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ВВЕДЕНИЕ∗
Дальнейшее углубление начавшегося в 2014 г. экономического
кризиса делает особенно острым вопрос о переходе России на путь
устойчивого развития, основанного на балансе социальных,
экологических и экономических целей и интересов1 . Попытки
преодолеть кризис путем жесткой экономии на социальных расходах
и охране природной среды, как и следовало ожидать, лишь
усугубляют ситуацию. Прошел почти год после принятия
Правительством РФ антикризисной программы, но падение ВВП
продолжается, исчезли тысячи предприятий, в первую очередь малые,
сокращаются инвестиции в основной капитал, растет безработица,
снижается реальная заработная плата, сжимается розничный
товарооборот, требуя дальнейшего сокращения производства.
Растущую социальную напряженность в стране не смягчают широко
рекламируемые средствами массовой информации «успехи» России
на внешнеполитической арене, чреватые втягиванием страны в
крупномасштабные военные конфликты. Становится все более
очевидным отсутствие альтернатив у политики устойчивого развития.
Не случайно эту мысль высказывали руководители многих
государств на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
осенью 2015 г.
В наиболее развитых странах уже пришло понимание того, что
устойчивым может быть только сбалансированное развитие, прежде
всего сбалансированное в рамках социо-эколого-экономической
«триады»
общества,
обеспечивающей
его
социальную,
экологическую и экономическую устойчивость. Начиная с саммита
G-20, состоявшегося вскоре после кризиса 2007-2008 гг. в Питтсбурге
(США), на всех встречах руководителей «Большой двадцатки»
рассматривались вопросы сбалансированного развития стран
мирового сообщества.
Однако волна «цветных революций» в
Северной Африке, активизация террористических действий так
называемого Исламского государства на Ближнем Востоке и в Европе
ослабили внимание мирового сообщества к данным вопросам,
∗

Седов В.В.

1

Устойчивое развитие экономических систем: от теории к практике. /Под ред. д.э.н.
В.В. Седова.- Челябинск: ЧелГУ, 2014. – 244 с.
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затормозили процесс глобальной политической координации
глобального
макроэкономического
развития.
Нарастание
дисбалансов, особенно в международных финансовых отношениях,
предопределило погружение стран «двадцатки» в нынешний кризис.
Становится очевидным, что переход к сбалансированному развитию
надо начинать с регионов отдельных стран, перенося затем этот
процесс на национальный, межнациональный и международный
уровень.
Понимание того, что роль своеобразного «драйвера» политики
сбалансированного развития призваны играть регионы, наиболее
отчетливо проявляется в России. Здесь федеральный центр попрежнему находится в зависимости от сил, диктующих требования
Вашингтонского консенсуса. Эти требования
направлены на
дальнейшую
либерализацию
экономики,
приватизацию
государственной собственности, сжатие денежной массы, отказ от
политики государственного регулирования экономики, включая
регулирование цен, внешней торговли, курса рубля. Прямым
результатом следования этим требованиям является нарастание
дисбалансов в экономике, в социальной сфере и экологии с
последующим обострением кризисных явлений. Расчет на то, что
кризис есть способ насильственного восстановления нарушенных
воспроизводственных пропорций и структурной перестройки
производства, в условиях, когда экономика стала лишь частью
единой
социо-эколого-экономической
системы,
является
безосновательным. Не происходит ни обещанной модернизации
экономики и соответствующего ее переформатирования из сырьевой
в инновационную, нет ни импортозамещения, ни роста числа
рабочих мест, требующих миллионов высококлассных специалистов.
Основные
фонды
предприятий
продолжают
стареть,
квалифицированных рабочих заменяют дешевые гастарбайтеры,
экспорт высокотехнологичной продукции сокращается, возрастает
сырьевая зависимость российской экономики.
Тот факт, что экономика стала лишь частью единой
территориальной социо-эколого-экономической системы, отчетливо
проявляется как раз на уровне регионов. Здесь зарождаются многие
экономические, социальные и экологические диспропорции и
соответствующие проблемы. Именно регионы наиболее болезненно
переживают любые проявления дисбалансов. Достаточно отметить,
8

что в нашей стране осталось всего 9 регионов-доноров – без малого
десятая часть всех регионов Российской Федерации. Остальные
живут в долг. Долги многих из них уже превышают половину
доходной части их бюджетов. И это в условиях, когда содержание
значительной части социальной сферы возложено на плечи
региональных и местных бюджетов, когда идет нарастание
экологических проблем в регионах. Так, в 206 городах России
предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в
атмосфере превышены в 10 раз, более половины населения
использует воду, не отвечающую элементарным санитарным
требованиям, растет площадь земель, отводимых под промышленные
и бытовые отходы. По причине крайне неблагоприятной
экологической обстановки страна ежегодно теряет от 300 до 350 тыс.
человек2 .
Поскольку практика достаточно убедительно доказывает
недостаточность только рыночных регуляторов для обеспечения
сбалансированного развития социо-эколого-экономических систем,
возникает необходимость в принятии мер, направленных на
обеспечение сознательного управления таким развитием. На уровне
территориальных систем появляется не только необходимость, но и
возможность управления сбалансированным развитием. Здесь
находятся предприятия, от состояния которых зависит экономика,
социальная сфера и экология страны. И здесь у местных властей и
населения есть возможность непосредственно воздействовать на них
и направлять их развитие в сторону большей экономической,
социальной и экологической устойчивости.
Вопросам теории и практики управления сбалансированным
развитием территориальных систем посвящена предлагаемая
монография.
Объектом
внимания
ее
авторов
являются
территориальные системы разного уровня – от предприятий до
национального уровня. Подход к ним как к социо-экологоэкономическим системам предполагает их рассмотрение как единства
социальной, экологической и экономической подсистем, требующих
к себе внимания, как со стороны ученых, так и практиков. Ответом на
это требование являются первые главы монографии, посвященные
раскрытию триединой сущности территориальных систем и
2

Саркисов О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области
загрязнения окружающей среды. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 100.
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осуществляемой в них хозяйственной деятельности, призванной
обеспечить социальную стабильность, экологическую безопасность и
экономическую эффективность как фактора устойчивого развития
территорий.
В последующих главах дается анализ существующих в
территориальных системах дисбалансов, выявляются причины их
возникновения, раскрываются формы проявления и пути их
устранения. Значительное место в монографии уделено вопросам
управления
территориальными
системами
в
целях
их
сбалансированного развития.
Любое управление требует знания управляемого объекта, что
объясняет повышенное внимание авторов к вопросам оценки
социального,
экологического
и
экономического
состояния
территориальных систем, выявления существующих в них
дисбалансов, определения путей и факторов перехода к
сбалансированному развитию. В этой связи выделяется роль
моделирования,
позволяющего
прогнозировать
последствия
принимаемых мер и выбирать наиболее приемлемый вариант
развития. Все это позволило наряду с теоретико-методологическими
подходами
предлагать
методические
рекомендации
по
использованию
отдельных
инструментов
управления
сбалансированным развитием территориальных систем. Тем самым
можно говорить не только о теоретическом, так и практическом
значении предлагаемой работы.
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ГЛАВА 1. СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ
1.1. Содержание социо-эколого-экономических
территориальных систем ∗
Объект нашего внимания – территориальные системы как сфера
деятельности людей и их сообществ. Любая территория представляет
собой площадь Земли в рамках определенных границ. Поскольку
границы территорий как места деятельности людей обозначаются
людьми как представителями соответствующих сообществ, то
приходится говорить о территориальных системах различных
уровней, начиная от территории, которую занимает отдельная семья,
до территории целой страны и даже о глобальной территориальной
системе, включающей в себя все человечество. Экономику как науку
интересуют те территориальные системы, в которых сложилась и
функционирует целостная совокупность производительных сил и
производственных отношений. Исходя из этого, выделяются
территории местных сообществ, территории регионов, страны и мира
в целом.
Важной особенностью этих систем, на которую обращают
внимание многие экономисты, является тройственность их
содержания – они предстают как единство экологических,
социальных и экономических подсистем.
Существование экологической подсистемы обусловлено тем,
что любое сообщество людей занимает какую-то площадь Земли со
всеми ее природными объектами, свойствами и особенностями.
Объекты этой подсистемы образуют вещественно-энергетический
базис территориальных систем. Человек, имея природную основу, не
может существовать вне природы и вынужден поддерживать
природную подсистему в том состоянии, которое позволяет ему жить
и воспроизводить себе подобных.
Наличие социальной подсистемы обусловлено тем, что любое
сообщество людей, будь то семья, соседская община или
муниципальное образование, образуется и существует благодаря
общественным (социальным) отношениям. В рамках этих отношений
∗
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каждый человек предстает как член данного сообщества, занимает в
нем определенное место, выполняет общественные функции, несет
возложенную на него как члена сообщества ответственность.
Исключение человека из этих отношений делает его в полном смысле
изгоем – существом, переставшим быть человеком, ибо человек,
согласно
классическому
определению,
есть
совокупность
общественных отношений. Данная подсистема включает в себя и
объекты социального назначения, связанные с воспитанием,
образованием, здравоохранением, культурой и отдыхом, входящие в
состав
материально-вещественных
элементов
экономики
территориальных систем.
Зависимость людей от различных благ, удовлетворяющих их
разнообразные
потребности,
обусловливает
необходимость
существования экономики как подсистемы, производящей эти блага.
В ее состав входят предприятия как место соединения различных
факторов производства, образующих производительные силы
данного сообщества, домохозяйства или семьи как потребители
производимой на предприятиях продукции. Впрочем, семьи могут
иметь подсобные хозяйства и сами производить некоторые продукты.
В состав экономики входят и те организации, которые обеспечивают
доведение производимой продукции до потребителей и необходимый
для
этого
денежный
оборот.
Производственные
и
непроизводственные фонды, фонды обращения и потребления
составляют основную часть материально-вещественных элементов
территориальных систем.
Возникающие на той или иной территории отношения между
людьми придают всей совокупности материально-вещественных
элементов системный характер, определяя общественное содержание
социальных и экономических подсистем. Данное обстоятельство
обусловливает наличие тесной взаимосвязи между ними,
возможность их взаимного перехода друг в друга. Так, экономика
определяет многие социальные аспекты жизни людей, включая их
занятость, условия и оплату труда, доступность образования и
здравоохранения, общее благосостояние. В свою очередь, социальная
подсистема через воспитание, образование, здравоохранение,
культуру определяет конкретное содержание и качество рабочей
силы людей и тем самым влияет на их экономическую деятельность,
на общее состояние экономики. Возможно также и то, что те объекты
12

