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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В конце ХХ века постепенно сложилась 
новая идеология городского планирования, при которой условия жизни в городах 
играют ключевую роль. По словам известного архитектора Ян Гейла «Мы формируем 
города, а города формируют нас». Именно поэтому процессы и воздействия, 
связанные с урбанизацией территорий, имеют в городском строительстве, жилищно-
коммунальном хозяйстве и экологической безопасности особое значение. 
Промышленно-городские агломерации и города образуют сложные природно-
антропогенные системы и являются главной инфраструктурной составляющей многих 
территорий. В 2007 году 50 % населения Земли проживало в городах, в 2014 – 53,6 %, 
к 2050 году доля городского населения составит 70 %. В городах создается 70 % 
мирового ВВП, при этом города потребляют 75 % всей электроэнергии, на их долю 
приходится до 70 % выбросов вредных и парниковых газов и почти 80 % 
образующихся отходов. 

Планирование развития регионов, городов и промышленно-городских 
агломераций, а также страны в целом является приоритетной целью государственного 
строительства. Одной из основных задач Федерального Закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» является повышение качества прогнозов и 
комплексных оценок при планировании развития страны. Это осуществляется как на 
разных уровнях управления (государственном, региональном, муниципальном, 
отраслевом), так и в различных аспектах развития (градостроительном, социально-
экономическом, экологическом, пространственном) и т.д. 

В целях составления эффективных программ развития урбанизированных 
территорий нормативно-методическими документами (Жилищный кодекс Российской 
Федерации, СП 42.13330.2016, СП 82.13330.2016, СанПиН 2.1.6.1032-01, различные 
методические рекомендации и т.п.) предусмотрено проведение комплексного анализа 
и прогнозирования в градостроительстве, а также в социально-экономической и 
экологической сферах. 

Проблема, с которой связана диссертационная работа – комплексная оценка 
урбанизированных территорий по множеству показателей при стратегическом 
планировании развития городов и регионов. 

Сегодня это направление исследований в своей базовой методологии опирается 
преимущественно на экспертные методы, методы экстраполяции и моделирования 
(модели межотраслевого баланса, одно- и многофакторные эконометрические 
уравнения, модели оптимального прогнозирования и т.д.), методы и способы 
обработки статистических данных, а также средства сценарного прогнозирования и 
планирования. 

Существует и другой путь решения данной проблемы, который отличается 
междисциплинарным характером научных исследований и использованием 
вероятностных подходов при анализе и описании сложных событий и данных, 
полученных в процессе наблюдений. Это научное направление имеет большое 
значение, так как позволяет сформулировать новые теоретические методы 
исследования урбанизированных и природно-антропогенных систем (УПАС) и 
предложить принципы событийного подхода к анализу статистической информации, а 
также разработать методики ранжирования объектов по совокупности показателей. 
Создание методов событийной оценки и анализа рисков требует привлечения аппарата 
математического моделирования, средств обработки и анализа данных, а также 
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методов изучения разноплановой информации. Основная трудность состоит в том, что 
теоретические методы в данных областях науки проработаны весьма слабо. 

Из всего многообразия нерешенных проблем автором выбраны те из них, которые 

направлены на развитие методологии моделирования урбанизированных и природно-

антропогенных систем, охватывающей разные классы объектов, которая позволила бы 

исследователю создавать системно-феноменологические модели изучаемых систем и 

процессов на основе данных наблюдений и анализируемых событий. Такие модели 

отличаются высоким уровнем формализации и универсальностью представления, они 

могут быть ориентированы на описание массивов информации, где есть данные о 

процессах различной природы. 

Из вышеизложенного следует, что проблема комплексной оценки, стратегического 

прогнозирования и планирования развития урбанизированных территорий является 

актуальной, так как она связана со множеством научных и прикладных задач в области 

градостроительства, урбанистики, регионалистики, техносферной безопасности и т.д. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы – повышение 

эффективности принятия решений при стратегическом планировании 

сбалансированного и безопасного развития урбанизированных территорий. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 

– изучено состояние вопроса в области моделирования, комплексной оценки и 

анализа рисков урбанизированных систем. Проведена классификация различных видов 

УПАС, выполнена систематизация событий, характеризующих состояние и развитие 

городов. Осуществлен сбор информации о состоянии городов и их подсистем, 

сформированы базы данных показателей и индикаторов для прикладного анализа; 

– разработаны принципы, гипотезы и метод событийной оценки состояния и 

развития урбанизированных и природно-антропогенных систем на основе анализа 

статистических данных и индикативных событий, содержащих градостроительную и 

связанную с ней социально-экономическую и экологическую информацию; 

– предложен метод обработки статистических данных, построены уравнения 

состояний урбанизированных систем в виде многомерных статистических 

распределений, установлены феноменологические закономерности и особенности 

процессов в таких системах, исходя из статистического анализа индикативных 

событий в сфере градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городов; 

– предложены модели и критерии для событийной оценки и прогнозирования 

состояний объектов, учитывающие системные закономерности функционирования 

урбанизированных систем. Проведена оценка рисков и изучены статистические 

закономерности индикативных, неблагоприятных и опасных событий при 

антропогенных воздействиях в городах; 

– разработан метод многопараметрического ранжирования урбанизированных 

систем на основе оценки вероятностей событий, отражающих процессы 

градостроительного, социально-экономического и безопасного развития; 

– осуществлено ранжирование урбанизированных территорий исходя из анализа 

индикативных событий, характеризующих состояние и развитие городов и регионов 

по показателям строительства, инженерного обеспечения, благоустройства и 

содержания территорий, а также по социально-экономическим и экологическим 

показателям; 
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– изучены особенности и закономерности градостроительных процессов и даны 
примеры составления прогнозов развития городов по совокупности показателей на 
основе использования разработанных методов обработки и анализа статистической 
информации; 

– разработана методика событийной оценки и многопараметрического 
ранжирования урбанизированных территорий, а также предложен комплекс средств 
информационного обеспечения для стратегического планирования развития городов и 
поддержки управленческих решений в сфере градостроительства, внедрены 
результаты работы и разработаны предложения по их использованию. 

Объектом исследования являются процессы принятия решений и системы 

информационно-аналитической поддержки управленческих решений в 

градостроительстве. 

Предметом исследования являются методы, алгоритмы и модели событийной 

оценки и многопараметрического ранжирования сложных объектов, а также 

закономерности функционирования и развития урбанизированных систем. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались 

следующие методы: 

– методы системного анализа и теории систем применительно к описанию 

процессов, происходящих в УПАС; 

– теоретические и алгоритмические методы определения вероятностей сложных 

событий, методы анализа рисков, а также линейного и нелинейного регрессионного 

анализа; 

– математическое моделирование и расчетные компьютерные методы 

применительно к исследуемым процессам; 

– методы обобщения информации субъектов государственного мониторинга, 

методы статистической обработки данных и анализа временных рядов, полученных 

при натурных наблюдениях; 

– апробация научных и практических результатов. 

Достоверность полученных результатов подтверждается комплексностью 

проведенных исследований, включающих применение фундаментальных положений 

системного анализа и теории систем, использованием апробированных методов 

статистической обработки данных, представительностью собранной статистической 

информации для различных классов систем, применением различных альтернативных 

способов оценки статистических вероятностей событий, использованием 

феноменологических методов описания данных, подтверждением адекватности 

разработанных моделей и зависимостей, удовлетворительным совпадением расчетных 

результатов с данными наблюдений субъектов государственного мониторинга. 

Научная новизна результатов диссертационной работы заключается в 

следующем: 

– впервые разработан метод событийной оценки урбанизированных систем, 

заключающийся в создании множества моделей в виде статистических распределений 

индикативных событий, представлении массивов данных в континуальных 

пространствах состояний и принятии гипотезы о существовании скалярных полей 

величин, комплексно характеризующих состояния систем. Это позволило на основе 

изучения совместных событий сформулировать способы обработки и анализа 

многомерной и разноплановой информации в сфере градостроительства; 
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– впервые обоснованы принципы существования энтропии и потенциала как 

аддитивных функций состояния урбанизированных систем. Показано, что данные 

величины могут быть приняты в качестве обобщенных критериев для комплексной 

оценки, которые учитывают системные закономерности функционирования городов и 

их подсистем. Энтропия и потенциал задают криволинейные координаты в 

многомерном пространстве состояний. Все это дает возможность оценить статус 

объекта среди множества объектов одного класса и разработать новый метод их 

многопараметрического ранжирования по совокупности индикативных событий и 

различных показателей; 

– предложен метод обработки статистических данных для темпоральных 

массивов градостроительной и социально-экономической информации на основе 

непосредственного алгоритмического подсчета статистических вероятностей 

индикативных, неблагоприятных или опасных событий. Метод заключается в 

получении эмпирического распределения вероятности сложного события, применении 

инверсной (обратной) функции данного распределения для пересчета значений 

вероятности события в пробит-величины, определении энтропии состояния на основе 

значений показателей и последующем установлении связей между пробит-величинами 

и энтропией. Разработанный метод отличается поиском связей между величинами, 

комплексно характеризующими состояния систем, и позволяет построить уравнения 

состояния урбанизированных систем в виде многомерных статистических 

распределений; 

– разработан метод многопараметрического ранжирования урбанизированных 

систем на основе определения статистической вероятности индикативных, 

неблагоприятных или опасных событий, отличающийся представлением состояния 

объектов через совместные события одновременного наблюдения значений 

нескольких показателей и получением регрессионных зависимостей для оценки 

энтропии и потенциала состояний по отношению к группе однотипных объектов 

(городских подсистем, городов, регионов и т.д.). Это дало возможность выполнить 

многопараметрическое ранжирование объектов по градостроительным, жилищно-

коммунальным и социально-экономическим показателям, а также по опасности 

загрязнения атмосферного воздуха, и оценить динамику развития ситуаций по 

изучаемым аспектам; 

– предложен метод оценки рисков опасных событий при комбинированном 

действии нескольких вредных веществ, который позволяет при загрязнении 

атмосферного воздуха в городах определять вероятности развития негативных 

эффектов у реципиентов при аддитивном и независимом действии факторов опасности 

и отличается заданием функции риска в виде многомерного аддитивно-

мультипликативного распределения вероятностей, использованием принципа 

аддитивности рисков в области слабых воздействий, а также имитационным 

моделированием распределения событий. Метод позволяет оценивать риски опасных 

событий и осуществлять ранжирование объектов по полученным значениям рисков, 

исходя из среднестатистических тенденций воздействий на население во всей группе 

однотипных объектов (городов, населенных пунктов и т.п.); 

– разработаны модели прогнозирования развития городов для стратегического 

планирования, отличающиеся экстраполяцией во времени параметров статистических 

распределений для всей группы анализируемых объектов в целом и учетом как 
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влияющих факторов, так и среднестатистических тенденций эволюционных 

изменений. Полученные модели позволяют осуществить макроскопическое описание 

урбанизированных систем по нескольким показателям и построить сценарные 

прогнозы развития городов. 

