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шенными остались менее 8 %. На портале зареги-
стрировано более 731 000 пользователей. Постоянно 
ведется статистика о заявленных, решенных и решае-
мых проблемах. Вся информация о ходе дел находит-
ся в открытом для населения доступе. Таким образом, 
осуществляется взаимодействие представителей вла-
сти и жителей, а так же предоставляется актуальная 
и достоверная информация [4].

Для мониторинга состояния озелененных про-
странств и качества их обслуживания жителями воз-
можно разработка интерактивной карты, сходной 
по принципу работы с системой «Наш город Москва». 
На ГИС Нижнего Новгорода должны быть нанесены 
все озелененные объекты общего и ограниченного 
пользования. Выбрав любую, зарегистрированному 
пользователю необходимо предоставить возможность 
выбрать из списка категорий, характеризующих объ-
ект, интересующую, дополнив фотографиями и ком-
ментариями обнаруженную проблему. 

В отдельные категории предлагается вынести зе-
леные насаждения, покрытия, оборудование объекта, 
сооружения, гидрографию, цветочное оформление, 
газоны. По каждой из них возможна разработка спи-
ска самых распространенных проблем. Например, 
для зеленых насаждений такими характеристиками 
могут стать аварийное состояние деревьев, сухостой-
ность, механические повреждения, низкое качество 
новых посадок, ненадлежащий уход за новыми суще-
ствующими посадками; для водоемов – замусорен-
ность береговой линии и непосредственно водного 
объекта, зарастание дна, ненадлежащее использова-
ние и т.д. Предполагается, что данный сервер не дол-
жен ограничиваться только картой проблем, а содер-
жать информацию о том, что является достойными 
примерами озелененных пространств и их элементов, 
какой уровень качества среды должен быть обеспе-
чен, на что необходимо обратить внимание при оцен-
ке того или иного параметра, исторические данные об 
объекте. Необходимо так же вести блог, предоставляя 
пользователям информацию об актуальных событиях, 
происходящих в парках, скверах, на бульварах и пр. 

Сообщения о проблеме так же должны прове-
ряться компетентными специалистами, а выявлен-
ные проблемы – решаться в строго отведенный срок. 
Таким образом, подобная ГИС-карта будет служить 
связующим звеном между населением, управляющей 
единицей и обслуживающей объект структурой. Дан-
ный сервис должен находиться в открытом доступе 
и контролироваться жителями – здесь так же логично 
взять пример с московского портала, где населению 
предлагается вступить в волонтеры и проверять как 
объективность запроса, так и качество устранения не-
поладок.

Безусловно, геоинформационная карта с нанесен-
ными на нее объектами озеленения и возможностью 
отметить ненадлежащее качество пространства, пусть 
корректная и часто обновляющаяся, не может помочь 
в решении всех проблем сферы благоустройства и озе-
ленения. Необходимо так же привлекать специалистов 
смежных профессий – юристов, экономистов, менед-
жеров для корректировки действующей правовой до-
кументации. Информация, предоставляемая населе-
нием о состоянии озелененных пространств, должна 
проверяться грамотными специалистами – ландшафт-
ными архитекторами, экологами. Необходима долго-
срочная стратегия развития системы информирования 
и комплексный подход к решению проблем озеленен-
ных пространств. Однако это – реальный шанс не 
только улучшить качество городского озеленения, но 
и с помощью передовых технологий, которыми яв-
ляются геоинформационные системы, дать возмож-
ность жителям быть услышанным, а власть – обязать 
работать для города и его населения.
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Атырауская область занимает особое место среди 
регионов и зон экологического бедствия Казахстана. 
Экологическая ситуация здесь формируется под влия-
нием природных и антропогенных факторов, важней-
шими из которых являются подъем уровня Каспийско-
го моря и бурное развитие нефтегазового комплекса. 
Подъём уровня моря может привести к появлению 
зон сероводородного заражения как в связи с гибелью 
растений на мелководьях, так и в результате затопле-
ния действующих нефтяных и газовых промыслов, 
территории которых загрязнены нефтепродуктами. 
Наращивание добычи нефти и газа, высокая агрессив-
ность извлекаемого сырья влияют на процессы ин-
тенсивного загрязнения атмосферы, поверхностных 
и грунтовых вод, а через них – почвенного и расти-
тельного покрова, в которых накапливаются тяжелые 
металлы, радионуклиды и нефтепродукты. В Атыра-
уской области в процессе эксплуатации нефтепро-
мыслов в атмосферу выделяются твердые частицы, 

сернистый ангидрид, окись углерода, оксиды азота 
и углеводороды. Экологическая ситуация в г. Атырау 
резко обострилась из-за загрязнения воздушного бас-
сейна города парами меркаптанов, относящихся ко 
второму классу опасности. Другим значительным ис-
точником загрязнения города является автотранспорт 
[1]. В городском воздухе Атырау содержится много 
загрязняющих примесей, не встречающихся в сель-
ской местности. При ночном радиационном выхола-
живании улиц и строений, особенно в центре города, 
верхний слой городского воздуха оказывается теплее, 
т.е. образуется температурная инверсия. Это способ-
ствует накоплению тепла в центре города. При ин-
версии образуется куполообразная мутная пелена над 
городом, самая плотная – над центром. Этот туман от-
рицательно влияет на организм человека [2]. Вместе 
с нефтью добывается большое количество попутной 
пластовой воды, а также газа, которые должным обра-
зом не утилизируются. Часть нефтепродуктов посту-
пает в море при эксплуатации прибрежных нефтяных 
скважин и их затоплении, перевозке нефти водным 
путем, со сточными водами различных предприятий.