социального назначения, которые перешли на коммерческую основу
и оказывают социальные услуги в товарной форме, тем самым
становятся частью экономики.
Важное значение для социальной и экономической подсистем
имеют существующие в том или ином территориальном сообществе
институты. В первую очередь речь идет о нормах и правилах, как
официально оформленных в виде законов и нормативных
требований, так и неформальные, следуя которым, люди вступают в
социальные и экономические отношения. Институты в виде
традиций, обычаев, культурных особенностей и ценностных
установок формируют духовную среду сообществ, во многом
определяющую поведение людей, их отношения друг с другом.
Особо выделяются институты власти территориальных
сообществ. Речь идет о местных, или муниципальных, региональных
и федеральных органах власти, представляющих государство как
субъекта территориальных сообществ различных уровней и
призванных управлять соответствующим сообществом как системой,
а
также
обеспечивать
условия
для
самоуправления
и
самодеятельности различных ее объединений, образующих в
совокупности так называемое «гражданское общество».
Иерархичность территориальных сообществ, их связь с
природным окружением дает основание рассматривать их как
открытые системы. Каждое сообщество того или иного уровня
связано с другими сообществами. Ввиду ограниченности своих
ресурсных возможностей сообщества не могут существовать в отрыве
друг от друга. Даже страны как национальные сообщества в
современных условиях находятся в зависимости от торговых,
финансовых, миграционных связей с другими странами. Тем самым у
любого территориального сообщества есть внешняя среда – как
общественная, так и природная, от которой зависит его состояние.
Это говорит о необходимости для любой территориальной системы
иметь не только внутренние регуляторы, но и регуляторы внешних
связей, которые в не меньшей степени важны для обеспечения
системного взаимодействия элементов сообщества и проявления его
целевой функции как системы.
Говоря о целевой функции территориальных сообществ, следует
отметить, что с самого начала все сообщества создавались для
формирования
и
последующего
воспроизводства
условий
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жизнедеятельности людей. В современных условиях эта функция
сводится к более полному удовлетворению потребностей всех членов
территориального сообщества, соответствующему повышению их
благосостояния и качества жизни. В этой цели проявлялся общий
интерес членов сообщества. Однако, как свидетельствует история и
современная практика, реализация целевой функции сообществ
сильно осложняется борьбой многообразных групповых и частных
интересов. Наличие разнообразных интересов обусловлено сложной
структурой существующих в сообществах общественных отношений,
прежде всего экономических. Последние имеют различные формы
проявления, среди которых выделяются эколого-экономические,
социально-экономические,
организационно-экономические
и
институционально-экономические отношения.
Эколого-экономические отношения возникают между людьми
по поводу их воздействия на объекты природной среды. Это
воздействие происходит при вовлечении природных ресурсов в
производство и потребление, в том числе при рекреационном
использовании объектов природы. Природа испытывает воздействие
людей и при направлении в нее отходов производства и потребления.
Эколого-экономические отношения предполагают наличие в
территориальных системах общечеловеческих интересов, в первую
очередь присущий людям как живым существам интерес в
безопасном существовании, в здоровой среде, в удовлетворении
основных физиологических потребностей.
Социально-экономические отношения возникают между людьми
как представителями определенных классов и социальных групп. В
совокупности
социально-экономических отношений особо
выделяются отношения собственности, объектами которых являются
материальные и нематериальные блага. Выражая в первую очередь
отношения между людьми по поводу средств производства и
результатов их использования, собственность тем самым
пронизывает всю экономическую подсистему.
Социально-экономические отношения связаны с интересами
различных классов и социальных групп. Речь идет об интересах
собственников, в том числе как представителей мелкого, среднего и
крупного капитала, наемных работников, работников-собственников
средств производства, членов производственных кооперативов,
акционеров и т.д. Интересы этих социальных групп могут совпадать
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и не совпадать и даже быть противоположными. То, что у
капиталистов и наемных рабочих общий источник доходов – вновь
созданная стоимость – обусловливает противоположность их
интересов при распределении этой стоимости. Поэтому совсем
неудивительно то, что в России во время кризиса происходит
одновременный рост числа миллиардеров и тех, кто относится к
категории бедных, значительная часть которых имеет работу и
получает заработную плату. Одновременно кризис приводит к
разорению представителей малого бизнеса, указывая на возможность
совпадения интересов мелких собственников и людей, лишенных
собственности на средства производства.
Характер
социально-экономических
отношений,
складывающихся между соответствующими классами и социальными
группами конкретного сообщества, определяет и конкретную –
специфическую – цель производства и потребления. Не случайно в
этой связи указывают на прибыль как на непосредственную цель
производства при господстве капиталистических отношений. Эти же
отношения влияют на структуру и динамику потребностей людей,
определяют их связь с социальным статусом конкретных людей. Хотя
при этом средства массовой информации и даже ученые мужи могут
провозглашать то, что целью экономической деятельности при
капитализме является всеобщее благоденствие, процветание и даже
счастье всех членов общества. Достаточно умелая подача населению
подобных идей способна снижать возникающую из-за наличия
межклассовых противоречий остроту социальных конфликтов.
Организационно-экономические
отношения
складываются
между людьми как субъектами экономики в процессе выполнения
ими своих функций. К ним можно отнести производственные
отношения по поводу управления предприятием или его структурным
подразделением,
отношения
обмена,
возникающие
между
покупателями и продавцами. Тем самым через данные отношения
организуется экономическая деятельность людей как производителей,
так и потребителей и возникают соответствующие групповые и
частные интересы у представителей различных отраслей –
металлургов, нефтяников, транспортников, работников торговли,
финансовой сферы и т.д. Можно говорить об интересах тех, кто
управляет людьми на производстве, и тех, кем управляют. Они также
могут совпадать и не совпадать. Например, представители различных
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отраслей и сфер экономики могут быть заинтересованы в
поддержании высоких цен на производимые ими товары. Зато у
потребителей этих товаров интерес будет противоположным. Так,
интересы российских нефтяников во многом обусловливают то, что в
России по сравнению с другими нефтепроизводящими странами
поддерживается высокий уровень цен на бензин и горюче-смазочные
материалы, от чего страдают интересы транспортников и
использующих сельскохозяйственную технику аграриев.
Институционально-экономические отношения связаны с
отмеченными ранее институтами. Это благодаря им экономические
отношения приобретают конкретные формы и проявляются через
необходимые действия людей как экономических субъектов. Так, в
экономике существуют отношения купли-продажи рабочей силы. Но
вряд ли эти отношения как-то себя проявили, если бы не было
институтов найма, оформляющих эти отношения через специальные
соглашения и договоры. То же можно сказать относительно обмена,
который трудно представить без институтов, обеспечивающих
«встречу» контрагентов, регламентирующих действия покупателей и
продавцов, закрепляющих права собственности на объекты куплипродажи.
Не менее важную роль в экономике играют институты,
находящиеся в социальной подсистеме. Они накладывают
определенные, иногда довольно жесткие, внешние ограничения на
экономическую деятельность людей. Так, институты нравственности
требуют ответственного отношения к труду, исключения обмана при
расчетах, соблюдения принятых обязательств, в том числе не
оформленных юридически. Таким образом, институты оказываются
тесно связанными со всей системой экономических отношений. Посуществу каждой форме экономических отношений соответствуют те
или иные институты. Например, эколого-экономические отношения
складываются в рамках формальных и неформальных правил и
законов, регламентирующих воздействие людей на природу.
Социально-экономические отношения предполагают институты
собственности,
сословные,
социально-классовые
институты.
Организационно-экономические отношения связаны с институтами
соглашений, контрактов, договоров. Собственно институциональноэкономические отношения неотделимы от институтов права,
трудовых традиций и привычек. Тем самым, институциональные
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отношения не только определяют общественные рамки, в которых
формируются экономические отношения, но и структурируют
экономические взаимодействия3 . По своей сути они предстают в виде
отношений по поводу экономических отношений, что само по себе
делает их чрезвычайно значимыми для экономики как системы.
С институционально-экономическими отношениями связано
существование интересов людей как законодателей, как носителей
определенной идеологии, культуры, партийной принадлежности,
религиозных
убеждений,
представителей
определенной
национальности и т.д. Взаимодействие таких интересов наиболее
сложно и противоречиво, они выражают внутреннюю, прежде всего
духовную, сущность каждого человека.
Поскольку интересы предстают как осознанные потребности в
многообразных благах, производимых с помощью разнообразных
ресурсов, то их соотношение – как сбалансированное, так и
несбалансированное – отражается на состоянии территориальных
систем и их подсистем. Если достигнут баланс интересов, то это
обеспечивает баланс целей, что, в свою очередь, предполагает баланс
ресурсов и баланс производства и его результатов. Наличие
дисбаланса
интересов
чревато
дисбалансами
во
всех
воспроизводственных звеньях территориальных систем.
Основной путь смягчения возникающих между интересами
противоречий и соответствующих дисбалансов – развитие социоэколого-экономических систем. Развитие предполагает необратимые
качественные изменения в элементах и структуре трех подсистем
территориальных сообществ – улучшении качества природных
объектов, надежной социальной обеспеченности всех членов
сообщества, стабильный рост их материального достатка. Все это
характеризуется как повышение благосостояния и качества жизни
населения территориальных сообществ. Если такое развитие, как
минимум, гарантирует не ухудшение благосостояния будущих
поколений, то оно рассматривается как устойчивое. Это дает
основания для вывода, что путь к устойчивому развитию лежит через
достижение баланса целей и интересов членов общества.

3

Олейник А.Н. Институциональная экономика. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2000. –
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1.2. Хозяйственный базис социо-эколого-экономических
территориальных систем ∗
Основополагающей
частью
каждой
социо-экологоэкономической территориальной системы является хозяйство. Оно
предстает в виде совокупности предприятий различных форм
собственности, домохозяйств, местного (муниципального) хозяйства,
организаций, обеспечивающих занятость и доходы населению данной
территории, городские хозяйства, удовлетворяющих потребности
населения в коллективных и общественных благах – жилищнокоммунальные, транспортные, природоохранные службы4 .
В своей основе хозяйство имеет экономику, но по содержанию
оно выходит за ее рамки, включая в свой состав природный и
социальный компоненты. Достаточно наглядное представление о
соотношении
социо-эколого-экономической
территориальной
системы, хозяйства и экономики дает рис. 1.1.
На
рисунке
представлена
социо-эколого-экономическая
территориальная система, составной частью которой является ее
хозяйство. Границы между ними обозначены двумя жирными
линиями. Видно наличие у хозяйства трех компонентов. Причем
экономика как компонент хозяйства является экономической
подсистемой
социо-эколого-экономической
территориальной
системы. В отличие от экономики социальный и природный
компоненты являются составными частями
соответствующих
подсистем территориального сообщества.
Поскольку мы уже имеет представление об экономической
подсистеме территориальных сообществ, нам необходимо уточнить
содержание природного и социального компонентов хозяйства.
Из положения компонентов хозяйства на рисунке видно, что
природный компонент является естественным основанием для двух
других
компонентов,
прежде
всего
для
экономики.
Производственные и непроизводственные фонды предприятий
расположены на территории определенного природного комплекса.
Каждое хозяйство связано с природой потоками вещества и энергии,
которые вовлекаются в хозяйственную систему в виде природных
∗

Седов В.В.
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Филиппов Ю.В. Теории местного экономического развития: учебное пособие. – М.:
КНОРУС, 2013. – С. 10.
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ресурсов и покидают ее в виде готовой продукции и отходов. Объемы
и интенсивность этих потоков зависят от содержания и масштабов
производительных сил хозяйства. Те элементы природной
подсистемы территориальных систем, которые не вошли в состав
хозяйства, образуют для него природную среду, с которой ему
приходится взаимодействовать в процессе своего функционирования.

Социальная подсистема социо-эколого-экономической территориальной
системы
Социальный компонент хозяйства
Экономика
Природный компонент хозяйства
Экологическая подсистема социо-эколого-экономической территориальной
системы

Рис. 1.1. Хозяйство как часть социо-эколого-экономической
территориальной системы
Что касается социального компонента, то он представлен
объектами социального назначения, с которыми субъекты хозяйства
связаны не только в сфере производства, но и вне него, включая быт,
культуру, отдых и т.д. Элементы социальной подсистемы
территориального сообщества, не вошедшие в хозяйство, образуют
его социальную среду, с которой ему также приходится
взаимодействовать.
Уже отмеченные объекты производственного назначения и
экономические отношения по поводу их использования в процессе
производства необходимых благ, их распределения, обмена и
потребления образуют экономику. Сравнительно большая площадь
квадрата на рисунке, означающего экономику, указывают на то, что
она является главной, основополагающей составляющей хозяйства.
Понятие «хозяйство» относится не только к макро- и
мезоуровню, но и к микроуровню. Речь идет о предприятиях,
которые, хотя и являются сферой бизнеса и предпринимательской
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деятельности, выступают как хозяйства, поскольку, как и хозяйства
более высоких уровней, имеют не только экономический, но и
природно-экологический и социальный компоненты, входящие в
состав экологической и социальной подсистем территориальных
систем. Экологический компонент в них представлен той
территорией, которую занимает предприятие как хозяйство. При этом
не вся территория хозяйства имеет производственное значение как у
обычных предприятий. К примеру, крупные предприятия могут иметь
лесопарковые зоны, отделяющие их от жилых районов, территории
рекреационного назначения. Социальный компонент таких хозяйств
может быть представлен жилыми домами для работников с
соответствующими службами, поликлиниками, детсадами, базами
отдыха, клубами и даже дворцами культуры, спортивными
сооружениями и т.п. Наглядные образцы таких хозяйств давали
советские предприятия. Если территория предприятия имеет только
производственное назначение и у него нет объектов социального
назначения, то такое предприятие относится только к экономике
территориальных систем. Такими стали многие советские
предприятия после их приватизации. Их новые собственники сразу
же стали избавляться от так называемой «социалки» и экологии,
рассматривая их в условиях рыночных отношений и конкуренции как
своего рода «гири на ногах».
Следует далее отметить, что наличие у предприятий как
хозяйств объектов экологического и социального назначения
накладывает характерный отпечаток на систему существующих в
них отношений, который заметно отличает их от обычных
предприятий, входящих только в экономику территориальных
сообществ.
К примеру, на предприятиях как хозяйствах экономические
отношения по поводу производства (производственные отношения)
необходимых благ, их распределения, обмена и потребления, как и во
всей экономике, проявляются в различных формах: экологоэкономических,
социально-экономических,
организационноэкономических, институционально-экономических. Но по сравнению
с обычными предприятиями в них более значительна сфера
проявления и роль эколого-экономических и социальноэкономических отношений. Это обусловлено не только наличием в
хозяйстве экологического и социального компонентов, но и тем, что в
20