Теоретическое значение работы заключается в развитии теории и технологии 

оценки и управления урбанизированными территориями на основе системно-

феноменологического описания градостроительных, социально-экономических и 

экологических процессов. 

Практическая значимость результатов диссертационной работы заключается 

в разработке методики событийной оценки и многопараметрического ранжирования 

урбанизированных территорий, позволяющей установить закономерности их развития 

в пространстве нескольких показателей. Результаты работы имеют практическое 

применение и использованы при выполнении комплексных оценок состояния 

урбанизированных территорий, сравнительном анализе и изучении тенденций их 

развития в градостроительной сфере, установлении закономерностей и особенностей 

развития, определении разнообразных индексов и рейтингов и т.д. 

Материалы исследований использованы при разработке методов комплексной 

оценки и оценки риска при анализе градостроительного и социально-экономического 

развития территорий, при загрязнении атмосферного воздуха промышленных городов, 

при разработке методики оценки рисков воздействий опасных событий, при внедрении 

в городах информационных систем экологического мониторинга и развитии их 

информационного и методического обеспечения, при разработке Программ 

оздоровления атмосферного воздуха и Программ экологического мониторинга городов 

и регионов, при разработке индексов для комплексной оценки развития 

урбанизированных территорий, а также при разработке нескольких Технических 

заданий на информационные системы в области окружающей среды городов и 

регионов. 

Результаты и выводы диссертационной работы нашли применение в следующих 

организациях и предприятиях: Белгородском, Курском, Донецком, Макеевском и 

Краматорском городских советах; в Департаменте экономического развития 

Белгородский области; в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства; в Государственных управлениях охраны окружающей природной среды в 

Донецкой, Луганской и Запорожской областях; в Министерстве экологии и природных 

ресурсов Украины; Донецком областном центре по гидрометеорологии; Донбасской 

национальной академии строительства и архитектуры; Белгородском государственном 

национальном исследовательском университете; Орловском Государственном 

университете им. И.С. Тургенева; Полоцком государственном университете; Донецком 

национальном техническом университете; Донецком национальном университете. 

На защиту выносятся следующие положения: 

– модели и критерии для комплексной оценки состояний и процессов развития 

урбанизированных систем для принятия решений в сфере градостроительства; 

– метод событийной оценки для применения в системе мониторинга городских 

территорий, социально-экономического и экологического мониторинга; 

– метод многопараметрического ранжирования урбанизированных систем на 

основе оценки вероятностей и рисков индикативных, неблагоприятных и опасных 

событий; 
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– модели для прогнозирования развития урбанизированных территорий при 

стратегическом планировании в сфере градостроительства; 

– методика событийной оценки и многопараметрического ранжирования 

урбанизированных территорий; 

– результаты комплексной оценки и ранжирования городов и регионов, а также 

закономерности их развития. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертационная 
работа соответствует паспорту специальности 05.13.01 – Системный анализ, 
управление и обработка информации (строительство и ЖКХ) по областям 
исследований: «2. Формализация и постановка задач системного анализа, оптимизации, 
управления, принятия решений и обработки информации», «3. Разработка критериев и 
моделей описания и оценки эффективности решения задач системного анализа, 
оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации». 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Тема 

диссертационной работы и полученные результаты отвечают проблематике 

хоздоговорных и других научно-исследовательских работ, которые выполнялись в 

Белгородском государственном национальном исследовательском университете и 

Донецком национальном техническом университете. Диссертационная работа 

выполнена в рамках государственного задания №11.6894.2017/БЧ, НИР № 307-18 

«Разработка методов многопараметрического ранжирования на основе вероятностного 

анализа событий, отражающих процессы развития объектов», поисковой НИР 

«Разработка теоретических основ прикладного анализа статистических данных на 

основе оценок вероятностей событий, отражающих процессы развития стран, регионов 

и городов», НИР № 30/1040 «Разработка методики по оценке экологических рисков 

при загрязнении окружающей природной среды», НИР № 07-272 «Разработать 

электронную версию экологического паспорта регионов Украины», НИР №№ 11-юр, 

107/2012, связанных с разработкой технических заданий на региональные 

информационные системы экологического мониторинга Донецкой и Луганской 

областей, НИР № 07-274 «Разработать программу мониторинга качества атмосферного 

воздуха Донецкой области», хоздоговорных работ № 08-270 «Внедрение и 

сопровождение автоматизированной системы мониторинга состояния атмосферного 

воздуха города Донецка», № 10-275 «Комплексная оценка природных и техногенных 

объектов г. Макеевки и создание экологической карты города», НИР №№ 07-273, 

07-271, 08-271, 11-271, связанных с разработкой докладов о состоянии окружающей 

среды городов Донецк и Макеевка, НИР №№ 18/20, 9/V-26, 08-273, направленных на 

разработку Программ охраны и оздоровления атмосферного воздуха городов 

Макеевка, Краматорск и Донецк, а также хоздоговорных работ №№ 3/17, 107/2012, 

связанных с разработкой Программ охраны окружающей среды Луганской и 

Запорожской областей. Автор была руководителем, ответственным исполнителем или 

исполнителем по данным работам. 

Диссертант непосредственно участвовала в разработке информационно-

аналитического и методического обеспечения систем мониторинга международного и 

регионального уровня, связанных с обработкой и анализом данных наблюдений, и, в 

частности, восточного элемента Европейской системы экологической информации 

SEIS, а также городских и региональных систем экологического мониторинга (города 

Донецк, Луганск, Алчевск, Макеевка, Донецкая и Луганская области и др.). 
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Апробация результатов работы. Основные научные положения и результаты 
диссертационной работы были доложены, обговорены и приняты на 70-ой 
Международной научной конференции по проблемам архитектуры и строительства 
(г. Казань, 2018 г.), Международной научно-технической конференции «Строительство, 
архитектура и техносферная безопасность» (г. Челябинск, 2018 г.), I Международной 
научно-практической конференции «Информационно-коммуникационные технологии: 
достижения, проблемы, инновации» (г. Полоцк, 2018 г.), II Международном 
строительном форуме «Строительство и архитектура» (г. Макеевка, 2018 г.), ХVII 
Международной конференции «Здания и сооружения с применением новых 
материалов и технологий» (г. Макеевка, 2018 г.), VII Международной научно-
технической конференции «Информационные технологии в науке, образовании и 
производстве» (г. Белгород, 2018 г.), VI и VII Международной научно-технической 
конференции «Информатика, управляющие системы, математическое и компьютерное 
моделирование» (г. Донецк, 2016, 2017 гг.), Интернет конференции по проблемам теории 
и практики управления (г. Москва, 2016, 2017 гг.), Российской научно-технической 
конференции «Обработка информации и математическое моделирование» 
(г.  Новосибирск, 2016  г.), I Международной научно-практической конференции 
«Программная инженерия: методы и технологии разработки информационно-
вычислительных систем» (г. Донецк, 2016 г.), I Международной научной конференции 
«Донецкие чтения. Образование, наука и вызовы современности» (г. Донецк, 2016 г.), 
Международной конференции РАН «Знания-Онтологии-Теории (ЗОНТ-15)» 
(г. Новосибирск, 2015 г.), Международной научно-практической конференции 
«Молодежный форум: Технические и математические науки» (г. Воронеж, 2015 г.), III 
Международном конгрессе «Глобалистика-2013» (г. Москва, 2013 г.), IX 
Международной научно-практической конференции «Современные научные 
достижения-2013» (г. Прага, 2013 г.), Международной научно-практической 
конференции «Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве» 
(г. Днепропетровск, 2013 г.), научно-технической конференции «Информатика, 
математика, автоматика» (г. Сумы, 2012 г.), Х Международной научно-практической 
конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в 
промышленности» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.), Международной научно-
практической конференции «ХХХІХ неделя науки СПбГПУ» (г. Санкт-Петербург, 
2010 г.), IV и V научно-практической конференции «ДОНБАСС-2020» (г. Донецк, 
2008 и 2010 гг.), II, III, V, VIII Всеукраинской научно-практической конференции 
«Охрана окружающей среды промышленных регионов как условие устойчивого 
развития Украины» (г. Запорожье, 2006, 2007, 2009 и 2012 гг.) и др. 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 92 работах, в 
том числе в 3 монографиях, в 7 научных изданиях, включенных в Web of Science и 
Scopus, 25 научных статьях в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации трудов 
на соискание ученых степеней, из них 15 публикаций в изданиях, входящих в группу 
научных специальностей 05.13.00 – информатика, вычислительная техника и 
управление и 5 – в группу научных специальностей 05.23.00 – строительство и 
архитектура. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, семи глав, выводов, списка используемых источников, который включает 
422 наименования на 42 страницах, 5-ти приложений. Работа содержит 65 рисунков и 
45 таблиц. Общий объем работы c приложениями составляет 486 страниц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, дана 

общая характеристика работы, сформулирована цель и поставлены задачи 

исследования, определены объект и предмет исследования, раскрыта научная новизна, 

теоретическая и практическая ценность работы и т.д. 

