
Итеративность. Построить эффективную систему КПЭ раз и навсегда невозможно. Напротив, по мере того, 
как меняются внешние условия и приоритеты, по мере внутреннего развития организации, используемые КПЭ и их 
относительная приоритетность могут и должны меняться. Очень важны общая логика и подход к управлению 
результатами экологической деятельности при помощи КПЭ, конкретные показатели будут зависеть от специфики 
момента. Наконец, для того чтобы система КПЭ действительно работала, руководство и сотрудники организации 
должны полностью принять ее логику, которая в свою очередь должна быть интегрирована во все основные 
управленческие процессы: определение потенциала, планирование и постановка задач, оценка результатов 
деятельности и оплату труда и т.д. Таким образом, необходим комплексный подход ко всей системе управления 
результатами экологической деятельности, включающий и КПЭ, и планирование, и постановку задач на их основе, и 
процесс управления, основанный на этих вводных. 

Механизм определения целевых значений ключевых показателей эффективности. Чтобы система 
управления результатами экологической деятельности не только отслеживала, но и стимулировала достижение 
организацией своих целей, необходимо наладить собственно механизм установки этих целей. Конкретные 
механизмы определения целей зависят от контекста и специфики деятельности организации, но существует ряд 
общепринятых принципов, соблюдение которых делает подобную систему особенно эффективной и полезной для 
управления экологической деятельностью: 

• Планирование от возможного, а не от достигнутого. 
• Использование и учет наибольшего количества возможных фактов, в том числе требования общественности, 

внутри- и межотраслевые сравнения, анализ успешного опыта внутри организации и т.д. 
• Увязка поставленных целей и задач с экологической ситуацией в регионе. 
• Соответствие целей и задач, проводимых в организации «сверху вниз» реальным возможностям 

совершенствования деятельности «снизу вверх». 
• Наличие механизмов, позволяющих «повышать планку» по мере достижения организацией запланированных 

результатов. 
Одной из наиболее сложных задач является определение целевого уровня ключевых показателей 

экоэффективности. Практика свидетельствует, что успешные организации устанавливают два уровня основных 
показателей экоэффективности – базовый и опережающий, или, другими словами, минимально необходимый и 
желаемый. Такой способ постановки задач в сочетании с соответствующим образом выстроенной схемой 
компенсации (относительно небольшие выплаты за достижение базового уровня и повышенные выплаты за 
достижение опережающих значений) эффективно стимулирует сотрудников и организацию в целом на достижение 
максимального результата. 

BASIC APROACHES TO THE SYSTEM CREATION OF THE ECO-EFFISHIENCY 
OF ORGANISATION CHARACTERISTICS 

BELSKAYA N. N. 
Basic principles of system creation of the efficiency characteristics and mechanism of determination of their 

purposeful values are presented in this article. 

К ОЦЕНКЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ 
РАДИОНУКЛИДАМИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ГЕНЕЗИСА 

Бережной А.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Сопоставление территориально-административных районов по степени поражения 
их радионуклидами чернобыльского генезиса рекомендуется осуществлять по величине 
обобщенного индекса тяжести радиационным загрязнением района. Предложена методика 
вычисления индексов. Кратко изложены результаты выполненных оценок. 

Поведение радионуклидов чернобыльского происхождения характеризуется следующими основными 
процессами: сравнительно медленный распад, миграция по профилю почвы, переход из почвы в растение и из 
растений в почву или по трофическим цепочкам попадают в организм животных и человека, вызывая соматические 
и генетические эффекты. 