систему экономических отношений вовлекаются члены семей
работающих на предприятии.
В хозяйстве несколько иное содержание и самих экономических
отношений. Прежде всего, это отношения по поводу ведения
хозяйства. Вести хозяйство, или хозяйствовать, значит, рационально
(разумно) использовать экономические, социальные и природные
ресурсы, в комплексе решая экономические, социальные и
экологические задачи, связанные с удовлетворением важнейших
потребностей всех участников хозяйства. В степени этого
удовлетворения заключается главный критерий успеха ведения
хозяйства.
Хозяйство предполагает наличие у него хозяина. При частной
собственности на средства производства таковым может быть одно и
более лиц. Но хозяевами могут быть и работники хозяйств в условиях
коллективной или общественной собственности.
Между хозяином и работниками возникают разные по
содержанию и формам экономические отношения. Так, социальноэкономические отношения могут возникать по поводу присвоения
хозяином создаваемого работниками прибавочного продукта. Но
очевидно, что для хозяйства в отличие от экономики закон
прибавочной стоимости не является абсолютным. Хозяин должен
нести ответственность за материальное положение работников, за
условия труда, занятость, здоровье, иногда даже за провождение
свободного времени. Один из первых образцов такого хозяйства
создал в первой половине XIX в. социалист-утопист Р. Оуэн.
Организационно-экономические отношения между хозяином и
работниками не исключают участия последних в организации
производства,
распределении
доходов
хозяйства,
наличия
определенной самостоятельности работников при выполнении ими
производственных заданий.
Институционально-экономические отношения складываются
под значительным влиянием сложившихся в местности, где
расположилось хозяйство, традиций, обычаев, неформальных правил,
в том числе тех, которые требуют от хозяина реального проявления
социальной ответственности, включая определенные знаки внимания
к членам семей работников, начиная с новорожденных и кончая
почивших в бозе, объявление нерабочими дней церковных
21

праздников, юбилейных дней для отдельных работников, соблюдение
разного рода ритуалов и т.д.
Приоритет социальных целей функционирования хозяйства
особенно характерен в условиях господства коллективной и
общественной форм собственности на средства производства.
Своеобразие хозяйств проявляется и том, как оно вписано в
товарно-денежные отношения. История свидетельствует, что
традиционные хозяйства возникли задолго до появления товарноденежных отношений. С появлением и развитием этих отношений
хозяйства встраивались в них, но товарно-денежные отношения не
становились всеобщими. Прежде всего это было обусловлено
плановым характером хозяйств – любой хозяин должен планировать
свою деятельность. Внутрифирменное планирование существует и на
обычных предприятиях. Но там оно ограничивается сферой
производства и сбыта производимой продукции. В хозяйствах
планирование распространяется на экологическую и социальные
сферы, что сужает сферу действия товарно-денежных отношений.
Ограниченность товарно-денежных отношений обусловлена и в
силу того, что на уровне отдельных хозяйств нет отношений куплипродажи рабочей силы в том виде, когда распределение дохода
между хозяином и наемными работниками сводится к выплате
последним заработной платы как цены их рабочей силы. В хозяйстве
помимо заработной платы существуют и не денежные, и даже
нематериальные, формы поощрения труда работников. В наиболее
ярком виде это проявилось в советских хозяйствах, где работники
получали от предприятий квартиры, путевки на базы и в дома отдыха,
на курорты, медицинские услуги в принадлежавших предприятиям
поликлиникам, места в детских садах, пионерских лагерях для своих
детей и т.д. Отличившихся работников награждали грамотами,
медалями и орденами. Их портреты украшали заводские доски
почета. Расположенные в небольших городах предприятия оказывали
помощь в создании и ведении работниками личных подсобных
хозяйств: выделялись земельные участки для этого, покосы, лесные
делянки для заготовки дров и т.д. Особенно широко это применялось
в хозяйствах уральских заводов. Тем самым экономические
отношения в хозяйствах тесно переплетаются с социальными и это
также обусловливало ограниченность в нем товарно-денежных
отношений.
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Уже
отмечалось,
что
приватизация
государственных
предприятий и полномасштабный переход России к капитализму
привели к избавлению предприятий от «социалки». Предполагалось,
что благодаря этому должна повыситься конкурентоспособность
предприятий. Однако практика, не только отечественная, но и
зарубежная, показала, что социализация является фактором, не
сдерживающим экономическую эффективность предприятий, а
скорее повышающим ее. Этот «парадокс» во многом объясняется
тем, что социализация сопровождается ростом масштабов вовлечения
рядовых работников хозяйств в сферу управления и развития
хозяйств, в их инновационную деятельность. Все более усиливается
коллективный характер хозяйствования. В результате расширяется
поле коллективной ответственности за результаты хозяйствования –
она все больше распространяется на всех участников хозяйства,
начиная с самых нижних этажей хозяйственной пирамиды до самого
верха. В хозяйствах начинает складываться такая норма, которая в
советское время называлась «чувством хозяина» у рядовых
работников хозяйств. Коллективный, а в масштабах общества
общественный интерес начинает доминировать над частным
интересом, рождая стремление работать «не за страх, а за совесть».
Усиление социализации проявляется в расширении участия
трудящихся в распределении доходов хозяйств, включая их прибыль.
Между тем, по словам академика А.И. Татаркина, развитие
сотрудничества и коллективистских начал при распределении
доходов, «нейтрализует процессы эксплуатации»5 . Это означает, что
основной закон капитализма уступает место другому закону,
объективно требующему справедливого распределения создаваемой в
хозяйстве новой стоимости.
Возрастание значимости процессов, происходящих на
макроуровне, обусловливает дальнейшее усиление роли государства
в развитии хозяйств независимо от форм собственности. С
приобретением общенародного характера государства делает вполне
обоснованным название национальной экономики народным
хозяйством. Соответственно укрепляется плановое начало хозяйств
регионального и национального уровня. Во многих странах
5

Татаркин А.И. Историческая эволюция экономической теории: от учения о домоводстве
через политическую экономию к экономикс //Журнал экономической теории. – № 4, 2014. –
С. 12.
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становится реальностью народнохозяйственное планирование. При
этом планирование может варьироваться от индикативного до
директивного. Именно государство в лице соответствующих его
органов, отражая национальные интересы, способно составлять
народнохозяйственные планы и обеспечивать их выполнение. Тем
самым народное хозяйство все более базируется на «интеграции
государственных плановых регуляторов с рыночным саморазвитием
микропроцессов»6 .
Важным признаком современного хозяйства является его
экологичность, предполагающая непротиворечивое взаимодействие с
природой благодаря использованию малоотходных и безотходных
технологий, производства экологичной продукции. К инновационной
деятельности,
направленной
на
экологизацию
хозяйств,
привлекаются не только инженеры, техники и технологи, но обычные
рабочие, вспомогательный персонал. Речь идет не о том, что все они
полностью переключаются на вопросы экологии, а о том, что,
занимаясь своими обычными обязанностями, они должны думать и
над путями экологизации производства и производимой продукции,
что-то предлагать, а самое главное, действовать экологично.
Обнаруживается стремление к такого рода новациям, когда
экологичность тесно сочетается с экономической эффективностью.
Многие хозяйства стали работать по принципу «экологично, значит,
экономично».
В целом, работа хозяйств на «три фронта» – экологический,
социальный и экономический, с одной стороны, обусловливает
необходимость, а с другой – возможность инновационного развития.
Необходимость связана с требованиями по экологизации
производства, которая невозможна без инноваций в технике и
технологиях, в организации производства. Возможность инноваций
обеспечивается социализацией хозяйств, позволяющая вовлекать в
инновационную деятельность работников всех отделов, цехов и
подразделений.
В заключение следует отметить, что тройственная сущность
хозяйства соответствует признанной мировым сообществом «триаде»
устойчивости,
предполагающей
единство
экономической,
6
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экологической и социальной устойчивости. Важная особенность этой
«триады» заключается в том, что перекос в сторону одного вида
устойчивости за счет другого ставит под угрозу устойчивость
развития в целом7 . Но именно такого перекоса стремятся избегать
хозяйства, поэтому хозяйства оказываются более сбалансированными
по сравнению с обычными предприятиями. Но это преимущество
хозяйств возникает при наличии нравственной основы хозяйственной
деятельности, содержание которой рассмотрим в следующем
параграфе.
1.3. Нравственная основа хозяйственной деятельности ∗
В связи с обострением социо-эколого-экономических
противоречий современного общества особую актуальность
приобретает вопрос о нравственной оценке хозяйственной
деятельности людей.
Либеральный подход неоклассической экономической теории к
описанию целей и мотивов человеческого поведения привёл не
только к возникновению модели «экономического человека». На
приоритете рациональности и материальных целей формируются
модели экономических систем, а также создаются инфраструктура и
институты, призванные способствовать достижению высоких
материальных результатов развития этих систем. При этом выпадает
ценностный аспект экономического развития, остаётся без внимания
сфера реализации духовных потребностей в жизни человека. «На
ранних стадиях экономического развития общества такое
ограниченно-искаженное представление не было всеобщим и не
нарушало экзистенциальные иррациональные мотивы деятельности
человека, традиционные и имманентные самому определению
человечности»8 . Однако «приближение энергетического потенциала
человеческих проектов к пределу компенсаторных возможностей
биосферы императивно уберет из разнообразия биосферы
человеческую цивилизацию (а может быть, и человечество как
∗

Макарова Л.И., Растворова Е.П.
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биологический вид)… Биосфера, будучи системой, обладающей
намного большим разнообразием, чем техносфера и социосфера, в
случае конфликта, затрагивающего основы ее выживаемости, победит
в этом конфликте»9 .
Тем не менее, рост численности населения и масштабов
производства ставит биосферу под угрозу. В первом веке нашей эры
население Земли составляло всего лишь 180 миллионов человек. В
1900 году – 1,5 миллиарда человек. Таким образом, за 1900 лет оно
выросло на 1,3 миллиарда, тогда как за последнее столетие
численность землян возросла на 4,5 миллиарда человек. Биологи,
рассматривающие Землю как живое существо, говорят, что это
значительно ослабило иммунитет и способность Земли к
самоизлечению10 .
В том случае, если увеличение населения происходит на фоне
духовной деградации эгоистически мыслящего экономического
субъекта – в своём стремлении к максимизации прибыли (как
производитель) и полезности (как потребитель) расширяющего
спектр удовлетворяемых разрушающих потребностей, деградирует,
разрушается природа. Ибо потребительски настроенные носители
способности к труду не могут оказывать преображающего
воздействия на мир. Их цель – потребление, а не созидание.
Известный немецкий философ Витторио Хёсле, автор
«Философии экологического кризиса» задаётся вопросом: «Что
следует делать с эгоизмом – двигателем капиталистического
хозяйства – для того, чтобы обрести приемлемое в нравственном
отношении общественное устройство?» Отвечая на данный вопрос,
он пишет: «почти любая моральная проблема, допускает
преобразование в два вопроса – нормативный и эмпирический. Речь
идет, с одной стороны, о том, что является ценностью самой по себе,
т. е. что характеризует нравственное общество в данном конкретном
случае, с другой стороны, о том, какие именно мероприятия
способствовали бы скорейшему образованию такого общества»11 .