В первой главе работы представлен обзор отечественного и зарубежного опыта 

комплексной оценки и анализа рисков урбанизированных и природно-антропогенных 

систем. В процессе исследований изучено состояние вопроса в данной области, 

выполнена классификация различных видов систем и дана характеристика их 

градостроительных, социально-экономических и экологических показателей. 

Исследования в данной области проводились Дж. Форрестером, Д. Медоузом, 

П. Анохиным, Р. Уиттекером, К. Боулдингом, А. Акаевым, М. Згуровским, 

В. Могилевским, В. Кузнецовым, Е. Яйли, А. Качинским и др. Проблематика 

моделирования и прогнозирования развития и безопасности городских и 

муниципальных образований нашла свое отражение в работах таких авторов как 

А. Вебер, Я. Гейл, Р. Гнейст, Э. Маркварт, А. Салливан, Э. Харлоф, Н. Анцифиров, 

И. Тюнен, Я. Тинберген, М. Фуджита и многих других. Системному анализу 

функционирования и развития жилищно-коммунальных комплексов, проблемам 

управления и реформирования в сфере ЖКХ посвящены работы А. Зинатуллина, 

Д. Макарова, Г. Обухова, А. Сидяк, В. Смирнова, Ф. Цогоева, В. Шохина и др. 

Данными авторами сформирована существующая методология системного анализа и 

комплексной оценки применительно к урбанизированным территориям. 

Полученные в работах многих авторов теоретические и практические методы 

обладают большой ценностью, однако, уже видно, что на их основе не могут быть 

определены системно-феноменологические закономерности и разработаны 

теоретические модели, характеризующие состояние и развитие УПАС. Основная 

причина этого лежит в отсутствии теории моделирования состояний и процессов 

развития систем по совокупности событий и множеству разноплановых показателей. 

Одной из важных составляющих комплексной оценки является изучение 

поведения сложных систем на основе событийной оценки. В данном исследовании под 

событийной оценкой понимается анализ состояния и развития систем на основе 

наблюдения, регистрации и изучения событий и их апостериорных вероятностей. В 

свою очередь, под урбанизированной территорией понимается участок природной 

территории, занятый поселением городского типа и связанными с ним 

производственными, транспортными, общественными и инженерными сооружениями. 

Подобные территории непосредственно относятся к природно-антропогенным и 

урбанизированным системам. Классификация таких систем приведена в таблице 1. 

В основу исследований положен феноменологический метод, который 

представляет собой способ макроскопического описания объектов, процессов и 

явлений, основанный на данных наблюдений. Феноменологический метод широко 

используется во многих областях естествознания и позволяет получить прикладной 

результат с необходимой точностью без объяснения истинных причин явления. 

В мировой практике разработаны комплексы показателей и индикаторов, 

характеризующих УПАС в природном, градостроительном, социально-экономическом 

и антропогенном отношении. Выбранные показатели принимаются к использованию 

научным сообществом для характеристики и описания тех или иных видов систем. В 
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работе обобщены основные показатели, характеризующие состояние и развитие 

УПАС. С этой целью выделено 168 наиболее широко используемых показателей, 

которые сведены в 15 групп, характеризующих различные аспекты развития систем. 

Таблица 1. – Классификация урбанизированных и природно-антропогенных систем 

УПАС Занимаемые территории и пространства  

Страны, крупные регионы, админи-

стративные единицы государств 

Природно-антропогенные и природные территории стран, 

регионов, областей, земель, округов и т.д.  

Промышленно-городские 

агломерации и мегаполисы 

Природно-промышленные территории нескольких 

близлежащих городов, населенных пунктов и крупных 

промышленных предприятий 

Города и населенные пункты 

Территории городов, городских советов, урбанизированных 

районов, селитебные, коммерческо-деловые и промыш-

ленно-складские зоны городской застройки, территории под 

усадебной и многоквартирной застройкой, земли объектов 

обслуживания (школы, больницы, культурные заведения), 

водные пространства и зеленые зоны и т.д. 

Сельскохозяйственные земли с 

сельскими поселениями 

Природно-антропогенные и природные территории сельско-

хозяйственных районов и лесопокрытых пространств 

Природно-промышленные и 

природно-технические объекты  

Территории крупных предприятий и техногенных объектов с 

зонами их влияния: шахты, карьеры, рудники, 

гидротехнические сооружения с водными пространствами, 

энергетические природно-технические комплексы, 

металлургические и химические предприятия, транспортные 

системы и объекты, места складирования отходов, объекты 

жилищно-коммунального хозяйства и системы 

распределения электроэнергии, тепла и газа и т.д. 

Рекреационные 

и природоохранные объекты 

Территории рекреационных объектов, ландшафтно-

рекреационные, заповедные и охраняемые зоны  

 

В свою очередь, анализ структуры существующих генеральных планов городов и 

населенных пунктов дал возможность выделить 17 видов подсистем, позволяющих 

представить город как сложную урбанизированную систему. Подсистемы города 

представлены в виде иерархических систем, где подсистемы более низкого уровня 

могут иметь соответственно древовидную, сетевую или смешанную структуру. 

Следует отметить, что для различных видов УПАС и имеющегося множества 

характеризующих их разноплановых показателей, сегодня нет общепринятых 

представлений о том, как выбирать переменные состояния (наиболее значимые 

показатели) для таких систем. В связи с этим необходима разработка методов 

количественной оценки, позволяющих осуществлять выбор любых рациональных 

совокупностей показателей, при этом значимость показателей должна определяться 

путем сопоставления результатов моделирования с данными наблюдений и изучением 

качества полученных моделей. 

Сегодня при изучении систем широко используют индикаторный метод, 

основанный на применении индикаторов, индексов и комплексных показателей. 

Одновременно с ним применяются экспертные методы анализа состояний, процессов и 

ситуаций. В работе обобщены интегральные индексы, которые применяются в системе 

мониторинга развития городских территорий и социально-экономическом 
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мониторинге, в экологической и техногенной безопасности, при оценке уровня 

человеческого развития, в процессах анализа состояния городов и регионов и т.д. 

Развитие системных моделей в комплексной оценке УПАС идет по пути 

разработки дифференциальных, логико-вероятностных, имитационных, ситуационно-

событийных и гибридных моделей объектов на фоне быстрого развития программного 

обеспечения для компьютерного моделирования сложных систем. Наблюдается также 

тенденция разработки принципиально новых системных моделей, и, в частности, 

кинетических, гидродинамических, диффузионных, онтологических, ценологических и 

системодинамических моделей, а также адаптивных моделей коллективного выбора, 

симуляционных моделей на основе агентов и клеточных автоматов и т.д. 

В научной и практической деятельности при изучении объектов, а также при 

решении задач безопасности систем получила распространение методология анализа 

рисков. Данное направление отличается наличием определенных обоснований, 

достаточно развитой феноменологической базой, а также тесной связью с данными 

наблюдений. Однако область анализа риска развивается преимущественно как 

описательная наука, позволяющая устанавливать эмпирические зависимости для 

оценок риска. Поэтому пока не существует общей методологии анализа риска, которая 

могла бы быть использована в различных предметных областях. 

Обзор методов комплексной оценки и анализа рисков применительно к УПАС 

показал наличие следующих нерешенных проблем: 

– методы комплексной оценки используют методологию экспертных подходов и 

не учитывают фундаментальные закономерности систем; 

– множество интегральных индексов задаются «по соглашению», не адаптированы 

к данным наблюдений, обладают слабой устойчивостью к изменениям данных и 

отличаются сильной зависимостью используемых показателей; 

– модели для комплексной оценки пока основаны на частных и узких гипотезах и 

не могут служить фундаментом для формально строгих теорий; 

– методы и средства, которые применяются при изучении состояния и развития 

городов и регионов, не позволяют с достаточной точностью прогнозировать состояния 

объектов по комплексу показателей на среднесрочную перспективу. 

Выполненный анализ указывает на своевременность разработки теории 

событийной оценки для урбанизированных систем, где наблюдаются взаимосвязанные 

градостроительные, социально-экономические и экологические процессы, а также 

изменения, связанные с различными воздействиями. 

Во второй главе приведен ряд понятий и определений, используемых в работе, и 

сформулированы гипотезы и методы построения теории событийной оценки и анализа 

рисков на основе исследования индикативных событий и многомерных данных.  

В процессе формализации задачи рассматривалось множество УПАС, 

представляющих собой совокупность однотипных объектов, которые объединены по 

признаку принадлежности к данному виду систем и которые можно относить к 

объектам одного класса, например, городам, районам, регионам, странам и т.д. 

Информация о состояниях таких объектов может быть представлена в виде 

темпоральных массивов данных, характеризующих процессы изменения и развития 

систем. Такие данные имеют структуру таблиц в виде матриц «объекты – показатели», 

причем множество таблиц  h  упорядочено по времени, например, годам, месяцам и т.д. 
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Темпоральные данные в многомерном пространстве можно представить 

следующим образом (рис. 1). Пусть в пространстве состояний nH , n
n Hppp ...,,, 21 , 

каждый объект в определенный момент наблюдения находится в некотором состоянии 

и характеризуется совокупностью количественных показателей nppp ...,,, 21 , которые 

изменяются с течением времени. Подобный общепринятый подход позволяет 

определить состояние объекта как совокупность значений его наблюдаемых 

показателей, которые формируются под действием условий окружающей среды в 

конкретный момент времени. При этом состояние любого объекта в n-мерном 

пространстве в каждый момент времени будет отображаться многомерной точкой M , 

а процесс изменения состояния объекта во времени – многомерной кривой l . 

