель влажности лесных горючих материалов представляет собой 

число в интервале от 1 до 10; RH – минимальный показатель относительной 

влажности воздуха в течение дня, для которого рассчитывается индекс, измеряет-

ся в %; T – максимальная температура воздуха в течение дня, измеряется в °С; v – 

усредненное значение скорости ветра в течение дня, для которого рассчитывается 

индекс, км/ч [4]. 

Для упрощения расчетов часто полагают, что нет никаких априорных до-

пущений о важности каждого отдельного показателя, т.е. все веса iw  равны меж-

ду собой.  

Более правильным подходом к назначению весов является вовлечение в 

этот процесс экспертов и привлечение аппарата теории нечетких множеств со-

вместно с многокритериальными методами принятия решения. Возможен учет 

мнения одного эксперта или группы экспертов. Чтобы достигнуть требуемого 

разнообразия мнений, доверия к результатам экспертизы и надежности результа-

тов, привлекаются достаточно большие группы. Эксперты определяют относи-

тельную важность каждого показателя, входящего в индекс (1).  

Данная методика имеет следующие недостатки: 

требуется применение соответствующих моделей, а также корректная обра-

ботка знаний, полученных от экспертов; 

веса iw , полученные с учетом мнений экспертов, обладают определенной 

степенью достоверности. 

Оценку территориального риска в самом общем виде можно получить, вы-

числив индексы опасности, уязвимости и защищенности: 
 

R=HI*VI/SI,          (2) 
 

где HI – индекс опасности территории; VI – индекс уязвимости; SI – индекс за-

щищенности. 

Индекс уязвимости территории – качественно-количественная характери-

стика, определяемая на основе агрегации показателей плотности населения, плот-

ности дорожной сети, количества автомобилей, количества опасных производст-

венных объектов. 

Индекс техногенной опасности территории характеризуется типом опасно-

сти конкретного производства, площадью зоны поражения и количеством постра-

давших. 

Индекс защищенности вычисляется на основе количества и готовности сил 

и средств предупреждения и ликвидации ЧС. 

Поскольку все показатели имеют различную природу и структуру, то на 
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первом шаге «сырые» исходные данные нужно преобразовать в удобный для 

дальнейшей обработки вид – проценты или отношения. Например, если вычис-

лять уязвимость в показателях стоимости объектов техносферы, то для дальней-

ших расчетов удобнее использовать не саму стоимость объекта, а его стоимость 

по отношению к некоторой средней цене строительства 1 кв.м. В случае, когда 

показатели измеряются различными шкалами, необходимо провести процедуру 

нормализации. Для этого используется стандартная формула:  

mm

mi
i

M
S

minmax

min

−

−
= ,         (3) 

где Si – нормализованное значение текущего показателя Mi; minm и maxm соответ-

ственно минимальное и максимальное значение шкалы. В качестве альтернативы 

такому подходу можно предложить экспертам назначать баллы каждому показа-

телю, входящему в индекс, по единой шкале (например, от 1 до 5) на основе из-

вестных «сырых» данных. 
 

Оценка территориально риска субъектов Приморского края 

Несмотря на большую территорию, малую плотность населения и относи-

тельно невысокое число потенциально опасных промышленных и военных объек-

тов, проблема безопасности для населения и территорий Дальнего Востока имеет 

не меньшую актуальность, чем для территорий Центрального региона. Сибирский 

и Дальневосточный регионы являются наиболее опасными по количеству чрезвы-

чайных ситуаций на 100 тыс. человек. 

На территории Приморского края расположено более 100 потенциально 

опасных объектов техногенной природы: более 20 на территории Владивосток-

ского городского округа, 12 – в Уссурийске, 7 – в Дальнегорске и Находке. Ряд 

объектов расположен в Спасске-Дальнем, Партизанске, Арсеньеве, Артеме, 

Большом Камне. Оценку территориального риска для перечисленных городов бу-

дем проводить по формуле (2). Индексы рассчитываются согласно формуле (1), в 

которой веса выбраны с учетом мнений экспертов.  