 Помимо этого, на территории области отмечено 
несколько участков радиоактивных аномалий, в ос-
новном на нефтепромыслах и вокруг территории 
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бывших военных полигонов [3]. На полигоне в рай-
оне поселка Азгир в 70-80 годах прошлого века было 
произведено 17 подземных ядерных взрывов в целях 
создания подземных полостей для стратегических за-
пасов топлива, в т.ч. нефти. Работы по ликвидации 
последствий испытания ядерного оружия на Азгире 
не ведутся. Выявлено 275 участков радиоактивного 
загрязнения природными радионуклидами – ураном, 
радием и торием, концентрации которых в десятки 
и сотни раз превышают радиационный фон, что свя-
зано с пластовыми водами, извлекаемыми из недр 
вместе с нефтью [4]. Неблагоприятная экологиче-
ская обстановка в области усугубилась с ростом не-
фтедобычи на Тенгизском месторождении. В связи 
с освоением и развитием нефтедобычи в прибрежных 
районах северо-восточной части Каспийского моря, 
месторождений Тенгиз и Прорва экосистема наиболее 
подвержена загрязнению серой и серосодержащими 
соединениями, которыми очень богата казахстанская 
нефть [5]. 

Основными факторами пространственного рас-
сеивания техногенных выбросов являются погодные 
условия: направление и скорость ветра, температура 
воздуха, осадки, относительная влажность воздуха 
и др. Газо-пылевые выбросы, осаждающиеся на по-
верхности почвы, прочно фиксируются в верхнем 
горизонте. Значительные площади залиты выбросами 
нефти и буровыми растворами. В почвах всех место-
рождений валовые формы тяжелых металлов (кадмий, 
ртуть, медь, кобальт, селен, сурьма, свинец) не пре-
вышают ПДК, за исключением отдельных участков 
на Тенгизском месторождении, где содержание свин-
ца составляет 60 мг/кг и превышает ПДК в 2 раза, 
а на профиле 1 и УП – превышает ПДК в 8-12 раз, 
а валовое содержание цинка в 18-29 раз. Содержа-
ние мышьяка местами в 15-30 раз превышает ПДК. 
Накопление в почвах тяжелых металлов происходит 
в основном через техногенные выбросы в атмосферу 
пыли, дыма, аэрозолей. 

 По мнению многих исследователей, состояние 
экосистемы в Атырауской области характеризуется 
как предкризисное. В случае непринятия комплекса 
защитных мер региону грозит экологическая ката-
строфа с тяжелыми последствиями не только для дан-
ной местности, но и в глобальном масштабе [6-7].

Анализ сложившейся ситуации показывает, что 
Атырауский регион по уровню экологической безо-
пасности сильно отстает от других областей Казахста-
на. Отмечается сильное негативное влияние на здоро-
вье населения, процент заболеваемости которого за 
несколько последних лет значительно возрос. Вопро-
сы исследования данного региона являются весьма 
актуальными.
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29 мая 2014 года президенты России, Белоруссии 
и Казахстана подписали договор о создании с 1 ян-
варя 2015 года ЕАЭС (Евразийского экономического 
союза). Таким образом, завершается формирование 
крупнейшего общего рынка на пространстве СНГ 
в 170 миллионов человек, который станет новым 
мощным центром экономического развития.

Единое экономическое пространство, созданное 
1 января 2012 года, представляет собой форму межго-
сударственной интеграции. Оно состоит из террито-
рий Сторон, на котором функционируют однотипные 
механизмы регулирования экономики, основанные 
на рыночных принципах и применении гармонизи-
рованных правовых норм, существует единая инфра-
структура и проводится согласованная налоговая, 
денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая 
и таможенная политика, обеспечивающие свободное 
движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Основными целями ЕЭП является эффективное 
функционирование общего (внутреннего) рынка то-
варов, услуг, капитала и труда, создание условий ста-
бильного развития экономики Сторон в интересах 
повышения жизненного уровня населения; проведе-
ние согласованной налоговой, денежно-кредитной, 
валютно-финансовой, торговой, таможенной и та-
рифной политики; развитие единых транспортных, 
энергетических и информационных систем; создание 
общей системы мер государственной поддержки раз-
вития приоритетных отраслей экономики, производ-
ственной и научно-технологической кооперации.

Фактически, речь идёт о форме межгосударствен-
ной интеграции, предполагающей создание наднаци-
ональных органов. В этом плане таможенный союз 
является значительно более продвинутой формой 
интеграции, чем, например, зона свободной торговли.

Развитию межгосударственной экономической 
интеграции способствует наличие целого ряда пред-
посылок. Так, интеграционные процессы наиболее 
продуктивно происходят между странами, находящи-
мися примерно на одинаковом уровне экономическо-
го развития и имеющими однородные хозяйственные 
системы.

Другая, не менее важная предпосылка – геогра-
фическая близость интегрирующихся стран, располо-
женных в одном регионе и имеющих общую границу.

Возможность и целесообразность интегрирова-
ния во многом определяется наличием между страна-
ми исторически сложившихся и достаточно прочных 
экономических связей. Важно знать, что большое 
значение имеет общность экономических интересов 
и проблем, решение кᴏᴛᴏᴩых совместными усилиями 
может быть значительно эффективнее, чем порознь. 
Примером может служить наиболее развитая форма 
интеграции, сложившаяся в Европейском союзе.1

Цели создания Единого экономического простран-
ства, как и круг основных его участников во многом 
совпадают с целями создания ЕврАзЭС. Причина объ-
единения экономик именно России, Казахстана и Бе-
лоруссии? Ответ очевиден. На долю этих государств 
приходится около 90 % общего экономического потен-
циала стран СНГ. При этом доля России составляет 
82 % совокупного ВВП, 78 % – промышленной про-

1Семенов К.А. Международная экономическая интеграция. 
Учебное пособие. – М.: Логос, 2006. – С. 69.