Будем считать, что информацию о состояниях объектов могут нести в себе как 

данные в виде значений показателей, так и различные факты в виде событий. 

 

 

 
а)  б) 

Рисунок 1. – Темпоральные массивы данных, характеризующие изменения состояний 

объектов: а) структура темпоральных массивов данных; б) пространство состояний объектов 
 

Особенностью предлагаемого в диссертации подхода является принятие 

гипотезы, что существуют комплексные меры, которые характеризуют состояния 

объектов в целом и устанавливаются путем измерений и оценок. Будем называть такие 

величины эмпирическими мерами состояний W. Данная мера однозначно определяет 

состояние объектов, зависит от параметров свойств и не может быть одним из 

показателей системы. Обработка информации основана на вероятностных 

закономерностях, характерных для процессов и явлений. Поэтому в качестве 

эмпирической меры в работе принята величина  wWW  , однозначно связанная с 

вероятностью событий w , отражающих состояние и поведение объектов. Таких 

событий может быть, по крайней мере, три вида: 

– простые события, связанные с фактами наблюдения одного определенного 

свойства объекта (значения показателей объектов kp ); 

– совместные события, связанные с фактами наблюдения некоторых свойств 

объекта в совокупности (значения нескольких показателей объектов kp ); 

– сложные события, связанные с фактами наблюдения определенной 

характеристики, которая причинно-следственно зависит от свойств объектов. 

Связь между данными и событиями может быть реализована с помощью 

эмпирического определения многомерных функций распределения вероятностей 

событий. В данном исследовании под вероятностью состояния объекта (некоторого 

состояния M ) рассматривалась вероятность совместного события наблюдения 
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значений нескольких переменных состояния. Данное событие будем считать 

индикативным. 

В работе применялся метод непосредственного алгоритмического подсчета 

статистических (апостериорных) вероятностей событий по имеющимся данным. 

Для того, чтобы можно было разработать математические модели в пространстве 

состояний объектов, приняты следующие гипотезы: 

– в пространстве состояний nH  может существовать континуальное скалярное 

поле эмпирической меры; 

– возможно представление информации темпоральной базы данных в виде 

ограниченной дискретной выборки данных из многомерного пространства состояний nH ; 

– темпоральные данные могут формировать в пространстве nH  некий 

геометрический «образ» из точек М, который может быть определен как кластер и 

описан с помощью моделей или алгоритмов;  

– феноменологический подход позволяет в многомерном пространстве описать 

данные с необходимой точностью и комплексно представить их в виде модели 

статистического распределения индикативных событий; 

– поиск связей и закономерностей в массиве данных осуществляется не между 

значениями показателей, а между вероятностями событий наблюдения этих величин;  

– априори предполагается, что в пространстве состояний nH  можно 

сформировать некий комплексный индекс  npppTT ...,,, 21  в виде меры схожести 

состояний, который представляет собой функцию многих переменных и на основе 

которого будет создаваться математическая модель состояний объектов; 

– для каждой элементарной окрестности пространства состояний nH , которая 

определена произвольной точкой M , и любого процесса l  в окрестности этой точки 

используется гипотеза о связи приращений эмпирической меры и комплексного 

индекса вида dTcdW l , где феноменологические величины lc  определяются по 

темпоральным данным. Это позволяет получить достаточно точную модель описания 

состояний объектов в многомерном пространстве nH ; 

– событийная оценка и ранжирование объектов УПАС по совокупности значений 

показателей возможны по отношению ко всей группе объектов на основе 

использования обобщенных критериев в виде аддитивных функций состояния; 

– предполагается, что для различных урбанизированных систем на основе 

предложенных методов могут быть разработаны методики для событийной оценки и 

многопараметрического ранжирования объектов по множеству показателей. 

Исходя из сформулированных принципов и гипотез, положенных в основу 

разработки теории событийной оценки, методика выполнения диссертационной 

работы в каждом конкретном случае включала следующие этапы: 

– составляется темпоральный массив данных для урбанизированных систем, 

представляющих собой множество однотипных объектов; 

– выбирается из общего количества показателей перечень показателей 

(переменных состояния), которые наиболее полно характеризуют состояния 

изучаемых объектов; 

– определяются совместные события одновременного наблюдения значений 

данных показателей, алгоритмически оцениваются статистические вероятности таких 

индикативных событий по имеющимся данным; 
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– исследуются особенности объектов, предлагаются гипотезы представления 

индекса T , определяются меры схожести и эмпирические меры состояний; 

– устанавливаются регрессионные зависимости, характеризующие связь 

эмпирических мер с вероятностями состояний, комплексным индексом и значениями 

показателей; 

– находятся феноменологические величины kc , характеризующие процесс l  по 

отношению к координатным осям, исходя из регрессионного анализа данных на 

основе применения методов нелинейной регрессии, оценивается качество полученных 

моделей; 

– разрабатываются модели событийной оценки и многопараметрического 

ранжирования объектов для изучаемого вида систем, оценивается риск характерных 

событий;  

– создаются методики для событийной оценки конкретных видов 

урбанизированных и природно-антропогенных систем. 

В третьей главе излагаются системно-феноменологические основы событийной 

оценки и анализа риска урбанизированных и природно-антропогенных систем. При 

наличии значимых причинно-следственных связей подобный подход позволяет 

представить вероятности наблюдения различных событий через вероятности 

совместных событий наблюдения значений переменных состояния. Все это дает 

возможность разработать теорию событийной оценки, исходя из причинно-

следственных взаимосвязей событий и вероятностно-статистических представлений. 

В процессе моделирования предполагается, что в пространстве состояний nH  

величины эмпирической меры W  и меры схожести T  однозначно связаны между 

собой. Показано также, что данные соотношения тесно связаны с дифференциальными 

формами вида: 
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где kc   nk ...1  – феноменологические величины, характеризующие процессы 

изменения состояний объектов, которые зависят от переменных состояния 

nppp ...,,, 21 , однако в окрестности произвольного состояния M  их можно принять 

постоянными величинами. 

В общем случае эмпирическая мера при сравнении состояний объектов 

представлялась в виде инверсной функции эмпирического распределения 

вероятностей, например, пробит-величиной. Комплексный индекс, в свою очередь, 

представлялся в виде различных мер схожести состояний объектов, например, в виде 

геометрической вероятности для пространства nH , в виде меры относительных 

изменений или экспертных зависимостей аддитивного вида: 
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где maxkp , 
0kp  – соответственно максимальные значения или некоторые опорные 

(пороговые, допустимые и т.д.) значения исходных показателей; k    nk ,...,1  – 
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весовые или стандартизированные коэффициенты. Использованы также и другие виды 

зависимостей для представления комплексного индекса. 

В работе показано, что для мультипликативных функций T для уравнения (1) 

существует интегрирующий делитель, который обращает данное уравнение в полный 

дифференциал. Интегрирующим делителем (1) является функция 

     nn pppT   ...2211 , при этом общим интегралом уравнения (1) является 

величина вида: 
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Эту функцию состояния обычно называют энтропией. Таким образом, для 

эмпирической меры  npppWW ...,,, 21  при задании комплексного индекса 

произведением функций      nn pppT   ...2211  и справедливости наличия связей 

в виде dTcdW l  может быть определена энтропия вида (4), причем функция 

энтропии является аддитивной величиной. Аналогичные результаты получены, когда 

комплексный индекс T  представлен однородной функцией, например, вида (3). 

В работе также показано, что во многих случаях для пространства состояний nH  

может существовать потенциал, который тесно связан с функцией энтропии и 

определяется из следующего уравнения Пфаффа: 

 
 

 
 

 
 

0...2

222

22
1

111

11 








n

nnn

nn dp
pc

p
dp

pc

p
dp

pc

p












.            (5) 

Данное уравнение приводится к полному дифференциалу, поэтому потенциал 

  CpppP n ...,,, 21  пространства состояний nH  можно представить в виде семейства 

поверхностей, ортогональных линиям энтропии. 

Энтропия s  и потенциал P  могут быть приняты в качестве обобщенных 

критериев для комплексной оценки состояний объектов в многомерном пространстве 
nH  при справедливости ранее принятых гипотез. Их наиболее важная особенность в 

том, что данные величины являются функциями состояния, отличаются свойством 

аддитивности и учитывают системные закономерности функционирования объектов. 

Данные функции состояния определяют естественные криволинейные координаты в 

преобразованном пространстве, при этом каждый объект будет занимать некое 

положение относительно этих координат. Например, для комплексного индекса в виде 

(2) энтропию состояния объектов можно представить следующим образом: 
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В свою очередь, потенциал   CpppP n ...,,, 21  может быть найден из уравнения: 
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Для различных видов функций комплексного индекса T  получены соответствующие 

зависимости для энтропии и потенциала. 

На основе сформулированной теории разработаны метод событийной оценки 

урбанизированных систем и критерии, позволяющие анализировать развитие сложных 

объектов с учетом системных закономерностей их функционирования. 
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В данной главе также систематизированы события, которые могут иметь 

отношение к характеристике состояний урбанизированных систем. Для трех основных 

видов событий, связанных с наблюдением показателей объектов, приведены 

теоретические зависимости для определения вероятностей этих событий и 

алгоритмические способы непосредственного подсчета вероятностей. Показано, что 

распределения индикативных событий могут быть представлены относительно 

энтропии состояний объектов в виде Pr=F(s), где Pr – пробит вероятности w, 

инверсная функция стандартного нормального распределения, которая 

рассматривается как эмпирическая мера. 

На основе выполненных исследований предложен метод обработки 

статистических данных по вероятностям индикативных событий для получения 

уравнений состояния урбанизированных систем. Данные уравнения ищутся с 

помощью метода множественной регрессии между пробит-величинами и 

составляющими функции энтропии в виде зависимостей относительно безразмерных 

значений переменных состояния  
0

ln kkk pps  . Это дает возможность по опытным 

данным определить феноменологические величины ck , которые характеризуют 

среднестатистические тенденции в изменении состояний объектов. Качество 

полученных зависимостей оценивается с помощью статистических критериев. 