Анализ загрязнения территориально-административных районов республики радионуклидами показывает, 
что в одном и том же районе имеются площади («пятна»), загрязненные радионуклидами с разными уровнями 
активности. Так, например, в Быховском районе Могилевской области, площадь загрязнения цезием-137 с 
активностью с 1 до 5 Ки/кв.км составляет 1800 кв.км, с уровнем активности от 5 до 15 Ки на кв.км – 380 кв.км, а с 
уровнем активности от 15 до 40 и выше Ки/кв.км – 2 кв.км. Или, в Хойницком районе Гомельской области, площадь 
загрязнения сронцием-90 с активностью от 0,15 до 0,5 Ки/кв.км составляет 200 кв.км, с активностью от 0,5 до 2 
Ки/кв.км – 1200 кв.км, а с активностью от 2 до 3 и выше Ки/кв.км – 600 кв.км 
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Следует отметить, что площади загрязнения и уровни радиоактивности, определяющие правовые режимы 
проживания на загрязненных территориях [1], однозначно не определяют степень поражения районов 
радионуклидами хотя бы потому, что районы отличаются друг от друга географическим ландшафтом, водными 
режимами, площадью, социально-экономическим состоянием. К тому же цезий-137, стронций-90 и плутоний-238, 
-239, -240 имеют разные не только периоды полураспада, но и по-разному воздействуют на биоту и отдельные 
органы человека, вызывая отличающиеся стохастические и детерминированные эффекты из-за особенностей 
своего радиационного распада. Так, например, стронций-90 испускает только β- частицы, радионуклиды плутония-
239, -240 – тяжелые α- частицы, а цезий-137 и плутоний-238 испускают γ-лучи и β-частицы. В этой связи 
сопоставление территориально-административных районов республики по степени поражения их радионуклидами 
нами предлагается осуществлять с помощью обобщенного индекса тяжести радиационным загрязнения района ξj, 

представляющего собой сумму индексов тяжести ξqj загрязнения района радионуклидами чернобыльского генезиса, 
т.е. 
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Индекс тяжести загрязнения ξqj территории j-го района q-ым радионуклидом определяется отношением 
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к допустимой активности радионуклида Сqд определяемой из условия «нормального проживания» в регионе, 
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Или с учетом уравнений (2) – (3) - 
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в уравнениях (1) – (5): 
fмq fминq– соответственно максимальный и минимальный уровень радиоактивности, нормируемый 

правовыми режимами проживания населения на загрязненной территории q-ым радионуклидом , Ки/кв.км; 
mq– уровень загрязненной территории, определяемый активностью q-ого радионуклида и правовыми 

режимами проживания населения: mq Є {1, 2, 3}; 
Smjq– площадь загрязненного «пятна» q-ым радионуклидом на уровне mq в j-ом регионе, кв.км; 
Sj – площадь j-го региона, кв.км; 
fqд –активность q-ого радионуклида, при которой допускается проживание населения без периодической 

проверки уровня радиационного загрязнения, Ки/кв.км. При оценке степени загрязнения территорий цезием-137 
можно принять fqд = 0,95 Ки/кв.км, стронцием-90 – fqд = 0,145 Ки/кв.км, плутонием-238, -239, -240 – fqд = 
0,0095 Ки/кв.км. 

Воспользовавшись информацией о загрязненных территориях и уровнях ионизирующей активности 
радионуклидов, с помощью уравнения (5) были вычислены индексы тяжести ξqj для каждого из 51 территориально-
административного района республики, загрязненных цезием-137, стронцием -90 и радионуклидами плутония -238, -
239, -240, а затем определены обобщенные индексы тяжести ξj. При этом индексы тяжести ξj были выражены в 
относительных единицах на базе среднерайонного значения ξjб: 

∑ ∑−=
j
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q
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qqj б ξnξ

     (6) 
Здесь nq – количество территориально-административных районов республики, загрязненных q–м 

радионуклидом. 
Выполненные расчеты показали, что в республике из 51 загрязненного района в 32 –х обобщенные индексы 

тяжести ξj* в относительных единицах лежат в пределах 0,01-0,5, в пяти районах – 0,5-1,0, в восьми – 1,0-2,0, в пяти 
– 2,0-5,0 и в трех районах – в интервале 5,0-8,0. 

Для качественного анализа и оценки уровня загрязнения территориально-административных районов 
республики радионуклидами, нами построены картограммы, отражающие распределение районов в зависимости от 
численных значений индексов ξj Построение картограмм осуществлялось по следующей методике. 