Значения показателей, на основе которых строится индекс уязвимости, при-

ведены в табл. 1, где также даны итоговые значения индексов, вычисленных по 

формуле (1). Вес показателя «количество опасных объектов» индекса уязвимости 

равен 0,55, остальные показатели входят в индекс с равным весом 0,15. Нормали-

зация показателей выполнялась по формуле (3). 

В крае имеются опасные объекты шести типов: взрывопожароопасные, хи-

мически опасные, радиационно-опасные, гидродинамические объекты, железно-

дорожные станции, порты. 

Взрывопожароопасные объекты характеризуются объемом веществ, храня-

щихся на объекте и количеством персонала. 

Химически опасные объекты являются потенциальными источниками чрез-

вычайных ситуаций в результате заражения воздуха, воды и почвы химически 

опасными веществами. Они характеризуются площадью зоны поражения и коли-

чеством людей, попадающих в эту зону.  

Повреждения или прорыв гидротехнических сооружений сопровождается 
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затоплением местности, повреждением и разрушением материальных ценностей, 

нанесением ущерба окружающей среде, возникновением реальной угрозы гибели 

людей и животных. 
 

Таблица 1 
 

Субъекты 

края 

Количество  

опасных 

объектов, шт. 

Плотность  

населения, 

чел/км
2
 

Плотность  

дорог, 

км/ 1000 км
2
 

Количество  

автомобилей, 

 шт. 

исход-

ное 

значе-

ние 

норма-

лизо-

ванное 

значе-

ние 

исход-

ное 

значе-

ние 

норма-

лизо-

ванное 

значе-

ние 

исход-

ное 

значе-

ние 

норма-

лизо-

ванное 

значе-

ние 

исход-

ное 

значе-

ние 

норма-

лизо-

ванное 

значе-

ние 

Арсеньев 3 0,00 596,04 0,31 142,10 0,06 240,80 0,31 

Артем 3 0,00 220,85 0,11 509,00 0,31 277,00 0,51 

Большой 

Камень 

8 0,22 337,17 0,17 147,60 0,07 251,30 0,37 

Владивосток 26 1,00 1902,49 1,00 415,00 0,24 366,40 1,00 

Дальнегорск 8 0,22 8,32 0,00 48,20 0,00 192,10 0,04 

Находка 7 0,17 482,96 0,25 289,70 0,16 288,40 0,57 

Партизанск 4 0,04 35,42 0,01 94,90 0,03 250,70 0,36 

Спасск-

Дальний 

4 0,04 911,43 0,48 1551,70 1,00 184,30 0,00 

Уссурийск 12 0,39 1114,71 0,58 135,30 0,06 325,40 0,77 
 

Опасность объектов такого типа измеряется в показателях объема воды и в 

количестве человек, попадающих в зону поражения. 

Опасность железнодорожных станций и портов оценивается количеством 

опасных веществ, хранящихся на объектах. 

Для вычисления индекса техногенной опасности муниципального образо-

вания Приморского края агрегация по формуле (1) выполнялась не по показате-

лям опасности, а по количеству объектов, расположенных на территории насе-

ленного пункта.  

Каждый объект, входящий в эту сумму, в зависимости от типа опасности 

имеет свой определенный вес, представленный в табл. 2. 
 

Таблица 2 
 

Тип  

опасности 

объектов 

Взрыво-

пожаро-

опасные 

Химически 

опасные 

Радиационно-

опасные 

Гидродинамиче-

ские объекты 

Ж/д 

станции 

Порт 

Вес 0,15 0,2 0,46 0,1 0,04 0,05 
 

Вначале проводилась нормализация значений показателей опасности среди 

объектов одного типа опасности.  

Для объектов, характеризующихся двумя показателями, строился обобщен-

ный показатель по формуле (2), причем для характеристики «количество человек, 

попадающих в зону поражения» вес выбран 0,6.  

Второй показатель имеет соответственно вес 0,4.  