9

Субетто А.И. Системологические основы образовательных систем. Часть I. – М.: ИЦ
ПКПС, 1994. – С.6.
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«София», 2006. – С. 57.
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С целью характеристики нравственного общества обратимся к
определениям нравственного начала в хозяйственной деятельности
людей. Их анализ позволяет говорить о различных его трактовках.
Различия касаются как определения сути нравственного начала, так и
способов его достижения.
Для религиозного подхода характерно отождествление
нравственных принципов ведения хозяйства с приверженностью
установленным религиозным канонам. С.Н. Булгаков в «Философии
хозяйства» прямо указывал на существование «высшего суда» над
хозяйственной деятельностью людей, с точки зрения «религиозного и
нравственного закона»12 .
Для нерелигиозного подхода нет единой трактовки
нравственных основ экономики. Здесь можно выделить следующие
направления. Биосферное направление определяет степень
нравственности трудовой деятельности человека, сопоставляя эту
деятельность с законом космического (прекрасного) порядка
(Пифагор, Гераклит). Критерий нравственности экономики в рамках
биосферного подхода – соответствие принципов организации
хозяйственной деятельности людей биосферным законам.
Другое направление в рамках нерелигиозного подхода –
утилитаризм. Нравственная деятельность та, которая приносит
человеку удовольствие, пользу. В 1834 году была издана книга
английского исследователя «Деонтология, или наука о морали»
Иеремии Бентама, которая положила начало отождествлению
нравственности хозяйственной деятельности с получаемой
субъективной полезностью.
Третье направление – марксизм – рассматривает нравственность
с точки зрения классовых интересов. «В обществе, которое
распадается на классы и в котором происходит эксплуатация одного
класса другим, не может быть общечеловеческой, универсальной
морали, потому что нет еще по-настоящему человека, общечеловека, а
есть лишь классовый человек. Марксизм отказывается видеть
человека за классом, он видит класс за человеком»13 .
Особый интерес, на наш взгляд, представляет биосферное
направление в трактовке нравственности хозяйствования. Данный
12
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подход получил развитие у С.А. Подолинского, работы которого, и
прежде всего статья «Труд человека и его отношение к
распределению энергии», легли в основу теории труда,
рассматриваемого с позицией не только чисто экономических, но и
нравственных. При этом критерий нравственности трудовой
деятельности
определялся
на
основе
естественнонаучных
14
процессов .
Оценивая значение труда человека, С.А. Подолинский отмечал,
что только человек благодаря своим трудовым усилиям в состоянии,
во-первых, увеличить энергию, аккумулируемую на поверхности
Земли; во-вторых, сократить количество энергии, рассеиваемой в
пространстве. «Культивируя растения на новых землях или расширяя
использование старых земель, осушая болота, орошая засушливые
местности, применяя улучшенную систему культурных растений,
применяя сельскохозяйственные машины, наконец, защищая растения
от их естественных врагов, человек добивается первой цели. Изгоняя
или истребляя вредных животных и не допуская уничтожения ими
растений, люди работают на достижение второй цели» 15 .
Подход, предложенный С.А. Подолинским, позволяет смотреть
на хозяйственную деятельность человека с точки зрения той пользы,
которую она может принести Вселенной, объясняет причину,
вследствие которой человеческая деятельность поддерживается
Вселенной.
Таким образом, совершая деятельность, хозяйствующий субъект
должен руководствоваться той пользой, которую таковая принесёт
Вселенной с целью увеличения количества энергии, т.е. способности
системы совершать полезную работу. Конкретизируя данное
положение, стоит, на наш взгляд, трансформировать достаточно
абстрактное для экономической теории понятие Вселенной в более
определённое – земля. Дальнейшая конкретизация тезиса о пользе
хозяйственной деятельности как источнике увеличения количества
энергии требует обращения к другому фактору производства – труду.
Отсюда вытекает два следствия:
1.
Производственную
деятельность
можно
признать
нравственной, если в результате этой деятельности происходит
преобразование земли как фактора производства. Причём это
14
15
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преобразование должно исключать злоупотребление, истощение и
разрушение земли, напротив оно предполагает улучшение и
обогащение данного фактора производства. «Цель труда по
отношению к материальной природе, – отмечал философ В. Соловьёв,
– не есть пользование ею для добывания вещей и денег, а
совершенствование ее самой – оживление в ней мертвого,
одухотворение вещественного. Без любви к природе для нее самой
нельзя осуществить нравственную организацию материальной
жизни»16 .
2.
Производственную
деятельность
можно
признать
нравственной, если результатом её является воспроизводство рабочей
силы человека, исключающее её разрушение и истощение. Напротив,
участвуя
в
производстве,
распределении
и
потреблении
общественного продукта, индивид удовлетворяет не только свои
физиологические потребности, потребности в безопасности, но
получает возможность самореализации через служение другим людям
на основе использования творческого начала, заложенного в каждом
человеке – в отличие от эгоистически мыслящего homo economicus,
который, «действует, стремясь к выгоде для себя, вызывает большую
неприязнь»17 .
Учитывая высокую значимость человека как носителя
уникальной способности к труду, а также опираясь на
воспроизводственный подход к анализу социально-экономических
отношений, можно дать следующее определение нравственности как
экономической категории. Это система социально-экономических
отношений, складывающихся между людьми, по поводу
производства, распределения, обмена и потребления полезного
экономического продукта, направленного на воспроизводство рабочей
силы человека, исключающее ее истощение и разрушение.
Современный уровень производства поставил на повестку дня
следующий вопрос: «Почему человек может угрожать своей планете
так, как мы то наблюдаем сегодня? И сохраняет ли при сложившейся
ситуации идея прогресса хоть малейший смысл?»18 Ответ на данный
16
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вопрос связан с тем, что произошёл «выход человечества за грани
«социального пространства» истории, т.е. переход от Внутренней
Логики Социального Развития к Большой Логике Социоприродной
(или Ноосферной) Эволюции» в эпоху глобальной экологической
катастрофы 19 .
А.И. Субетто выделяет два этапа в развитии человеческого
общества. Первый этап соответствует Внутренней Логике
Социального Развития и «раскрывает логику социального развития на
базе ее внутренних оснований»20 . К данной логике, в том числе,
может быть отнесён формационный подход К. Маркса (основание –
способ общественного производства как единство производительных
сил и производственных отношений).
Второй этап – Большая Логика Социоприродной Эволюции. Эта
эпоха, по мнению А.И. Субетто, охватывает весь ХХ в. и начало XXI
в. В качестве основания такой логики принят энергетический базис
обменных процессов между обществом (человечеством) и природой в
процессе хозяйственного природопользования. «Особенностью
энергетической эпохи-цивилизации ХХ в. является то, что быстрый
рост,
фактически
скачок
в
энергетике
хозяйственного
природопользования на несколько порядков, породил феномен
информационно-интеллектно-энергетической
асимметрии
человеческого разума (ИИЭАР), выражающий процесс резкого
отставания прогностических и управленческих функций разума от
энергетической мощи, которой он стал владеть21 .
При нравственной оценке системы производственных
отношений, складывающихся на фазе производства, следует
учитывать требования Большой Логики Социального развития
(БЛСР): переход человечества в состояние эко-цивилизации,
основаниями которой являются эко-общество, эко-экономика. «ЭГО»
человека преодолевается через осмысление и принятие «ЭКО»
человека, в системе которого имеют место… космоцентрическая и
геоцентрическая системы ценностей и нравственности»22 .
19
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В данном случае речь должна идти как о наиболее безопасном
способе производства, так и о производстве продукта, действительно
полезного для потребителя. Как отмечал К. Маркс, «в процессе
производства члены общества приспособляют (создают, преобразуют)
продукты природы к человеческим потребностям»23 . Реальность же
такова, что тотальное распространение товарно-денежных отношений
привело к ситуации, когда «ценности вообще отходят на задний план,
уступая почти все жизненное пространство стоимостям. Творить
ценности становится экономически невыгодно и социально
непрестижно. Напротив, производство стоимостей всячески
поощряется»24 .
Бесконечная погоня за прибылью побуждает производителей
создавать всё новые и новые товары. В этих условиях существенно
меняется содержание двух традиционно присущих товарам свойств.
Товар оценивается в первую очередь с точки зрения его стоимости.
Значение потребительной стоимости – свойства товара удовлетворять
человеческие потребности как объективно обусловленную нужду –
сводится к минимуму.
Давая философское осмысление современному экологическому
кризису, В. Хёсле подчёркивает необходимость корректировки
ценностных ориентаций, «без которых нам так и не удастся
приступить к радикальным изменениям. При переориентации
категорий, как предполагают, понятие природы должно стать
центральным»25 .
Второй
элемент
нравственной
экономики
согласно
воспроизводственному подходу – нравственное распределение.
Рассуждая о взаимосвязи производства и распределения, К. Маркс во
«Введении (Из экономических рукописей 1857–1858 годов)» писал:
«Распределение в самом поверхностном понимании выступает как
распределение продуктов и, таким образом, представляется дальше
отстоящим от производства и якобы самостоятельным по отношению
к нему. Однако прежде чем распределение есть распределение
23
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продуктов, оно есть: 1) распределение орудий производства и 2) – что
представляет собой дальнейшее определение того же отношения –
распределение членов общества по различным родам производства
(подчинение индивидуумов определённым производственным
отношениям). Распределение продуктов есть, очевидно, лишь
результат этого распределения, которое заключено в самом процессе
производства и которое определяет организацию производства»26 .
Таким образом, следует говорить как о распределении экономических
ресурсов, так и о распределении экономического продукта.
Остановимся
на
реализации
принципа
социальной
справедливости в распределении ресурсов. В условиях глобальной
экологической катастрофы исключительное значение приобретает
разумное использование ресурсного потенциала, ориентированное, в
первую очередь, не на максимальную прибыль, а на реализацию
принципа безопасности, «космоцентрической и геоцентрической
системы
ценностей»,
что
становится
возможным
«при
доминировании
в
общественном
производстве
плановоэкономических начал, общественной собственности, глобальной
социальной справедливости в распределении ресурсов»27 .
Второй элемент нравственного распределения – равномерное
распределение
совокупного
общественного
продукта,
по
возможности соблюдение известного принципа «от каждого по
способностям – каждому по труду». Расчёты академика РАН
О.Т. Богомолова свидетельствуют о том, что в России средний доход
беднейших 10% населения в 30 раз меньше среднего дохода 10%
самых богатых28 . Из истории известно о важной социальной
функции, присущей цензорам Древнего Рима – функция контроля
над роскошной жизнью политической элиты. «В древнеримском
государстве… прекрасно осознавали тот факт, что политическая
элита должна служить образцом всему населению, ведь, пренебрегая
подобной функцией, элита попросту не выполнит своего
предназначения… В эпоху экологического кризиса… от политиков