Предложенный метод позволяет в пространстве состояний построить эмпирические 

уравнения состояний для различных аспектов развития систем и идентифицировать их 

по статистическим данным. Исходя из разработанных методов, предложена методика 

событийной оценки и многопараметрического ранжирования урбанизированных 

территорий, которая включает шесть этапов обработки и анализа данных. 

Результаты данной главы положены в основу всех последующих разделов 

диссертационной работы. 

В четвертой главе работы изучены показатели состояния и развития 159 городов 

Российской Федерации с населением свыше 100 тысяч человек. Собранная 

информация охватывает данные о 63 показателях муниципальных образований России 

за период с 2003 по 2015 годы, которая представлена в Федеральной службе 

государственной статистики. Всего обработано более 120 тысяч наблюдений. 

В результате анализа данных выполнено статистическое описание исходных 

данных с определением основных статистик и пределов варьирования показателей, 

проведены анализ резко выделяющихся наблюдений и оценка однородности исходных 

данных, получены одномерные эмпирические распределения исследуемых 

показателей, выполнена кластеризация объектов и осуществлен выбор показателей для 

описания массива данных. 

Выбор переменных состояния для описания темпорального массива данных 

основывался на рекомендациях специалистов, исследовавших процессы урбанизации, 

изучении вариабельности показателей, анализе корреляционных связей между 

показателями и вероятностями событий наблюдения значений данных показателей, 

результатах кластеризации регионов и городов, использовании информационных 

критериев в выборе перечней объясняющих переменных и т.д. В результате 

выполненных работ из множества показателей развития городов отобрано 19, которые 

при построении моделей событийной оценки рассматривались как переменные 

состояния (10 показателей в сфере ЖКХ и строительства городов и 9 социально-

экономических показателей). В результате статистической обработки данных 
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установлено, что указанные показатели имеют значимые взаимосвязи со многими 

показателями и могут быть скомпонованы в фактографические группы, для которых 

можно получить уравнения состояний, отражающие особенности городов по 

определенным аспектам их развития. 

Группа показателей (группа 1), охватывающая три показателя: численность 

работников организаций 9p , среднемесячную номинальную начисленную заработную 

плату 11p  и инвестиции в основной капитал 31p , отражала состояние городов по факту 

возможности ведения различных видов социально-экономической деятельности. 

Группа показателей (группа 2), состоящая из показателей: объем товаров и услуг 

промышленного производства 26p , объем работ, выполненных в строительстве, 28p  и 

оборот розничной торговли 30p , отражала экономический потенциал развития городов 

в реальном секторе экономики. Объединенные в одну группу показатели (группа 3): 

численность населения 1p , наличие основных фондов организаций 21p  и ввод в 

действие основных фондов 22p , характеризовали аспект демографического и 

инфраструктурного состояния и развития городов. 

В сфере градостроительства и ЖКХ в качестве переменных состояния приняты 

соответственно следующие показатели: 

– строительство: объем работ в жилищном строительстве, ввод в действие жилых 

домов, инвестиции в строительстве (группа 4);  

–  благоустройство: площадь жилых помещений на 1 жителя, доля площади 

зеленых насаждений в общей городской площади, доли замощенных и освещенных 

частей улиц (группа 5);  

– инженерное обеспечение: протяженности тепловых, водопроводных и 

канализационных сетей (группа 6).  

Перечисленные показатели формировали сочетания из двух – трех показателей 

для построения моделей событийной оценки и установления связей вероятностей 

совместных событий с вероятностями простых событий наблюдения значений 

показателей, характеризующих состояние и развитие городов. 

Событийная оценка урбанизированных территорий проводилась на основе 

выделения индикативных совместных событий, характеризующих состояние городов. 

Регрессионные зависимости статистической вероятности совместного события 

наблюдения двух или трех показателей для определенной таблицы данных (для 

выбранного года наблюдения) определялись в виде: 
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где kc  – эмпирические константы; Pr  – пробит вероятности w. В качестве опорных 

величин принимались минимально наблюдаемые значения показателей min0 kk pp   в 

группе городов, которые наблюдались в 2003 году. Некоторые из полученных 

уравнений состояний для различных комбинаций показателей приведены в таблице 2. 

В данном случае для трех показателей вероятность событий w находилась путем 

разбиения на параллелепипеды всего пространства, содержащего облако точек iM . Для 
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этого длины диапазонов значений переменных от минимального до максимального 

делились на одинаковое количество интервалов группирования и, в образованных 

таким образом параллелепипедах, подсчитывалось количество находящихся точек. 

Относительные частоты определялись делением числа этих точек на количество всех 

городов. Аналогично создавались алгоритмы для определения вероятностей 

совместных событий наблюдения значений показателей (от двух и более). 

Событийный подход позволяет искать связи и закономерности между 

вероятностями наблюдения различных событий, свойственных изучаемой группе 

объектов. Например, на рисунке 2 представлены связи между вероятностями 

совместных событий наблюдения значений нескольких показателей между собой. 

Из приведенных данных видно, что для описания состояния городов может быть 

построено множество событийных моделей. Для ранжирования городов по уровню и 

темпам развития в качестве переменных состояния, для примера, приняты показатели 

группы 2. В соответствии с разработанной методикой потенциал состояния при выборе 

индикативных событий наблюдения двух или трех показателей представлялся в виде: 
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где kp  – выбранные для анализа показатели; kc  – константы, которые найдены 

регрессионным анализом и приведены в таблице 2. 

На основе полученных данных определены энтропия и потенциал состояния 

каждого города России в разные годы их развития. 
 

 

 

 

Рисунок 2. – Связь вероятностей совместных событий наблюдения показателей, 
характеризующих состояния городов в 2013 году 

Уровень развития городов определялся по значениям их потенциалов, а оценка 

темпов развития основывалась на вычислении разности потенциала для определенных 

временных интервалов. Некоторые результаты ранжирования городов по уровню 

развития для показателей второй группы приведены в таблице 3. Потенциал 

характеризует положение городов по отношению к поверхностям уровня в 

криволинейных координатах и определяет степень развития города по выбранным 

показателям. Изменения потенциала с течением времени позволяет оценить темпы 

развития городов. Из таблицы 3 видно, что к первым десяти городам, имевшим самый 

высокий уровень развития в 2013 году, относятся: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, 

Омск, Пермь, Екатеринбург, Тольятти, Челябинск, Волгоград, Нижнекамск. 
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Таблица 2. – Уравнения состояния городов для 2003, 2013 и 2015 годов 

Год 
Показатели 

городов 
Уравнения состояния 

Коэф. 
коррел. 

Группа 1 

2003 31119 ,, ppp  
min31

31

min11

11

min9

9 ln092,0ln944,0ln579,0849,2Pr
p

p

p

p

p

p
  0,94 

2013 31119 ,, ppp  
min31

31

min11

11

min9

9 ln226,0ln871,0ln486,0760,4Pr
p

p

p

p

p

p
  0,97 

2015 31119 ,, ppp  
min31

31

min11

11

min9

9 ln169,0ln923,0ln520,0763,4Pr
p

p

p

p

p

p
  0,96 

2003 119 , pp  
min11

11

min9

9 ln081,1ln658,0724,2Pr
p

p

p

p
  0,93 

2013 119 , pp  
min11

11

min9

9 ln168,1ln706,0614,4Pr
p

p

p

p
  0,96 

2015 119 , pp  
min11

11

min9

9 ln160,1ln696,0700,4Pr
p

p

p

p
  0,96 

2003 3111, pp  
min31

31

min11

11 ln413,0ln262,1870,2Pr
p

p

p

p
  0,97 

2013 3111, pp  
min31

31

min11

11 ln470,0ln226,1891,5Pr
p

p

p

p
  0,98 

2015 3111, pp  
min31

31

min11

11 ln437,0ln234,1919,5Pr
p

p

p

p
  0,98 

Группа 2 

2003 302826 ,, ppp  
min30

30

min28

28

min26

26 ln250,0ln327,0ln333,0161,4Pr
p

p

p

p

p

p
  0,97 

2013 302826 ,, ppp  
min30

30

min28

28

min26

26 ln392,0ln222,0ln245,0881,4Pr
p

p

p

p

p

p
  0,97 

2015 302826 ,, ppp  
min30

30

min28

28

min26

26 ln406,0ln196,0ln246,0960,4Pr
p

p

p

p

p

p
  0,96 

2003 3026, pp  
min30

30

min26

26 ln465,0ln441,0309,4Pr
p

p

p

p
  0,98 

2013 3026, pp  
min30

30

min26

26 ln510,0ln295,0543,4Pr
p

p

p

p
  0,97 

2015 3026, pp
 

min30

30

min26

26 ln526,0ln279,0684,4Pr
p

p

p

p
  0,97 

2003 2826, pp  
min28

28

min26

26 ln446,0ln461,0842,3Pr
p

p

p

p
  0,98 

2013 2826, pp  
min28

28

min26

26 ln357,0ln431,0312,4Pr
p

p

p

p
  0,98 

2015 2826, pp  
28

28

min26

26 ln317,0ln455,0354,4Pr
p

p

p

p
  0,96 

9p  – среднегодовая численность работников организаций; 11p  – среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата; 26p  – объем товаров, работ и услуг промышленного производства; 28p  – 

объем работ в строительстве; 30p  – оборот розничной торговли; 31p  – инвестиции в основной капитал 
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Таблица 3. – Значения потенциала P  

и рейтинги состояния городов России в 2003 и 2013 годах 

Города Российской 
Федерации 

Потенциал 
развития P  

(2003) 

Потенциал 
развития P  

(2013) 

Ранги городов согласно 
предложенной методики 

уровень раз-
вития (2003) 