Из условия обеспечения правовых режимов проживания населения на загрязненных радионуклидами 
территориях [1] и учитывая рекомендации [2], нами было принято шесть кластеров и заданы их границы, в рамках 
которых осуществлено распределение всех из 51 территориально-административных районов республики. Анализ 
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картограммы показал, что из 32-х загрязненных районов, у которых значения обобщенных индексов тяжести 
находятся в интервале 0,01-0,5, семь районов (Житковичский, Петриковский, Калинковиский, Светлогорский, 
Жлобинский, Гомельский, Лоевский) приходятся на Гомельскую область, восемь районов (Бобруйский, Кировский, 
Кличевский, Могилевский, Белничский, Мтиславский, Кричевский, Климовичский) – на Могилевскую область, четыре 
района (Дрогиченский, Пинский, Лунинецкий, Столинский) – на Брестскую область, четыре района (Дятловский, 
Ивьевский, Кареличский, Новогрудский) – на Гродненскую область, восемь районов (Столинский, Воложинский, 
Молодечненский, Вилейкий, Логойский, Березинский, Крупский) – Минскую область и один район, Толочинский, 
приходится на Витебскую область. Из пяти районов, обобщенные индексы тяжести ξj* у которых находятся в 
интервале 0,5 – 1,0, три района (Лельчиский, Мозрьский, Рогачевский) приходятся на Минскую и два района 
(Быховский,Чаусский) – на Могилевскую области.Районы, у которых индексы ξj* находятся в интервале 1,0-2,0, 
расположены в Гомельской и Могилевской областях. При этом в Гомельской области загрязнено пять районов 
(Ельский, Речицкий, Будо-Кошелевский, Кормякский, Добрушкий), а в Могилевской – три (Чечерский, 
Краснопольский, Костюковичский). Индексы ξj *, которые находятся в интервале 2,0-5,0, имеют два района 
(Ветковский, Чечерский) Гомельской области и один район (Славгородский) Могилевской области, а находящиеся в 
интервале 5,0-8,0, – три района (Брагинский, Хойницкий, Наровлянский) – Гомельской области. 

Полученные результаты исползованы нами при комплексной оценке антропогенного воздействия на 
окружающую среду в регионах республики. 
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ABOUT ESTIMATION OF THE CONTAMINATION OF TERRITORIAL-ADMINISTRATIVE REGIONS 
OF THE CHERNOBYL GENESIS RADIONUCLIDES 

BEREZHNOY A.V. 
It is recommended to realize the matching territorial-administrative regions on degree of the contamination their of 

the Chernobyl genesis radionuclides to size generalised index gravity of the radionuclide soiling region. The methodology of 
the calculation indexes is offered. The results executed estimation are briefly stated. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ТВЕРДЫМИ ОТХОДАМИ 

Бережной А.В., Ермоленко Н.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Приводятся результаты выполненных исследований по оценке загрязнения 
земельного фонда республики Беларусь твердыми коммунально-бытовыми и 
промышленными (включая агропроизводственные) отходами за период 1995-2004 годы. На 
основании статистических расчетов составлен прогноз динамики загрязнения регионов 
республики отходами до 2010 года включительно. Результаты выполненного рекомендуется 
использовать при комплексной оценке антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Экономическая ситуация в республике неразрывно связана с землей и поэтому актуальность проблемы 
обеспечения ее сохранности и плодородия существует постоянно. Из общей площади земельного фонда примерно 
44,1 % приходится на сельхозугодия, 41,8 % – на леса и кустарники. Остальная часть территории республики 
находится под озерами, водохранилищами, болотами, реками, каналами, под дорогами, улицами, площадями и т.п. 

Для экономики республики особенно важны сельхозугодия. Основными причинами сокращения 
сельскохозяйственных земель можно назвать строительство дорог, коттеджей, промышленных объектов, 
агропроизводственных комплексов и т.п., исключение из оборота радиационно-опасных земель, появившихся на 
территории республики после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, деградация земель под 
воздействием техногенного загрязнения и эрозийных процессов. 

Основную опасность для почвенного покрова представляют отходы деятельности человека, которые условно 
можно разделить на две группы – твердые коммунально-бытовые (ТКБО) и твердые промышленные (произ-
водственные) отходы (ТПО). 

По данным централизованного учета объектов с отходами в республике функционирует 255 специаЛизи-
рованных объектов по размещению отходов, в том числе 168 полигонов с ТКБО и 87 объектов с промышленными 
отходами. 

Под полигоны ТКБО отведено 980 га земель, под полигоны ТПО – 615 га, под отходы производства калийных 
удобрений – 1500 га. Кроме отчуждения земель, отходы загрязняют окружающую среду, ливневые и грунтовые воды 
и в местах их складирования обостряют санитарно-гигиеническую обстановку. 

 196


	К ОЦЕНКЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ РАДИОНУКЛИДАМИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ГЕНЕЗИСА 
	Бережной А.В. 
	Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 
	ЛИТЕРАТУРА 


	ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ТВЕРДЫМИ ОТХОДАМИ 
	Бережной А.В., Ермоленко Н.В. 
	Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 