26

Маркс К. Введение (из экономических рукописей 1857–1858 годов). URL.
http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Vved/vved.html
27
Субетто А.С. Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке. URL.
file:///D:/Download/Chrome/Subetto_Aleksandr_-_Noosfernyj_proryv_Rossii_v_bud.html
28
Богомолов, О.Т. Безнравственная экономика неэффективна// Золотой лев. № 277-278. URL.
http://www.zlev.ru.
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мы должны потребовать по крайней мере строгого контроля над
экологичностью поведения»29 .
Третий элемент в воспроизводственной структуре нравственной
экономики – обмен, базирующийся на принципах нравственности.
Определяя обмен как «лишь опосредствующий момент между
производством и обусловленным им распределением, с одной
стороны, и потреблением, с другой стороны»30 , К. Маркс приходит к
выводу о том, что «интенсивность обмена, его распространение так
же, как и его форма, определяются развитием и организацией
производства… Обмен, таким образом, во всех своих моментах или
непосредственно заключён в производстве, или определяется этим
последним»31 .
В этом случае критерий нравственности обмена – соответствие
товарной и денежной массы,
что минимизирует возможность
распространения спекулятивных отношений и не позволяет выходить
деньгам за пределы выполнения ими базовой функции средства
обращения.
Вместе с тем
нельзя признать нравственным и
тотальное распространение эквивалентно-рыночного обмена, которое
не предусматривает норму бескорыстного дарения, свойственную
экономике домашнего хозяйства.
Наконец, четвёртый компонент нравственной экономики с точки
зрения воспроизводственного подхода – нравственное потребление:
удовлетворение демографически обусловленных потребностей
экономических субъектов. На данном тезисе хотелось бы
остановиться более подробно. Это связано, во-первых, с большим
влиянием фазы потребления на весь процесс общественного
воспроизводства и, во-вторых, с распространение «потребительского
фетишизма», который имеет своим следствием уменьшение
численности коренного населения наиболее благоприятных в
экономическом отношении стран32 .
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Хёсле В. Философия и экология.
Пер. с нем. – М.: Наука, 1993. URL.
http://d.theupload.info/down/ll73eqvb4x67deq17xjtln29wg8tkuf8/hyosle_v__filosofija_i_yekologij
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31
Там же.
32
Кирвель Ч. С. Массовое потребительское общество и
глобальный кризис // Новая
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Учёные обеспокоены тем, что современный нам уровень
развития
научно-технического
прогресса
способствует
возникновению самых разнообразных новых потребностей, что
обостряет основное противоречие экономики между безграничными
потребностями и ограниченными ресурсами. Человек за счёт своего
разума и способности к материализации собственных идей сумел
произвести колоссальное количество потребительных стоимостей. На
этой основе люди значительно увеличили своё потребление. Если в
далёком прошлом в среднем на 1 человека приходилось 2500 ккал в
сутки, то в настоящее время – 250 000 ккал в сутки за счёт
значительной доли потребляемых материальных, духовных благ,
которые в пересчёте на калории и дают такую величину 33 . И ради
удовлетворения этих безграничных потребностей уничтожается среда
обитания, истощаются
запасы природных ресурсов, наконец,
разрушается сам человеческий организм.
Говоря о противоречии между человеческими потребностями и
ресурсами, идущими на их удовлетворение, мы совершаем большую
логическую ошибку. Получается, что, с одной стороны, наращивая
ресурс, с другой стороны, мы его уменьшаем. Важно понять, что
человек сам является носителем исключительного по своей
значимости экономического ресурса, в качестве которого выступает
его способность к труду. Удовлетворяя свои потребности, он тем
самым способствует наращиванию ресурсной базы экономики. Это
наглядно иллюстрирует воспроизводственный подход к экономике.
Известно, что движение общественного продукта происходит
непрерывно. И стадия потребления заканчивается производством.
Именно потребление продукта предопределяет необходимость его
производства. Причём не только необходимость, но и возможность.
Каждая удовлетворённая развивающая потребность означает новую
возросшую возможность. Всякая же возросшая возможность
приводит к удовлетворению новых развивающих потребностей.
Таким образом, следует говорить не о противопоставлении
потребностей и ресурсов, а о диалектическом единстве данных
понятий.
Вот как определяет С.Н. Булгаков диалектическое единство
человеческих потребностей и условий экономического роста: «… так
Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е. Система природа общество – человек.
Устойчивое развитие. URL:// http: pobisk.narod.ru/Pr-ob-ch/004_avtory.htm.
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как рост богатств находится в связи с развитием потребностей, то
иначе выраженная эта же заповедь гласит так: умножай и утончай
потребности и создавай этим условия для роста богатств» 34 .
Принципиально иное взаимодействие складывается при
обращении к разрушающим потребностям. Борцы за здоровый образ
жизни говорят о колоссальном количестве ресурсов для производства
и реализации табачной, алкогольной продукции. Помимо явных
издержек существуют вменённые, неявные издержки использования
занятых в производстве продуктов, удовлетворяющих разрушающие
человека потребности.
Приведём некоторые цифры, доказывающие, что само по себе
валовое потребление не способствует автоматическому наращиванию
жизненной энергии человека, не увеличивает продолжительности его
жизни. В развитых странах, имеющих годовой ВВП на душу
населения,
превышающий
15
тыс.
долл.
на
человека,
продолжительность жизни фактически не увеличивается вслед за
увеличением ВВП. 15 тыс. долл. на человека – оптимальный с точки
зрения жизненной энергии уровень потребления. Можно назвать
сверхпотреблением ту часть ВВП, которая не используется по
назначению, а именно, не участвует в воспроизводстве рабочей силы
человека и фактически ведёт к нерациональному использованию
природных ресурсов, к их истощению.
Крайней формой проявления разрушающих потребностей
является стремление к удовлетворению низменных человеческих
инстинктов. Направленное на их удовлетворение производство
фактически способствует воспроизводству так называемого
«зверочеловека» – Tiermensch – термин швейцарского психолога
Карла Густава Юнга. Отождествление счастья человека с
удовольствиями, по мнению Аристотеля, приводит к жизни, полной
наслаждений, но люди, «выбирая скотский образ жизни, полностью
обнаруживают свою низменность»35 . В результате развития
производства, направленного на удовлетворение разрушающих
потребностей, происходит становление человека безнравственного,
фактически сближает его с миром животных.
34
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35
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Таким образом, критериями нравственности хозяйственной
деятельности в контексте воспроизводственного подхода могут быть
названы:
- соответствие способа
производства
Большой
Логике
Социального Развития (БЛСР);
- минимальная социальная дифференциация населения;
- соответствие товарной и денежной массы;
- удовлетворение развивающих потребностей экономических
субъектов.
Без
учета
отмеченных
критериев
обеспечение
сбалансированного развития любой экономической системы
представляется проблемным.
1.4. Влияние законов общества и природы на территориальное
развитие ∗
Социо-эколого-экономические
территориальные
системы,
представляя собой единство общества и природы, функционируют
благодаря взаимодействию природных и общественных явлений и
процессов. Непосредственный объект такого взаимодействия
производительные силы территориальных сообществ, использование
которых основано на действии сил и законов природы. Но в природе
есть законы, область проявления которых не ограничивается
производительными силами. Речь идет о законах термодинамики,
распространяющих свое влияние и на другие элементы сообщества.
Прежде всего, к таким законам следует отнести закон
сохранения вещества и энергии, который характеризует первое
начало термодинамики. Согласно ему вещество и энергия в процессе
производства и потребления в экономике не уничтожаются, а
трансформируются из одного вида в другой. Действие данного
закона можно выразить формулой: М=Р+W. Она означает, что
вовлеченная в экономику масса природного материала (М) всегда
равна массе материала, воплощенного в произведенном продукте (Р),
и материала, превратившегося в производственные отходы (W).
Закон сохранения не исключает
разнонаправленность
трансформации природного материала. Преобразование природного
∗

Седов В.В.
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материала может происходить не только в направлении «материал
природы
продукт и отходы», но и в обратном направлении
«отходы производства и потребления продукт». Отсюда следует
возможность ресурсооборота, замкнутого рамками хозяйства как
воспроизводственной системы, когда вещество и энергия в виде
продукта поступают из производства в потребление и возвращаются
после потребления обратно в производство в виде отходов, вернее,
вторичного сырья.
Однако такая возможность может реализоваться только через
действие тех законов общества, которые определяют степень
экономической целесообразности замкнутого ресурсооборота. Это
означает, что если господствующий в обществе закон прибыли делает
превращение отходов во вторичное сырье невыгодным, то отходы
будут направляться не в производство, а в природную среду и таким
образом лишь часть природного материала воплотится в
произведенных продуктах.
Но на пути к полной замкнутости хозяйства в материальновещественном отношении стоят не только законы общества. Главное
препятствие создает второе начало термодинамики – закон
возрастания энтропии (ЗВЭ). В хозяйстве этот закон имеет довольно
разнообразные и порой очень сложные формы проявления.
В первую очередь, данному закону подчинены энергетические
процессы. С точки зрения физики механическая работа,
электричество и теплота это различные формы энергии. Причем,
работа способна полностью перейти в тепловую энергию, а вот
энергия перейти обратно в работу не может. Подобная
однонаправленность превращений энергии и характеризует суть
энтропии как физического явления. Поскольку энергия является
основой
функционирования
хозяйства,
то
именно
через
энергетические процессы оно подвергается действию закона
возрастания энтропии. В результате энергия из форм доступных для
хозяйственного использования (на языке физиков это «свободная
энергия») превращается в формы все менее доступные до тех пор,
пока становится недоступной для потребления вообще. Например,
уголь при использовании в качестве источника энергии в конечном
итоге превращается в тепло, которое безвозвратно рассеивается в
окружающей природной среде. Действует следующая схема: на ТЭС
уголь, заключающий в себе химическую энергию, используется для
37

нагревания воды и превращения ее в пар, пар вращает ротор динамомашины, производящей электрическую энергию, которая переходит в
тепловую энергию, безвозвратно рассеивающуюся в окружающем
пространстве. В каждом звене данной цепочки происходит потеря
«свободной энергии» – в полезной форме энергии становится все
меньше и меньше. Тем самым энтропия становится мерой
недоступной для людей энергии.
Закон возрастания энтропии распространяет свое действие не
только на энергетические потоки, но и на вовлекаемый в хозяйство
природный материал. Он предполагает неизбежность образования
твердых, жидких, газообразных отходов в процессе производства и
потребления. Под воздействием требований законов общества может
происходить совершенствование технологических процессов,
благодаря чему будет уменьшаться отходность производства,
многие образующиеся отходы будут вновь вовлекаться в
производство в качестве сырья. Поэтому те технологии, которые
сводят к минимуму отходы и обеспечивают максимальное
ресурсосбережение, выступают в роли факторов противодействия
закону возрастанию энтропии. Но отменить этот закон они не могут,
что
означает
принципиальную
невозможность
полностью
безотходного производства. К тому же уже отмечалось, что данному
закону помогает закон прибыли, так как борьба с отходами требует от
предприятий все увеличивающихся затрат, так что производство в
лучшем случае может быть малоотходным, но не безотходным.
Открытость территориальных систем позволяет применить к
ним принцип Ле Шателье-Брауна, согласно которому система может
оставаться в равновесии благодаря тому, что на воздействия,
изменяющие какие-либо из условий равновесия, в ней возникают
процессы, направленные на противодействие этому изменению.
Подобные процессы ведут к тому, что система становится более
сложной, переходя на новый уровень организации. В случае
отсутствия такого противодействия система будет переходить на
низшую ступень организации и деградировать. В первом случае
происходят негэнтропийные процессы, ведущие к уменьшению
энтропии, во втором – идет рост энтропии. Таким образом,
применительно к территориальным системам энтропия предстает как
явление, выводящее их из устойчивого состояния, при котором они
способны наиболее полно выполнять свою системную функцию –
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обеспечивать приемлемый уровень благосостояния населения. Закон
возрастания энтропии придает территориальным системам
негативный, точнее, деструктивный динамизм, ведущий к их
разрушению.
Деструктивные процессы охватывают как отдельные элементы,
так и всю территориальную систему в целом, так как ЗВЭ также
разрушает связи и отношения между людьми.
Прежде чем рассмотреть действия данного закона в отношении
элементов территориальных систем, напомним, что к ним относятся
находящиеся на территории материальные блага производственного и
непроизводственного, в том числе потребительского, назначения – то,
что в экономической теории характеризует средства производства и
предметы потребления, а также люди как субъекты территориальных
сообществ.
В силу своего материально-вещественного содержания
элементы первого вида являются объектами непосредственного
воздействия законов природы, в данном случае ЗВЭ. Энтропия
проявляется через физический износ зданий, сооружений, станков,
машин, оборудования, транспортных средств, бытовой техники,
мебели, домашней утвари и т.п. в процессе их использования и даже
хранения. Тем самым ЗВЭ выступает в роли «разрушителя»
материально-вещественных элементов территориальных систем, а
энтропия становится мерой этого разрушения.
Однако материально-вещественные элементы территориальных
систем способны не только разрушаться, но и постоянно обновляться
и возрастать в своих масштабах. Происходит это благодаря тому, что
в этих системах действуют законы общества, не исключающие
проявления в нем второго начала термодинамики, но так или иначе
противодействующие ему.
Анализ экономических законов указывает на то, что особую
роль в противодействии возрастанию энтропии играет закон
экономии времени (ЗЭВ). Данный закон выражает объективную
необходимость для людей как субъектов экономики достигать своих
целей наиболее простым и быстрым путем при минимальном
использовании для этого имеющихся у них ресурсов, прежде всего
такого универсального ресурса как время. Второе начало
термодинамики, обусловливая превращение энергии из доступных
форм в недоступные, снашивание и старение вещественных
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элементов экономики, превращение взятого у природы материала в
неупорядоченные отходы, тем самым как бы указывая на конечный
итог хозяйственной деятельности людей с физической точки зрения –
разрушение элементов и всего хозяйства в целом. Но ЗЭВ
предполагает такую организацию труда и производства,
использование таких орудий и предметов труда, технологических
процессов, которые обеспечивают возрастание материальных благ до
объемов, позволяющих возместить и даже «перекрыть» объем
потребленных благ, а также решить проблему отходов путем
утилизации или размещения в природной среде. Большую роль в
противодействии энтропии играет надежность создаваемой техники,
машин, зданий и сооружений, износостойкость используемых
материалов и покрытий, качество отделочных работ.
Экономия времени, таким образом, становится фактором
противодействия энтропии. Но противодействие энтропии требует
дополнительной и все возрастающей по своей величине свободной
энергии. История человечества свидетельствует о том, что ее
потребление в расчете на человека растет во все возрастающей
степени. В этой связи Н.Ф. Реймерс указывает на действие закона
снижения энергетической эффективности природопользования. Так,
расход энергии на одного человека (в ккал/сут) в каменном веке был
порядка 4 тыс., в аграрном обществе – 12 тыс., в индустриальную
эпоху – 70 тыс., в конце 20 в. в наиболее развитых странах – 230-250
тыс.36
Объектом разрушительного действия ЗВЭ являются и люди как
субъективные элементы территориальных систем, поскольку каждый
человек, будучи субъектом общественных отношений, имеет
природную основу. Поэтому ЗВЭ наиболее отчетливо проявляет себя
в отношении людей как биологических существ. Так, здоровое
состояние человеческого организма как биологической системы
характеризуется наличием гомеостаза – внутреннего динамического
равновесия. При нем важнейшие параметры организма: температура,
артериальное давление, частота сердечных сокращений и т.д.
находятся в норме. Любая болезнь, означая выход за эти нормы,
связана с нарушением механизма обратных связей – они принимают
менее упорядоченный характер, свидетельствуя о возрастании в
организме энтропии.
36

Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. С. 157.
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Опять же разрушающему воздействию ЗВЭ на организм
человека
должно
противодействовать
общество,
проводя
профилактические работы, развивая систему здравоохранения,
воспитания и образования, осуществляя пропаганду здорового образа
жизни и т.д. Все это требует дополнительных ресурсов, но таково
объективное требование – противодействие ЗВЭ требует
дополнительной работы. Эта работа отражается в увеличении
продолжительности жизни людей. Если сравнивать среднюю
продолжительность жизни населения современных наиболее
развитых стран с теми временами, когда такого противодействия не
было, то она возросла многократно, что является ярким
подтверждением возрастания роли законов общества в жизни людей.
Но то, что люди, в конце концов, умирают, означает, что никакому
обществу не дано отменить ЗВЭ.
Разрушение систем под воздействием ЗВЭ может происходить
не только из-за износа и старения их элементов, но и путем
нарушения
межэлементных связей – из упорядоченных,
обеспечивающих функционирование системы, они превращаются в
неупорядоченные, бессистемные. Такими становятся неуправляемые
системы. Поэтому энтропия предстает как мера качества структурных
связей в системе и как мера беспорядка.
Разрушение системных связей происходит и в результате
деятельности людей. Так, в экологической подсистеме могут страдать
природные экосистемные связи, характеризующие единство человека
и природы. Это особенно отчетливо проявилось на индустриальной
стадии развития общества. Рост масштабов и характер
промышленного производства привел к разрушению многих
экосистемных связей и гибели целых экосистем. Это происходит как
в результате извлечения необходимого для производства природного
материала, так и вследствие его переработки и направления в среду
опасных для нее отходов производства и потребления. Исчерпание
природных ресурсов, на добыче которых базируется экономика
некоторых территорий, нередко приводит к угасанию на этих
территориях всей экономической жизни.
Важную роль в противодействии энтропии играет информация,
поскольку
для
людей
информация
есть
устраненная
неопределенность на пути к поставленной цели. Если цель –
противодействие ЗВЭ, то можно говорить о связи энтропии с
41

информацией. Социальная система, находящаяся в упорядоченном
состоянии, содержит много информации, а неупорядоченная система,
наоборот, – мало.
История свидетельствует, что на доиндустриальных стадиях
развития люди, владея необходимой информацией, умели
согласовывать свою хозяйственную деятельность с природными
закономерностями и циклами, а это означает, что они заранее
определяли свои действия и знали их следствия. У людей было
целостное восприятие окружающего мира. А это означало наличие
минимальной информационной энтропии. Целостность восприятия
мира позволяла жить пусть не по написанному, но заранее
известному плану. Это дает основание для вывода о том, что
«планирование – это более древний институт управления и
организации хозяйственной деятельности, чем институты товарного и
денежного хозяйства»37 .
С усложнением экономики, с ростом ее масштабов
планирование как форма организации хозяйственной деятельности
осталось на микроуровне, тогда как на макроуровне связи стали
устанавливаться стихийно через рынок. Это было обусловлено
возникновением частной формы собственности, ставшей основой
обособления друг от друга субъектов экономики, что усложнило
обмен между ними информацией и результатами производства. Этот
обмен
стал
осуществляться
через
рыночный
механизм
самоорганизации, характеризующейся в синергетике как спонтанное
образование высокоупорядоченных структур из хаоса, как
спонтанный
переход
от
неупорядоченного
состояния
к
упорядоченному за счет совместного кооперативного действия
отдельных подсистем38 .
Теоретически наиболее высокую степень самоорганизации
экономических субъектов демонстрируют совершенные рынки. В
реальной жизни таких рынков практически нет. Рынки приходится
организовывать так, чтобы они хотя бы отдаленно походили на
совершенные. Но не все рынки удается организовывать. Большинство
рынков остаются несовершенными и их функционирование
обеспечивается целой системой различных институтов в виде
картельных соглашений, антимонопольного законодательства,
37
38

Амосов А.И. Социально-экономическая эволюция России. – М.: Наука, 2004. – С. 5.
Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. – М.: Мир, 1979.
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государственного контроля и т.д. Издержки на содержание этих
институтов можно рассматривать как издержки противодействия
рыночной энтропии.
Уже то, что в состав несовершенных рынков входят «черные» и
«криминальные» рынки, указывает на их высокую энтропийность.
Хотя криминальные группировки могут довольно жестко управлять
своими рынками, но это управление не в интересах общества, а
вопреки им, и потому носит с точки зрения всей экономики
антисистемный, а значит, энтропийный характер. Обществу
приходится тратить значительные средства на борьбу с такого рода
криминалом. Величину этих средств также можно использовать как
меру энтропии, рождаемой рынками подобного рода.
Несмотря на разнообразные способы противодействия
энтропии, периодически в рыночной экономике возникают кризисы
перепроизводства. Их причину К. Маркс видел в противоречии
между
общественным
характером
производства
и
частнокапиталистическим
присвоением
его
результатов.
Действительно, это противоречие обусловливает дефицит, а то и
искажение информации о состоянии рынков. Основанные на такой
информации решения и действия субъектов экономики неизбежно
ведут к кризису как следствию накопленных в системе дисбалансов.
Кризис за счет упрощения внутрисистемных связей восстанавливает
нарушенные в экономике пропорции и выводит ее на новый уровень
развития.
Помимо внутренних проблем рынок рождает внешние эффекты,
именуемые отрицательными экстерналиями, которые являются
проявлением не только внутрисистемных дисбалансов, но и
свидетельством наличия несоответствия между системой и средой.
Прежде всего, речь идет об экстерналиях, связанных с выбросом
отходов производства и потребления в окружающую природную
среду. По существу такой выброс – это способ вывода энтропии за
пределы экономики как системы, так как отходы бессистемны и их
накопление в экономике грозит ее существованию. Но мы уже
отмечали, что экономика является составной частью более крупной
системы – «общество-природа». Так что подобный вывод энтропии
вне экономической системы не может быть бесконечным. Отходы
загрязняют атмосферный воздух, водные бассейны, почву, нарушают
экосистемные связи, в которые вовлечены люди и необходимые им
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материальные объекты. Тем самым личным и вещественным
элементам территориальных систем наносится экологический ущерб,
требующий дополнительных ресурсов на его нейтрализацию или
компенсацию.
Таким образом, обращение к различным проявлениям ЗВЭ, в
том числе в виде разного рода дисбалансов, показывает, что на
устранение препятствий, которые данный закон создает на пути
развития территориальных систем, требуется дополнительная и
весьма значительная работа. Во-первых, это работа по увеличению
запаса «свободной энергии», путем обнаружения и вовлечения в
хозяйство дополнительных природных ресурсов, в первую очередь,
энергетических. Тем самым обеспечивается увеличение объема
материально-вещественных элементов территориальных систем, их
экстенсивное развитие. Во-вторых, это работа по повышению
эффективности использования имеющегося в системах запаса
«свободной энергии». Она предполагает мобилизацию всего того, что
способствует проявлению ЗЭВ. В-третьих, это действия по
поддержанию необходимых для развития территориальных систем
связей. Благодаря такой работе территориальные сообщества
направляются
на
негэнтропийный,
сбалансированный
а,
следовательно, устойчивый путь развития.
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Глава 2. ДИСБАЛАНСЫ И ДИСПРОПОРЦИИ СОЦИОЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
2.1. Территориальная триада «социум-экология-экономика» *
Концептуальные представления о системах, интегрирующих в
себе триаду «природа – население – хозяйство», начали
формироваться в конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века. В конце
1970-х годов в Сибирском отделении Академии наук в связи с
необходимостью решения проблемы сохранения природного
комплекса озера Байкал и прилегающего региона были
инициированы соответствующие исследования, в ходе которых
классические модели экономической динамики были дополнены
экологическими блоками. Так появились эколого-экономические
модели, использование которых оказалось успешными и вылилось в
достаточно общую методологию моделирования и системного
анализа регионов как социо-эколого-экономических систем 39 . С тех
пор эта методология развивалась и по мере становления парадигмы
устойчивого развития 40 эколого-экономические модели переросли в
социо-эколого-экономические41 .
Понятие
«социо-экологоэкономическая система» наряду с такими близкими по смыслу
понятиями, как «природно-экономическая система» и «природнохозяйственная система», стало широко использоваться в современной
научной литературе, посвященной исследованию проблем взаимосвязи
социального, экономического и экологического развития общества.
Исследования показали, что социализация экономики и
сохранение среды обитания человека делает социо-эколого*