уровень раз-
вития (2013) 

Белгород 94,8 893,0 59 56 
Воронеж 502,4 4134,2 25 32 
Курск 141,6 888,4 46 58 
Орел 59,4 336,5 77 86 
Рязань 322,4 3503,5 29 34 
Тула 209,7 4234,9 42 31 
Ярославль 444,0 3342,2 26 35 
Москва 479919 6101907 1 1 
Калининград 132,9 10860,1 48 16 
Мурманск 151,9 512,3 44 71 
Санкт-Петербург 20790 966141 2 2 
Краснодар 1242,8 10290,3 18 20 
Астрахань 78,8 1593,9 66 46 
Волгоград 834,3 17705,9 22 9 
Ростов-на-Дону 1314,9 8899,9 15 23 
Уфа 1447,3 57382,0 12 3 
Казань 1070,1 11425,5 19 15 
Пермь 2625,1 44522,1 4 5 
Саратов 581,6 2628,8 24 36 
Тольятти 4061,8 20284,1 3 7 
Нижнекамск 210,9 16997,6 41 10 
Екатеринбург 2469,6 20535,0 5 6 
Тюмень 373,5 6261,5 27 25 
Челябинск 1617,1 19553,3 10 8 
Сургут 2376,7 15439,8 6 12 
Магнитогорск 1333,6 13467,6 14 14 
Красноярск 892,5 10354,5 21 18 
Иркутск 362,5 1599,6 28 45 
Новосибирск 1669,9 10399,1 9 17 
Омск 1004,0 55878,6 20 4 
Томск 228,4 1242,8 39 49 
Норильск 1575,8 4370,4 11 30 
Владивосток 285,1 1644,1 33 43 
Южно-Сахалинск 143,8 328,0 45 87 

 

Потенциал состояния Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска и Перми 

соотносится приблизительно как 137:22:1,3:1,25:1,0. Все это указывает на крайнюю 

неравномерность развития мегаполисов. В свою очередь, различие в оставшейся 

группе городов с населением свыше 100 тыс. человек еще более существенно и в случае 

комплексной оценки по трем указанным выше показателям 2826, pp  и 30p  достигает по 

потенциалу развития 100 – 300 раз. По изменению потенциала к первым десяти 

городам, имевшим высокие темпы развития, относятся: Москва, Санкт-Петербург, 

Уфа, Омск, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Волгоград, Нижнекамск, Тольятти. 

Предложенная методика оценки состояния и развития городов может быть 

применена к любой совокупности показателей, однако с увеличением числа 

показателей свыше 4 – 5 возникают проблемы с построением эмпирических 
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статистических распределений. Это связано с тем, что для пяти и более показателей 

требуется уже большее количество изучаемых объектов. 

Взаимосвязь градостроительного и социально-экономического развития городов 

России исследовалась на основании использования показателей второй и четвертой 

групп. Исходя из оценки вероятностей совместных событий для 2015 года была 

установлена положительная тенденция изменений в городах по показателям, 

отражающим градостроительный аспект развития. Наиболее выраженные положительные 

тенденции наблюдались в таких городах, как Одинцово, Мытищи, Калининград, Ростов, 

Калуга, Липецк, Ставрополь, Орел, Магнитогорск, Екатеринбург, Краснодар и Самара. 

Полученные результаты позволяют выявить тенденции развития городов и 

оценить перспективы в области градостроительной политики, а также установить 

влияние социально-экономических факторов на градообразующие процессы. 

В соответствии с предложенной методикой проведена комплексная оценка 

благоустройства городских территорий. В качестве информационной базы 

использован массив данных Федеральной службы государственной статистики, 

содержащий значения 46 показателей для 79 регионов России в период с 2005 по 2015 

годы (около 40 тысяч статистических наблюдений). В результате установления связей 

между показателями благоустройства и вероятностями совместных событий их 

наблюдения в 2005 – 2015 годах для каждого года найдены распределения вида (8), 

характеризующие состояние и развитие 79 регионов. В результате проведенных 

исследований предложены феноменологические модели, характеризующие 

эволюционное развитие регионов России, и установлены их ранги, связанные с 

уровнем и темпами благоустройства городских территорий. 

Предложенная методика событийной оценки использована также при анализе 

состояния городов России по совокупности жилищно-коммунальных показателей. 

Информация о состоянии жилищно-коммунального хозяйства содержала данные для 

113 городов Российской Федерации. Собранная информация, которая представлена в 

Федеральной службе государственной статистики, охватывала значения показателей 

ЖКХ за период с 2006 по 2015 годы (всего 12 показателей). В целом это составляло 

более 14 тысяч данных статистических наблюдений. 

В качестве основных показателей для событийной оценки уровня развития ЖКХ 

приняты величины, входящие в шестую группу показателей и характеризующие 

развитие городских инженерных коммуникаций: относительная протяженность 

тепловых сетей sp1 , относительная протяженность водопроводных сетей sp2 , а также 

относительная протяженность канализационных сетей sp3 . Данные показатели 

определяли в безразмерном виде путем отношения общей протяженности каждой сети, 

выраженной в километрах, к величине S , где S  – площадь города, км
2
. 

С целью проведения комплексной оценки рассматривалось индикативное 

совместное событие наблюдения значений указанных выше трех показателей. Поиск 

нелинейных связей между статистической вероятностью состояния w  и принятыми 

показателями развития городов основывался на нахождении зависимости (8). 

В результате установления связей вероятности события w  со значениями 

показателей sss ppp 321 ,,  получена следующая регрессионная зависимость: 

s 353,4Pr ;    sss ppps 321 ln358,0ln399,0ln490,0  .                (10) 
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Коэффициент корреляции зависимости (10) составил 0,93. На основе полученных 

данных выполнено ранжирование городов Российской Федерации по показателям 

ЖКХ, которое указывает на неоднородность развития городов по состоянию 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В четвертой главе получены также феноменологические соотношения для анализа 

процессов развития городов. На основе обработки опытных данных сформулирован 

эмпирический принцип «сохранения» эмпирической меры для изучаемого множества 

объектов. В качестве эмпирической меры для описания процессов, по аналогии с 

термодинамикой, рассматривалась величина, определяемая из соотношения dsTdQ  . 

Применяя социофизический подход и используя общеизвестный вид уравнения 

сохранения, определены параметры уравнения путем обработки всего массива данных. 

Например, для переменных 26p  и 30p  соответствующее уравнение для 2015 года в 

конечно-разностной форме имеет вид: 

  9095011750,5 30

min

26  p
R

p
usT ,                              (11) 

где 0sss  ,  12  Tcu  – приращения величин относительно опорного состояния 

0M  с минимальными значениями переменных в 2003 году; 

17550117150min30min26min  ppR . Значения величин 0s  и 0u  при комплексном 

индексе 1T  приняты равными нулю. Коэффициент корреляции для уравнения (11) 

составляет 0,99, средняя относительная ошибка – 2%. 

Анализ показал, что для всех случаев, для которых были найдены уравнения 

состояний (табл. 2), могут быть получены соотношения вида (11) хорошего качества. 

Предложенная автором методика событийной оценки и многопараметрического 

ранжирования урбанизированных территорий использована также при анализе 

состояния городов Европы по совокупности градостроительных, социально-

экономических и экологических показателей. Для этой цели применялась база данных 

Статистической службы Европейского Союза (Евростат). 

В качестве примера использованы следующие переменные для оценки городов 

Европы: ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) 1p , 

тыс. евро; валовые выбросы углекислого газа на душу населения 2p , тонн/чел; 

среднегодовое потребление воды на душу населения 3p , м
3
/чел. 

Поиск нелинейных связей между вероятностью состояния и значениями 

показателей городов основывался на нахождении зависимости вида (8): 

s 444,1Pr ;   

000 3

3

2

2

1

1 ln858,0ln169,1ln501,0
p

p

p

p

p

p
s  ,                    (12) 

где 
0i

p  – значения опорных показателей, в качестве которых приняты показатели 

города Киев в 2010 году (города с самым низким рангом среди столиц Европы): 

9,4
01 p  тыс. евро; 1,4

02 p  тонн/чел; 6,265
03 p  м

3
/чел. Полученные результаты 

приведены на рисунке 3. Коэффициент корреляции уравнения (12) составил 0,83. На 

основе выполненных исследований установлены ранги развития столиц Европы. 
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Рисунок 3. – Зависимость вероятности состояния w   

от энтропии s  для показателей 321 ,, ppp  

Таким образом, видно, что на основе статистических баз данных и 

предложенных методов событийной оценки можно установить закономерности 

развития городов и осуществить их многопараметрическое ранжирование. 

В пятой главе работы оценены риски и изучены статистические закономерности 

неблагоприятных и опасных событий при загрязнении атмосферного воздуха, а также 

разработаны новые методы анализа риска негативных воздействий на население в 

городах. Информационная основа разработанных методов состоит в использовании 

данных наблюдений о загрязнении атмосферного воздуха урбанизированных 

территорий. С этой целью собраны и структурированы за последние 10 лет данные 

экологического мониторинга Гидрометеоцентров России (около 200 городов) и 

Украины (более 50 городов), всего порядка 250 тыс. данных наблюдений. В базах 

данных представлена информация о концентрациях следующих загрязняющих веществ: 

пыли, диоксидов азота и серы, оксида углерода, формальдегида, тяжелых металлов и др. 

На основе обработки информации субъектов экологического мониторинга 

систематизированы неблагоприятные и опасные события, которые наблюдаются при 

загрязнении атмосферного воздуха. Предложено выделять шесть основных видов 

событий, которые отнесены к простым, совместным и сложным событиям. Для таких 

опасных событий приведены зависимости для оценки их вероятностей, исходя из вида 

события, места, времени и продолжительности его наблюдения и имеющихся 

причинно-следственных связей. Показано, что на основе существующих данных о 

загрязнении атмосферного воздуха и информации о характеристиках зависимостей 

«доза-эффект» могут быть определены многомерные статистические распределения 

рисков различных опасных событий. Предложен метод событийной оценки качества 

атмосферного воздуха исходя из оценки статистических вероятностей событий, 

связанных с превышением допустимых норм концентраций загрязняющих веществ. 