Значения обобщенных показателей представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
 

 

Субъект 

края 

 

Тип опасного объекта 
   

взрывопожаро-

опасные 

химически 

опасные 

радиационно-

опасные 

гидродина-

мические 

объекты 

ж/д 

станции 

порт 

Арсеньев 0,004 0,059 0 0,118 0 0 

Артем 0,128 0,222 0 1 0 0 

Большой 

Камень 

0 0,569 1,46 

 

0 0 0 

Владиво-

сток 

0,332 1,706 0 0,079 0,004792 

 

0,082 

 

Дальне-

горск 

2,262 0,186 0 0 0 0,490 

 

Находка 0,06 0,864 0 0 0 1 

Партизанск 0,765 0,043 0 0 0 0 

Спасск-

Дальний 

0,023 0,343 0 0 0 0 

Уссурийск 0,257 0,274 0 0 1 0 
 

В табл. 4 приведены значения индексов техногенной опасности территории 

для основных городов Приморского края. 

Защищенность территории оценивается в показателях «количество чело-

век» и «количество техники», имеющих равные веса. Кроме поисково-спасатель-

ных подразделений при расчете величины индекса защищенности учитываются 

спасательные воинские формирования, имеющие вес 0,3, и транспортные пред-

приятия, входящие в индекс с весом 0,1.  

В табл. 4 приведены значения индекса защищенности основных городов 

края и итоговые значения величины риска, вычисленного по формуле (2). Расчет-

ные значения полностью совпали с субъективным восприятием риска экспертами. 
 

Таблица 4 
 

 

Субъекты края 
 

Индекс уязвимости 
 

Индекс опасности 
 

Индекс защищенности 
 

Риск 
   

Арсеньев 0,10 0,024 5,55 0,000447 

Артем 0,14 0,164 6,1 0,003732 

Большой 

Камень 

0,21 0,785 16,15 0,010247 

Владивосток 0,89 0,403 47,55 0,007518 

Дальнегорск 0,13 0,401 10,5 0,004812 

Находка 0,24 0,232 1,7 0,033145 

Партизанск 0,09 0,123 0,6 0,017560 

Спасск-

Дальний 

0,25 0,072 15 0,001179 

Уссурийск 0,43 0,133 5,3 0,010762 

 

Заключение 

В основе предложенного в работе подхода к оценке рисков территории за-

ложена интеграция экспертных оценок, статистических данных и особенностей 
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исследуемой территории, так как объективная картина распределения риска мо-

жет быть построена только при учете большого числа факторов. Данную методи-

ку можно использовать в информационных системах поддержки принятия реше-

ний для управлении безопасностью территорий различного уровня субъекта 

безопасности [5].  

Предложенный в статье индексный подход к оценке территориального рис-

ка является хорошим инструментом для анализа сложных слабо формализован-

ных систем при невозможности применения классических теоретико-

вероятностных моделей.  

Данный метод имеет неограниченный запас масштабирования за счет до-

бавления новых показателей и анализируемых объектов.  

Использование индексов позволяет преобразовать в удобную для работы 

форму первичную информацию, поступающую от различных источников и под-

систем. На их основе вырабатываются управленческие решения, проводится 

сравнение различных территорий, районов, разрабатываются адаптационные ме-

роприятия и действия, направленные на смягчение последствий аварийных си-

туаций. Индексы служат отправной точкой для разработки политики безопасно-

сти и установления приоритетов при распределении ресурсов. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Костерев В.В. Надежность технических систем и управление риском. – М.: МИФИ, 2008.  

2. Абрамов О.В. Анализ и прогнозирование техногенных рисков // Информатика и системы 

управления. – 2012. – №3(33). – С. 97-105. 

3. Махутов Н.А., Резников Д.О. Оценка уязвимости технических систем и ее место в процедуре 

анализа риска // Проблемы анализа риска. – 2008. – Т. 5, № 3. – С. 72-85. 

4. McArthur A.G. Weather and grassland fire behavior // Leaflet No. 100. Foresty and Timber Burea. 

Commonwelth of Australia. – 1996. 

5. Аноп М.Ф., Катуева Я.В. Анализ техногенных рисков слабо формализованных систем // 

Вестник ТОГУ. – 2012. – №4(27). – С. 143-150. 
 

Статья представлена к публикации членом редколлегии О.В. Абрамовым. 
 

E-mail: 
 

Аноп Максим Федорович – manop@iacp.dvo.ru;  
Катуева Ярославна Владимировна – gloria@iacp.dvo.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