Даванков А.Ю., Ежова Н. О.
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См.: Якобсон А.Я., Якобсон Б.Б. Эколого-экономические системы как объект информации,
управления и районирования. – Новосибирск, 1987; Модели управления природными
ресурсами / Под ред. В.И.Гурмана – М.: Наука, 1981; Эколого-экономическая стратегия
развития региона: Математическое моделирование и системный анализ на примере
Байкальского региона. – Новосибирск: Наука, 1990.
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См.: Наше будущее. Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию
(МКОСР). Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. – 376 с.; Программа действий. Повестка на XXI
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Женева: Центр за наше общее будущее, 1993. – 70 с.; Горшков В.Г. Физические и
биологические основы устойчивости жизни. – М., 1995.
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экономическую
систему
главной
формой
и
условием
сбалансированного развития общества. При этом современные
трактовки сущности трансформаций в обществе и экономике
государства обосновывают смещение акцентов в сферу региональных
(местных) приоритетов и рассматривают регион как составляющую
постоянного и динамического социо-эколого-экономического
развития государства. Аргументацией такого утверждения является
то, что регион – это локальная модель государства, цель и задание
развития которого совпадают с общегосударственными. К тому же
практика убедительно показала, что многие проблемы социальноэкономической и экологической несбалансированности в первую
очередь зарождались на уровне региона и только позже приобретали
национальные масштабы. Поэтому подход к развитию регионов с
позиций системности и комплексности стало одной из
методологических основ исследования проблематики устойчивого
развития в целом.
Именно на региональном уровне может быть достигнута
естественно-хозяйственная
сбалансированность,
для
чего
формируются программы экологизации хозяйственного комплекса,
определяются приоритеты развития и финансовые источники их
реализации. На местном уровне наиболее эффективно функционирует
механизм партнерства органов местного самоуправления с
аграрными и промышленными предприятиями всех форм
собственности, обеспечивается работа консультационных служб,
контролируется состояние локальных экосистем.
Так начатые сибирскими учеными исследования привели к
изучению социо-эколого-экономических процессов и явлений,
происходящих на региональном уровне. В отличие от отраслевого
подхода, позволяющего выборочно и более углубленно изучать те
или иные процессы, региональный подход требует интегрированного
изучения происходящих процессов. Регионализм предстает как
пространственная форма процесса познания, которая особенно
необходима при исследовании вопросов устойчивого развития
экономических систем42 .
В условиях несовершенного рынка в развитии России и
отдельных регионов в её составе резко усилились различные
42
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дисбалансы
(диспропорции)
экономического,
социального,
экологического и пространственного характера. Во многом этим
объясняется повышенный интерес к теме выхода на траекторию
устойчивого
(сбалансированного)
развития
–
антитезы
рассогласованного развития.
В этой связи особого внимания заслуживают работы,
рассматривающие сущность сбалансированного развития социоэколого-экономических систем с позиций регионализма.
Одну из первых попыток исследования взаимодействия
социально-экономической и экономической подсистем социоэколого-экономического моделей предпринял А.И. Бородин 43 .
Ссылаясь на известную модель Пирса и Тернера, в которой
природные ресурсы и услуги (рекреация, эстетическое воздействие и
другие)
рассматриваются
как
факторы,
оказывающие
непосредственное влияние на уровень благосостояния социальноэкономической системы, автор указал на ее главный недостаток –
антропоцентрический подход, выражающийся в том, что итоговое
состояние экологической системы описывается опосредованно
показателем благосостояния U социально-экономической системы.
Экологическая система в рамках данной модели не интегрирована с
социально-экономической системой.
Предлагаемая А.И. Бородиным модель имеет целью определить
место загрязнений в системе социо-эколого-экономического
взаимодействия. В ее структуре выделены два блока – блок,
соответствующий социально-экономической подсистеме, и второй
блок,
представляющий
экологическую
подсистему,
характеризующейся наличием природного капитала и способностью
к ассимиляции загрязнений. Между подсистемами генерируются
потоки изымаемых из природы резервов и отходов производственнохозяйственной деятельности. Согласно закону сохранения материи,
используемые экономической системой природные ресурсы,
трансформируются в процессе переработки в желательные
(материальные и нематериальные блага) и нежелательные продукты
производства (отходы). Поэтому объем потребляемых ресурсов
всегда больше или равен объему поступающих в природную среду
отходов.
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Кроме этого, в модели учтено изменение выгод (либо убытков),
понимаемых как результат взаимодействия, влияющее на
благосостояние системы в целом и являющееся интегральной
характеристикой уровня развития социо-эколого-экономической
системы. Объем благосостояния состоит из двух компонент –
природного капитала (ПК) и произведенного капитала (ПрК).
Природный капитал можно определить как совокупный объем всех
ресурсов (включая и резервы), а произведенный капитал есть
совокупный объем благ, материальных и нематериальных, созданных
и накопленных в экономической подсистеме. Отходы, которые
экосистема способна ассимилировать, увеличивают объем ресурсов
системы и тем самым повышают благосостояние U.
Поток неассимилированых отходов отрицательно воздействует
на экологическую подсистему и, таким образом, является
загрязнением. Поскольку этот поток как результат взаимодействия
экологической и экономической подсистем, вызывает сокращение
природного капитала Y и ухудшает общее состояние экосреды с
точки зрения нарушения внутренних связей, то он снижает уровень
благосостояния U системы в целом. Отрицательное влияние отходов
на природную подсистему учитывается как экологический ущерб в
стоимостном
выражении
(ЭУ),
уменьшающий
величину
благосостояния. К уменьшению параметра U ведет сокращение
невозобновимых и возобновимых ресурсов.
Тем самым благосостояние системы определяется как:
U=ПрК+ПК-ЭУ
(2.1)
В произведенный капитал входит стоимость утилизируемых и
ассимилируемых отходов. Такое утверждение правомерно, так как
циркулирующие отходы используются другими компонентами
социально-экономической подсистемы для производства благ.
Например, макулатура, являясь типичным видом отходов, входит как
компонент сырья для производства картонно-бумажных изделий.
Ассимилируемые
отходы
–
те,
которые
поглощает
экологическая среда. Например, отходы животноводства, будучи
преобразованы в биогумус живыми организмами, являются основой
для органического удобрения. Поскольку данный вид отходов при его
переработке способствует обогащению природной среды, то он также
должен быть учтен как составляющая произведенного капитала.
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Исходя из выше сказанного, следует определить произведенный
капитал (ПрК) как совокупную
стоимость,
созданную
в
экономической
подсистеме,
уменьшенную
на
величину
неассимилированых отходов.
ПрК=∑Ci-C3
(2.2)
где Сi – i-ая стоимость, произведенная в системе,
С3 – неассимилированые отходы в стоимостном выражении.
Подставив в формулу (1) вместо ПрК его выражение (2.2) и
проведя элементарные преобразования, получим
U=ПК+∑Ci–(С3+ЭУ)
(2.3)
Величина в скобках является объемом загрязнений, выраженной
в стоимостном виде.
Таким образом, результатом загрязнения является снижение
показателя совокупного благосостояния. С экономической точки
зрения они эквивалентны сумме затраченных природных и
экономических
ресурсов
на
переработку
и
утилизацию
неассимилированных отходов и экологического ущерба природной
подсистемы.
В отечественной теории в настоящее время связь
благосостояния с экологией активно разрабатывается в рамках
«концепции ячейки» как модель управления воздействием
экономико-хозяйственной деятельности на состояние природной
среды44 . Данная концепция основана на принципе солидарной
ответственности общества за результаты данного воздействия, а
также учитывает экономическую сторону его компенсации. Однако
возникает необходимость в обосновании оценки уровня
взаимовлияния между социально-экономическим благосостоянием и
экологией, а также механизма формирования компенсационного
фонда.
Вопросам формирования стратегии регионального развития с
позиций эколого-экономической сбалансированности посвящена
работа А.А. Башировой45 . Она отмечает, что современный мир это
мир все более растущих потребностей и соответствующих интересов,
выливающихся в побуждающие мотивы деятельности. Все субъекты
44
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территориальной
эколого-социально-экономической
системы
стремятся эти потребности удовлетворить, сталкиваясь с другими
интересами, противореча им, порой вступая в открытую борьбу.
Только компромисс интересов способен данную конфронтацию
снять, обеспечивая ее способность противостоять внутренним и
внешним угрозам, поддерживать сбалансированность своего
развития. В этой связи понятие «эколого-экономическая
сбалансированность», отражает реальную вероятность достижения
рационального согласования порой достаточно разносторонне
направленных интересов населения, хозяйствующих субъектов и
природной среды. Эколого-экономическая сбалансированность – это
развитие устойчивых, долгосрочных, эколого-экономических
отношений в благоприятных для общества, экономики и природы
направлениях, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни
человека, сохранение качественного состояния окружающей среды и
экономическое благополучие.
Анализируя три основные сферы социо-эколого-экономической
системы, автор выходит на необходимость достижения трех
основных целей: 1) охрана окружающей среды, 2) защита и
улучшение среды обитания, здоровья человека, 3) развитие
промышленности с учетом требований экологической безопасности.
Каждая цель оценивается по соответствующему виду показателя,
отражающему картину, складывающуюся в регионах в сфере
отношений «природа – человек – экономика». На основе имеющейся
информации определяется сводный индекс региона, а затем
устанавливается его итоговый рейтинг. Далее предлагается
производить оценку эколого-экономической сбалансированности
развития региона, прослеживается, каким образом учитываются
интересы личности, экономических субъектов, государства и как они
ограничиваются интересами природной среды. Все это дает
возможность разрабатывать альтернативы стратегического развития
региона с позиций его эколого-экономической сбалансированности,
учитывать недостатки и преимущества альтернативных решений, а
также их последствия для всех субъектов региональной социоэколого-экономической системы.
Несомненный интерес представляет диссертационная работа
Н.К. Шинкаренко, посвященная реструктуризации социо-эколого50