Для иллюстрации метода рассмотрено совместное событие наблюдения 

концентраций наиболее распространенных веществ, загрязняющих атмосферный 

воздух в городах: пыли 1p , диоксида серы 2p , оксида углерода 3p  и диоксида азота 
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4p . Для совместных событий загрязнения воздуха указанными веществами найдены 

регрессионные зависимости вероятности событий w от энтропии состояния: 

sс  0Pr ;  

0000 4

4
4

3

3
3

2

2
2

1

1
1 lnlnlnln

p

p
c

p

p
c

p

p
c

p

p
cs  .                         (13) 

Коэффициенты корреляции для зависимостей вида (13) лежали в диапазоне от 

0,90 до 0,97. Результаты обработки данных для крупных городов России приведены на 

рисунке 4, а параметры уравнения (13) соответственно равны: 2501,00 с , 3001,01 c , 

2038,02 c , 3358,03 c , 6206,04 с . В свою очередь, для городов Украины параметры 

составили: 5045,00 с , 4379,01 c , 2832,02 c , 3962,03 c , 2963,04 с . В качестве 

безопасных уровней 
0kp  принимались предельно допустимые концентрации 

соответствующих веществ. Многопараметрическое ранжирование городов России и 

Украины по качеству атмосферного воздуха выполнено на основе определения 

потенциала состояний вида (7). Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха 

городов, выполненная по методике расчета комплексного индекса загрязнения 

атмосферы, который используется Гидрометеослужбой, показала хорошую 

сходимость результатов для метода, предложенного автором. 

 

Рисунок 4. – Зависимость вероятности состояния w  от энтропии s  

для показателей загрязнения атмосферного воздуха 4321 ,,, pppp  

При наличии необходимого количества данных о загрязнении природных сред 

предложенный метод может быть использован для событийной оценки загрязнения 

атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а также почв. 

Методы событийной оценки позволяют внести определенный вклад в анализ 

рисков. Для иллюстрации этого рассмотрим загрязнение атмосферного воздуха в 

городах указанными выше веществами. При анализе рисков хронического и острого 

воздействия в качестве безопасных уровней принимались предельно допустимые и 

референтные концентрации. Найденные эмпирические распределения вероятностей 

для простых событий загрязнения воздуха пылью, диоксидом серы, оксидом углерода 

и диоксидом азота приведены на рисунке 5. 
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Предложенный метод позволяет оценить риск нанесения вреда, исходя из оценки 

вероятности событий загрязнения атмосферного воздуха и вероятности событий, 

связанных с возникновением неблагоприятных эффектов у населения. Например, для 

хронического воздействия перечисленных выше четырех веществ и при известных 

характеристиках зависимостей «доза-эффект» уравнения риска возникновения 

негативных эффектов у населения для крупных городов России имеют вид: 

sr  560,4Pr ;    

00 4

4

1

1 ln047,1ln307,0
p

p

p

p
s  .                            (14) 

Диоксид серы и оксид углерода не дали значимых связей в уравнении (14), что 

объясняется тем, что хронические воздействия этих веществ существенно ниже, чем 

аналогичные воздействия, связанные с пылью и диоксидом азота. На рисунке 6 

представлены результаты обработки данных для крупных городов России, при этом 

коэффициент корреляции зависимости составил 0,92. При слабых воздействиях риски 

совместного действия вредных веществ принимались аддитивными. Полученные 

результаты позволили провести ранжирование городов, исходя из рисков 

хронического, острого и рефлекторного воздействия на население. 

В шестой главе работы даны прикладные примеры событийной оценки и 

многопараметрического ранжирования состояний сложных систем, информация о 

которых может быть представлена в виде темпоральных массивов данных. При этом 

показана универсальность предложенной методики для решения задач комплексной 

оценки и многопараметрического ранжирования для различных видов систем. 

В целом данный раздел посвящен приложениям событийной оценки: 

– при изучении экологического состояния стран Европы по индикативным 

событиям; 

– при анализе состояния и развития регионов России и стран мира по 

показателям человеческого развития и благополучия (индексы развития человеческого 

потенциала и благополучия); 

– при комплексной оценке биологических видов; 

– при оценке состояния социальных групп. 

Значительное место в шестой главе уделено изучению проблемы устойчивого 

развития регионов и стран. С этой целью разработана методика оценки человеческого 

развития, альтернативная методике расчета индекса человеческого развития 

Программы развития ООН (ПРООН). При анализе данных об уровне человеческого 

развития применялись те же показатели развития, что и в методике ПРООН: средняя 

продолжительность обучения, ожидаемая продолжительность обучения, валовой 

национальный доход на душу населения в пересчете по паритету покупательной 

способности и ожидаемая продолжительность жизни. Для решения задачи 

использованы базы данных Докладов развития человека ПРООН за 2010 и 2015 годы. 

В результате обработки информации получены регрессионные зависимости 

статистической вероятности состояния от энтропии состояния и установлены ранги, 

характеризующие уровень человеческого развития в различных странах мира. Это 

позволило выполнить сравнение стран между собой по совокупности четырех 

исходных показателей человеческого развития. Установлено, что для большинства 

развитых стран методика ПРООН дает завышенные рейтинги уровня человеческого 

развития, а для многих развивающихся стран – заниженные рейтинги. 
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а)  б) 

 

 

 
в)  г) 

 

 

 
 

Рисунок 5. – Распределения вероятностей событий загрязнения воздуха: 

а) пыль; б) диоксид серы; в) оксид углерода; г) диоксид азота 

 

Рисунок 6. – Зависимость риска хронического воздействия R  

от энтропии состояния s  
 

Для примера также проведена событийная оценка уровня человеческого развития 

регионов России на основе определения вероятностей событий, отражающих процессы 

регионального развития. При анализе данных использована та же методика, что 

применялась при анализе устойчивого развития стран мира. 
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В последних разделах шестой главы показано как предложенные методы могут 

быть использованы при создании моделей комплексной оценки биологических видов, 

исходя из задач анализа и сохранения биоразнообразия территорий, а также при 

рейтинговании состояния социальных групп. 

Седьмая глава работы посвящена изложению метода среднесрочного 

прогнозирования показателей развития городов, исходя из целей стратегического 

планирования и повышения эффективности принятия решений в сфере 

градостроительства. В процессе выполнения работы разрабатывались среднесрочные 

прогнозы, связанные с оценкой некоторых градостроительных и социально-

экономических показателей на период 5 лет (до 2020 года).  

Для управления поведением объектов была введена величина в виде 

эмпирической меры, которая названа количеством воздействия Q . Количество 

воздействия можно определить как произведение комплексного индекса T  на 

изменение энтропии s , т.е. sTQ  . Использование данной величины обосновано 

видом зависимостей (11). При формировании вариантов развития городов количество 

воздействия позволяет численно оценить возможность реализации принятых 

сценариев и определить вероятности состояний объектов, исходя из степени 

воздействия на них сложившейся социально-экономической среды и влияния 

региональных особенностей.  

Общая методика прогнозирования предполагала, что распределения событий 

наблюдения показателей, характерные для 2015 года (табл. 2), не изменяются и 

соответствующие уравнения справедливы в 2020 году. Далее для каждого города 

осуществлялась экстраполяция значений количества воздействия на пять лет вперед, 

исходя из расчетных данных о его значениях в период 2003 – 2015 годов. 

Для описания процессов развития изучены тенденции развития городов России. В 

результате анализа установлено, что после 2010 года для подавляющего количества 

городов существует общая тенденция изменения состояния объектов во времени, 

которая характеризуется следующей зависимостью: 
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QQ
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 ;      *ln350,0459,0 Qct  ,                          (15) 

где Q , T  – значения величин для последнего года, по которому имеются 

статистические данные; *Q , *T  – значения соответствующих величин для предыдущих 

годов. Коэффициент корреляции уравнения (15) составил 0,98. 

На основе использования приведенных зависимостей и по прогнозным 

значениям количества воздействия для 2020 года определялись значения комплексного 

индекса 2020T  в виде функции относительных изменений и энтропия состояния 

объектов для 2020 года. Далее с помощью статистического распределения и уравнения 

для комплексного индекса находились прогнозные значения показателей, 

характеризующих градостроительное или социально-экономическое развитие городов.  

Разработанный метод основывается на моделирующем алгоритме, обобщенная 

блок-схема которого приведена на рисунке 7. 
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Рисунок 7. – Алгоритм комплексной оценки и прогнозирования состояния городов 

Анализ адекватности разработанной математической модели основывался на 

сопоставлении расчетных и имеющихся ретроспективных статистических данных, 

отражающих состояние городов России в 2014 и 2015 годах. Установлено, что средняя 

относительная ошибка для ряда показателей групп 1 – 4 составляет от 7 до 15 %. Для 

подтверждения адекватности модели проведен также анализ статистической 

совместимости (по средним и дисперсиям) результатов моделирования показателей 

состояния городов с имеющимися статистическими данными. Результаты проверки 

двух видов выборок на однородность показали, что практически во всех случаях 

массивы статистических и модельных данных являются однородными. Таким образом, 

возможности прогнозной модели можно считать удовлетворительными, что позволяет 

использовать ее при оценке градостроительных и социально-экономических 

показателей городов при среднесрочном прогнозировании. Полученные результаты 

дали возможность построить прогнозы для некоторых показателей развития городов 

на период упреждения до 2020 года. 

Разработанные методы, методики и рекомендации внедрены в ряде организаций, 

учреждений и предприятий. Полученные результаты явились основой для развития 

методологии событийной оценки УПАС и разработки практических методов анализа 

рисков и многопараметрического ранжирования объектов. Основные результаты 

исследований получены и внедрены при выполнении 19 НИОКР в аналитической, 
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градостроительной и природоохранной деятельности, а также при разработке 

информационных систем. 

Научные результаты и выводы данной диссертационной работы рекомендуется 

использовать для информационно-аналитической поддержки управленческих решений 

в сфере градостроительства, урбанистики, регионалистики, охраны окружающей 

среды, а также в процессе прогнозных исследований муниципального и регионального 

развития при стратегическом планировании. В работе разработаны рекомендации по 

использованию научных результатов, которые приведены в отдельном разделе. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

В диссертации предложена система взаимосвязанных методов и средств 

событийной оценки урбанизированных территорий, отличающихся учетом 

индикативных событий и системно-феноменологических закономерностей 

функционирования изучаемых объектов и позволяющих внести вклад в теорию и 

практику комплексной оценки сложных систем. Полученные результаты способствуют 

повышению эффективности принятия решений при стратегическом планировании 

сбалансированного и безопасного развития урбанизированных территорий. 

Выводы и результаты работы сводятся к следующему. 

1. Изучено состояние вопроса в области системного анализа, комплексной 

оценки и анализа рисков урбанизированных и природно-антропогенных систем, а 

также проведена классификация таких систем. Систематизированы основные события, 

характеризующие состояние и развитие городов и их подсистем, дана характеристика 

градостроительных, а также связанных с ними социально-экономических и 

экологических показателей городов. В области комплексной оценки и анализа рисков 

по отношению к урбанизированным системам сформулирован ряд нерешенных 

методологических проблем. Установлено, что вероятностные методы исследования 

событий позволяют предложить новые способы обработки и анализа многомерной и 

разноплановой информации, которая может быть представлена в виде темпоральных 

массивов статистических данных. Показано, что одно из перспективных направлений в 

данной области связано с распространением феноменологических методов в область 

исследований градостроительных процессов. 

2. Предложены принципы, гипотезы и методы построения теории событийной 

оценки урбанизированных систем на основе применения феноменологического 

анализа статистических данных и вероятностных подходов к обработке 

градостроительной, социально-экономической и экологической информации. 

Рекомендовано выделять три основных вида событий, связанных с наблюдением 

значений показателей объектов. Определены индикативные события и подсчитаны их 

апостериорные вероятности. Всѐ это дало возможность развить методы системного 

анализа применительно к урбанизированным территориям и предложить совокупность 

теоретических методов и прикладных средств для информационно-аналитической 

поддержки принятия управленческих решений в сфере градостроительства. 

3. Разработан метод событийной оценки состояния и развития урбанизированных 

территорий, который основан на получении множества моделей в виде статистических 

распределений совместных событий наблюдения значений различных показателей и 

индикаторов, характеризующих состояния изучаемых объектов. Это позволило 

впервые в практике комплексной оценки урбанизированных систем, где наблюдаются 
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процессы различной природы, сформулировать способы обработки и анализа 

многомерной и разноплановой информации на основе изучения индикативных 

событий и предложить альтернативу использованию экспертных методов. 

Разработан метод обработки статистических данных на основе непосредственного 

алгоритмического подсчета апостериорных вероятностей сложных индикативных, 

неблагоприятных и опасных событий, позволяющий получить уравнения состояния 

урбанизированных систем в виде многомерных распределений. 

4. Разработан метод многопараметрического ранжирования урбанизированных 

систем по совокупности показателей и индикаторов. Впервые для многомерного 

пространства состояний объектов на основе предложенных гипотез о представлении 

массивов данных наблюдений в континуальном пространстве и существовании 

эмпирических мер для комплексного описания состояний в виде полей скалярных 

величин, сформулированы принципы существования энтропии и потенциала как 

аддитивных функций состояния. Показано, что энтропия и потенциал могут быть 

приняты в качестве обобщенных критериев для событийной оценки состояний 

изучаемых объектов, учитывающих системные закономерности функционирования 

урбанизированных систем. Данный метод позволил предложить научно-обоснованную 

систему комплексной рейтинговой оценки урбанизированных территорий. 

5. Изучены показатели состояния и развития 159 городов Российской Федерации с 

населением свыше 100 тысяч человек. Собранная информация охватывает данные о 63 

показателях городов за период с 2003 по 2015 годы, которая представлена в 

Федеральной службе государственной статистики. При анализе использована также 

региональная статистика. Выполнена кластеризация городов и регионов России по 

совокупности градостроительных, социально-экономических и жилищно-

коммунальных показателей. 

Получено более 150 уравнений состояния городов для групп различных 

показателей в виде многомерных статистических распределений со значимыми 

коэффициентами корреляции (0,91–0,99) и средней относительной ошибкой 

аппроксимации данных от 2 до 7 %. Также по ретроспективным данным для 

прогнозирования развития городов установлено более 30 эмпирических зависимостей 

с высокими коэффициентами корреляции и средней относительной ошибкой 

аппроксимации данных от 3 до 9 %. 

Выполнено ранжирование городов России по уровню и темпам развития, исходя 

из анализа среднестатистических тенденций изменения значений отдельных групп 

градостроительных, жилищно-коммунальных и социально-экономических показателей. 

Полученные результаты имеют практическое значение и могут использоваться при 

выполнении комплексных оценок в сфере градостроительства, при формировании 

целей и разработке мероприятий по развитию урбанизированных территорий, а также 

при стратегическом планировании сбалансированного и безопасного развития 

муниципальных образований. 

6. На основе обработки данных наблюдений и использования метода событийной 

оценки установлены особенности и закономерности формирования опасных событий и 

предложен метод оценки рисков этих событий при загрязнении атмосферного воздуха 

в городах. Систематизированы опасные события, которые наблюдаются при 

загрязнении атмосферного воздуха и негативных воздействиях на население в городах 

и выделено 6 основных видов событий, для которых требуется оценка рисков. 
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Полученные результаты могут служить основой для дальнейшего совершенствования 

систем оценки опасностей и рисков в сфере градостроительства. 

7. Разработана методика событийной оценки и многопараметрического 

ранжирования урбанизированных территорий, позволяющая установить 

закономерности их развития в пространстве нескольких показателей. Результаты 

работы имеют практическое применение и использованы при выполнении оценок 

устойчивого развития урбанизированных территорий, сравнительном анализе и 

установлении рангов городов и регионов, а также при изучении особенностей и 

тенденций их развития в градостроительной, социально-экономической и 

экологической сферах. 

8. Разработаны модели для прогнозирования развития городов, позволяющие 

осуществить их макроскопическое описание по нескольким показателям и построить 

сценарные прогнозы процессов городского развития. Относительные ошибки 

прогнозов (от 7 до 13 %) оценены по ретроспективным статистическим данным. 

Предложенные модели позволяют при стратегическом планировании изучать сценарии 

развития городов в среднесрочной перспективе, исходя из количественного 

обоснования возможности их реализации при влиянии управляющих факторов. 

9. Полученные результаты позволяют повысить эффективность принятия 

решений при стратегическом планировании сбалансированного и безопасного 

развития урбанизированных территорий за счет учета системных связей и 

закономерностей группового поведения объектов, исходя из найденных уравнений 

состояний, а также анализа тенденций развития объектов по разработанным 

обобщенным критериям событийной оценки. Показано, что в качестве критерия 

эффективности развития объекта может быть принята разность потенциалов его 

состояний за определенный период времени. Попарное сравнение процессов развития 

по данному критерию позволяет оценить результативность развития объекта по 

отношению ко всей группе анализируемых объектов. Показано, что за 10 лет по 

темпам развития города России в социально-экономической сфере отличаются в 20 – 

70 раз, а по благоустройству городских территорий – в 2 – 6 раз. Выполненные оценки 

позволяют выявить тенденции развития городов и определить перспективы в области 

градостроительной политики, а также установить влияние социально-экономических и 

экологических факторов на градообразующие процессы. 

10. Результаты работы использованы при выполнении комплексных оценок и 

анализе риска на урбанизированных территориях, при разработке методических 

документов, различных Программ и аналитических материалов о состоянии и 

развитии городов и т.д. По результатам исследований сформирован комплекс средств 

информационно-аналитического обеспечения для событийной оценки и анализа 

рисков в сфере градостроительства. Использование разработанной методики позволяет 

снизить время и затраты на разработку программно-целевых и информационно-

аналитических документов в сферах градостроительного, социально-экономического и 

экологического мониторинга и стратегического планирования, а также экспертной и 

аудиторской деятельности. 

Научные и практические результаты работы внедрены в городских советах, в 

региональных органах государственной власти и управления, а также в организациях 

регионального уровня и учебных заведениях. 
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Рекомендации. 

Результаты диссертации могут быть использованы организациями, учреждениями 

и предприятиями при решении практических задач: 

– организациями Минстроя, комитетами архитектуры и градостроительства – 

при оценке состояния и развития городов в сфере градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

– научно-исследовательскими и проектными организациями – при 

формировании целей и разработке мероприятий по развитию городов и регионов в 

градостроительной, жилищно-коммунальной, социально-экономической, экологической, 

ресурсной и иных сферах; 

– организациями Минприроды России, Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Государственной санитарно-

эпидемиологической службы – при решении задач экологической безопасности, 

связанных с оценкой степени загрязнения окружающей среды и уровней негативных 

воздействий на население в городах; 

– экспертными, аналитическими и рейтинговыми организациями, центрами и 

агентствами, а также университетами – при изучении тенденций и закономерностей 

развития, сравнительном анализе городов и регионов по различным аспектам, при 

оценке приоритетов развития, определении разнообразных индексов и рейтингов 

развития, а также изучении сценариев развития систем. 

Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с применением 

теоретических методов и приложениями событийной оценки к различным классам 

систем, а также подготовкой докладов по состоянию и развитию городов России и 

осуществлением среднесрочных прогнозов их развития. 
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