экономических систем46 . В работе определены специфические
особенности
комплексной
эколого-экономической
оценки
формирования территориальных систем на основе системного
подхода, включающего социальные, экономические, экологические
условия и возможности природного потенциала в производственной
сфере. Соответственно, социальные, экологические и экономические
проблемы предлагается решать системно и комплексно с учётом
особенностей территорий с использованием механизма управления,
способного
обеспечить
достижение
долгосрочных
целей
(экономических, экологических и социальных) устойчивого развития.
Государственное регулирование должно быть направлено на
обеспечение
сочетания
интересов
различных
субъектов
территориальной системы. Для эффективного управления и
проведения
социо-эколого-экономической
политики
автором
предлагается
специальный
организационно-экономический
механизм, работа которого должна основываться на использовании
международных стандартов при реализации как национальных
стратегических и текущих проектов в области социальных,
экологических
и
экономических
трансформаций,
так
и
международных социо-эколого-экономических программ.
Социо-эколого-экономическое моделирование, по мнению
автора, должно базироваться на разработке прогнозных сценариев на
различных территориальных уровнях. На мезоуровне, или на уровне
региона прогнозная модель включает в себя три основных блока:
социальный, экологический и экономический. В соответствии с
предложенным
алгоритмом
предполагается
прогнозирование
основных социальных, экологических и экономических показателей
отдельных территорий.
Розанова Л.Н., раскрывая сущность территориальной социоэколого-экономической системы, отмечает роль антропогенных
факторов и на ее зависимость от количества населения и уровня
развития производительных сил общества47 . Будучи освоенной,
территория для человека выступает не только «местом стояния» – ее
пространственная структура есть выражение сложных процессов
46
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обмена веществом и энергией между населением и природным
комплексом, представленных, прежде всего, биологическим обменом
человека
и
производством.
Освоенные
территории
есть
преобразованные комплексы географической оболочки – геосреда
человека. По существу биологические и производственные звенья
обмена населения со средой приводят к формированию целостных
образований «население – хозяйство – природа». Следовательно, под
территориальными социально-экономическими системами (ТСЭС)
понимается взаимосвязанное сочетание элементов природного,
производственного,
демографического,
социального
и
институционного характера, целенаправленно функционирующих на
определенной территории.
В составе территориальных социо-эколого-экономических
систем автор выделяет следующие подсистемы: производственную,
социальную, природно-ресурсную, рекреационную, производственноинфраструктурную, социально-инфраструктурную. Между ними
формируются
многочисленные
экономические,
социальные,
информационные и другие виды связей. В процессе целесообразной
деятельности населения и проявления этих связей формируются
органически целостные интегрированные системы, свойства которых
не аддитивны сумме свойств составляющих их подсистем. Каждая из
них, обладая чертами относительной самостоятельности, часто
является предметом исследования, прогнозирования и планирования.
Но при этом всегда нужно иметь в виду, что их разносторонняя
жизнедеятельность и полная реализация внутренних потенций
возможны лишь при интеграции и диалектическом единстве этих
систем.
Связывая
развитие
рассматриваемых
систем
с
противоречиями, автор обращает внимание на то, что важнейшими
побудительными силами и источниками развития территориальных
систем являются их внутренняя неоднородность, разноуровневость и
противоречивость.
На необходимость при рассмотрении основных тенденций
развития территориальных систем использовать экономические,
социальные и экологические критерии указывает Куценко Е.И.48 Под
устойчивым развитием системы автор понимает закономерный и
48
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непрерывный процесс поддержания её целостности, состояния
подвижного равновесия и устойчивости, экономного использования
ресурсного потенциала и своевременного предупреждения
эндогенных противоречий на основе приведения в соответствие с
целями развития региональной инновационной инфраструктуры.
Устойчивое
развитие
социо-эколого-экономической
системы
предполагает, что равновесные свойства такой системы и баланс
социальных, экономических и экологических интересов сохраняются
при внешних воздействиях. Можно говорить об устойчивости
отдельных явлений или процессов при наличии их стабильности,
твёрдости, стойкости, надёжности, нахождения в одном состоянии,
Однако, по мнению автора, на сегодняшний день социо-экологоэкономическую систему можно охарактеризовать как неустойчивую,
так как достигнуть баланса интересов в подсистемах, составляющих
общую систему, очень сложно, может, и невозможно. Объективно
всегда
существует
противоречие
между
глобальными
и
национальными интересами на уровне отдельных национальных
хозяйств. Теоретически возможен момент устойчивого равновесия
системы в статике. В динамике социо-эколого-экономическая
система всегда находится в состоянии приближения или удаления от
устойчивого
равновесия,
когда
соблюдается
равенство
экономических, экологических и социальных интересов.
Сложность достижения устойчивого развития во многом
обусловлена тем, что социо-эколого-экономическую систему, по
мнению автора, нельзя отнести к самоорганизующимся системам.
Отсюда
велика
роль
макроэкономического
регулирования
динамического развития всех подсистем (социальной, экономической
и экологической). Эта роль обусловлена недостаточностью
рыночного механизма, провалами рынка, отсутствием цен на блага
природы, отсутствием рынков общественных благ, наличием высоких
трансакционных издержек, не очерченными точно правами
собственности, недостатком знаний и неопределённостью,
необратимостью экологических процессов.
Исследование взаимоотношений между подсистемами позволяет
выявить закономерности развития всей системы в целом. Некоторые
из них можно сформулировать следующим образом: усиление
взаимозависимости в рассматриваемой системе во времени;
восстановление равновесия между подсистемами с учётом
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экологического фактора, экологических потребностей, интересов,
целей; возрастание роли качественных параметров экономического
развития в рамках социо-эколого-экономической системы.
Тем самым устойчивость развития Е.И. Куценко рассматривает,
с одной стороны, как процесс позитивной динамики, а с другой – как
сбалансированность элементов региональной системы.
В диссертационном исследовании Е.Н. Бабиной обосновано, что
уровень устойчивости социо-эколого-экономической системы
региона зависит от выбранной экологической стратегии развития, и
разработано дерево инновационных стратегий устойчивого развития
территорий49 . Пассивная экостратегия ограничивается выполнением
существующих экологических законов, стандартов, нормативов,
активная стратегия подразумевает осуществление природоохранных
мероприятий, направленных на изменение продукта, технологий,
совершенствование техники. Наиболее предпочтительной является
инновационная
интегрированная
сбалансированная
активная
экостратегия, объединяющая инновационные стратегии устойчивого
развития в политике и бизнесе с целью оптимизации деятельности и
рационализации использования природно-ресурсного потенциала
региона.
Анализ рассмотренных работ дает основание для вывода о том,
что выход на траекторию устойчивого развития должен состоять из
трех этапов – адаптационного, инновационного и сбалансированного.
На этапе адаптации приоритет отдается экономическим целям
развития, поскольку только эффективное территориальное
хозяйствование создает необходимые предпосылки для решения
социальных и экологических проблем.
В последующем, при переходе на инновационное развитие,
повышается значимость социальных и экологических целей.
Инновации в сфере эффективного использования человеческого и
природного капитала составляют суть второго этапа.
На третьем этапе значимость социальных и экологических целей
развития достигает максимума и только на этом этапе появляются
предпосылки достижения пространственных целей развития.
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2.2 Генезис дисбалансов территориальных систем*
Зависимость развития территориальных систем от их
сбалансированности
обусловила
повышенный
интерес
представителей экономической науки к вопросу о причинах
возникновения дисбалансов. В настоящее время выделяется три
методологических подхода к объяснению причин возникновения
дисбалансов.
Первый подход – функциональный или системный. Он
предполагает исследование главным образом внешней среды
системы, в которой усматриваются основные причины дисбалансов.
Функциональному подходу в научных исследованиях дисбалансов
посвящены
работы
ряда
отечественных
и
зарубежных
исследователей: Д. Аакера, П. Дойля, Г. Кунца, М. Мескона и
других50 .
Функциональный
подход
используется
как
в
биологических, так и в общественных науках, в частности, в
экономике, функционирование которой связано с взаимодействием с
окружающей средой. Каждому экономическому агенту для
реализации внутренних и внешних связей необходимы функции
управления. В этом случае дисбаланс определяется сравнением
целевых характеристик функций каждой заинтересованной стороны.
Второй подход – ситуационный – в большей степени
ориентирован на исследование динамики внутренней среды.
Основоположниками ситуационной теории являются Т. Берне, Дж.
Лорш, Е. Лоуренс, Р. Моклер, П. Друкер, Д. Макгрегор, М. Портер и
другие51 . В качестве центрального элемента данного подхода
рассматривается ситуация – конкретный набор обстоятельств
(факторов), которые оказывают существенное влияние на
возможности развития систем в данное конкретное время. Каждая
ситуация индивидуальна и требует особого подхода для разрешения
связанных с ней проблем.
Третий подход – комплексный. Он ориентирован на
исследование внутренней и внешней среды системы. Основными
представителями комплексного подхода исследования являются:
*
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П. Дойль, М. Портер, А.А. Томпсон, Р.А. Фатхутдинов и другие 52 .
Комплексный подход позволяет дать наиболее точное объяснение
причин возникновения дисбалансов.
Во многих теориях, методологических и методических подходах
особое внимание уделяется проблеме регулирования возникающих
между различными субъектами системы противоречий, лежащих в
основе дисбалансов. В этой связи заслуживают внимания положения
представителей
экономической
теории,
институционализма,
социологии, политологии, конфликтологии, экологии, теории
управления сбалансированным развитием в динамичной среде.
Начнем с А. Смита, давшего старт все еще непрекращающемуся
спору о соотношении частных интересов и общего блага, первыми
участниками которого были английские экономисты и философы
XVII-XVIII веков. Смит видел противоречия между правящей элитой
и обществом и в качестве основного метода управления частными
интересами
предложил
«закон»
правового
регулирования
53
общественных отношений . Был отмечен спонтанный характер
возникновения противоречий между частными интересами и общим
благом. Поскольку не делались различия в проявлениях дисбаланса
интересов по уровням функционирования экономики, то, скорее
всего, противоречия возникали на всех уровнях. Помимо конфликтов
интересов в той или иной степени учитывались существовавшие
различия в мотивах, стимулах, ценностях, целях, имевшихся
ресурсах. Но в большей степени противоречия проявлялись в
социальном, экономическом и экологическом конфликтах интересов.
Вопросам соотношения частных и общественных интересов
значительное внимание уделял другой виднейшим представитель
английской политэкономии Дж. Стюарт. В частности, он писал:
«Принцип собственного интереса... будет ведущим принципом моего
предмета. Это единственный мотив, которым государственный
деятель должен пользоваться, чтобы привлечь свободных людей к
планам,
которые
он
разрабатывает
для
своего
правительства…Общественный интерес настолько же излишен для
управляемых, насколько он обязан быть всесильным для
52
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управляющего»54 . При доминировании частных интересов над
общественными или наоборот возникает явление дисбаланса,
приводящее к социальному или экономическому конфликту.
Возникновение институционализма в конце 19-го века и его
становление (создание институциональной парадигмы) в 20-30-е годы
20 века связывают с именем Т. Веблена. В центре внимания его
теории – проблема власти как результата концентрации производства,
капитала и контроля. Дисбаланс здесь обусловлен наличием
противоречия экономических и социальных отношений между
институтами и их представителями. Каждый институт формирует и
преследует свои цели, как правило, в ущерб другим институтам. Эта
проблема рассматривается как в отношении крупных корпораций, так
и в отношении государства.
Как и А. Смит, Т. Веблен указывал на спонтанный характер
возникновения дисбалансов. По его мнению, рыночная экономика не
является эффективным регулятором противоречий между интересами
различных субъектов. Отсюда следует предложение использовать в
качестве основного регулятора такой институт, как государство.
Управление конфликтом должно осуществляться посредством таких
инструментов, как «закон» и «власть» с учётом интересов всех
основных институтов общества (семья, предприятие, город и другие).
В теории институционализма учитывается проявление
дисбаланса в отношениях институтов на всех уровнях
функционирования экономики. Основные причины возникновения
данного
типа
дисбаланса,
согласно
представлениям
институционалистов, это несогласованность ценностей, интересов и
ресурсов институтов, приводящая к социальным и экономическим
конфликтам.
Проблема дисбаланса в социологии и политологии
рассматривается с точки зрения противоречий в общественных
отношениях.
Под
дисбалансом
понимаются
социальные
противоречия, которые могут привести к конфликту разные
социальные группы. В трудах М. Вебера при объяснении социальных
процессов и изменений доминирующее положение занимает
проблема социального конфликта55 . Конфликт рассматривается на
54
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всех уровнях функционирования экономики (быть может, кроме
микроуровня).
Внимание к постоянной борьбе между различными
социальными
группами
было
сердцевиной
веберовского
мировоззрения. То есть М. Вебер в своей теории даёт научное
обоснование явлению дисбаланса интересов в обществе. Однако он
не предлагает каких-либо методов управления этим явлением.
Дисбаланс в теории М. Вебера по характеру возникновения в
большей степени ожидаемый, хотя спонтанное проявление
дисбаланса тоже возможно.
Проблеме преодоления конфликта посвящены работы
Р. Дарендорфа. По его мнению, решение данной проблемы
подразделяется на несколько этапов: осознание своих интересов
противоположными группами, их объединение и перераспределение
власти. Автор данной теории предлагает конкретные мероприятия по
выявлению и объединению интересов с соответствующим
перераспределением власти. Тем самым создается возможность
снижения уровня конфликтности (дисбаланса) между различными
социальными группами.
Работы рассмотренных авторов объединяет то, что в них
отсутствует специальный механизм регулирования дисбаланса.
Только в 1954 году П. Друкер взялся за решение этого вопроса,
предложив методологию «управление по целям» (Management by
Objectives – MBO) 56 . Она позволяет выявить цели и критерии
эффективности для всех или отдельных подразделений организации и
скоординировать усилия по их достижению.
В середине 70-х годов появилась теория заинтересованных
сторон Р. Акоффа. В качестве групп, заинтересованных в
деятельности корпорации, он выделил покупателей, поставщиков,
правительство, инвесторов, кредиторов и наемных работников.
Считая предприятие открытой системой, Р. Акофф был убежден, что
многие социальные проблемы можно преодолеть, если наладить
эффективное взаимодействие «заинтересованных лиц» 57 .
Теории заинтересованных сторон в восьмидесятые годы 20 века
получила развитие в работах Р.Э. Фримана. Не без его влияния
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теория нашла широкое признание в практическом и теоретическом
аспектах менеджмента. Р.Э. Фримен в своей научной работе, в
которой понятие «заинтересованная сторона» выразил через одно
слово – стейкхолдер (stakeholder). В его представлении организация,
ее внешняя и внутренняя среда – это «набор» заинтересованных в ее
деятельности сторон (стейкхолдеров), интересы и требования
которых должны приниматься во внимание и удовлетворяться
менеджерами как официальными представителями организации 58 .
Идея получила широкую поддержку.
Для идентификации значимости стейкхолдеров обычно
используется модель, предложенная Д. Вудом, Р. Митчеллом и Б.
Эйглом. С ее помощью можно получить количественные оценки
сравнительной важности интересов заинтересованных сторон. В
рамках данной модели каждый стейкхолдер характеризуется
измеряемыми свойствами по степени проявления власти (power),
законности (legitimacy) и настоятельности требований (urgency) 59 .
Теория заинтересованных сторон решает такую важную проблему,
как недостаточное качество регулирования дисбаланса интересов,
предлагает управлять этим процессом посредством участия каждой
из сторон в силу своих реальных возможностей во влиянии на
законность, власть, настоятельность.
П. Дойль видит проблему дисбаланса в том, что цели и задачи
менеджмента чаще ориентируют систему управления предприятием в
каком-то одном направлении и выполнение обязательств только
перед одной стороной, как правило, перед акционерами. Решить
радикально эту проблему можно удовлетворением интересов не
только акционеров, но и сотрудников, менеджеров, потребителей,
поставщиков, кредиторов, правительства и общества. Как только
руководство фокусирует внимание лишь на одной стороне,
происходит игнорирование интересов других сторон60 . Главная
задача высшего менеджмента предприятия – примирение различных
и отчасти противоречивых интересов и целей.
По мнению П. Дойля, в процессе управления необходимо
следить за тем, чтобы интересы заинтересованных сторон не
58
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выходили за пределы «зоны толерантности», которая трактовалась
как область эффективной деятельности. Тем самым речь шла о том,
чтобы не допустить выхода в зону дисбаланса и таким образом
обеспечить необходимый уровень эффективности управления.
В завершении обзора работ представителей различных
общественных наук приходится констатировать отсутствие в них
интегрального
методического
инструментария,
содержащего
критерии оценок качества и эффективности управления по
показателям дисбаланса социально-экономической системы.
2.3. Концептуальные положения устойчивого развития
в вопросах нейтрализации дисбалансов∗
Главной целью управления социо-эколого-экономической
системой,
непосредственно
направленного
на
снижение
существующих в ней дисбалансов, следует считать обеспечение
устойчивого развития системы. Устойчивое развитие – это развитие
сбалансированное. Не случайно теория устойчивого развития в
современной науке стала не только одной из самых исследуемых и
быстро развивающихся, но и «практичных» теорий. Все развитые и
некоторые развивающиеся страны мира выразили стремление
следовать ей.
В основу концепции устойчивого развития положен
цивилизационный подход. Такой подход базируется на том, что по
мере развертывания научно – технического прогресса все более
необходимы такие хозяйственные системы и уклады, которые
обеспечат природоохранную деятельность в интересах всего
населения и будущих поколений каждой страны, права, свободы и
социальную защиту всех граждан.
В эволюционном процессе изменений концепции устойчивого
развития экономики можно выделить два блока. Первый из них
объединяет изменения в содержании устойчивого развития. Такие
изменения во многом обусловлены динамикой характеристик
процесса развития, критериями условий устойчивости развития,
используемыми показателями оценки уровня устойчивого развития.
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Второй блок объединяет изменения в формах и методах управления
таким развитием.
В настоящее время цель устойчивого развития приобретает
первостепенное значение, становится стержнем всей экономической
политики, задает контуры всех стратегических решений. Обеспечение
устойчивого развития входит в состав важнейших функций, как
отдельного предприятия, так и государства в целом. Сложность
обеспечения
устойчивого
функционирования
социо-экологоэкономической системы в условиях глобализации мировых
хозяйственных связей обусловлена влиянием макроэкономических
факторов, не поддающихся регулированию со стороны отдельной
территориальной единицы.
Понятие «устойчивое развитие» – междисциплинарное, поэтому
оно применяется в различных научных направлениях и
исследованиях. Некоторые ученые отождествляют его с понятием
«устойчивое функционирование». По нашему мнению, это
отождествление
не
корректно,
поскольку
социо-экологоэкономическая система может устойчиво функционировать, но при
этом не развиваться.
Рассматривая гносеологию понятия «устойчивое развитие»
отметим, что разные авторы уже не раз отмечали неточность русского
перевода зарубежного выражения. Действительно, определение
«устойчивое развитие» означает просто устойчивый, постоянный
рост. В тоже время в европейских языках sustainable development,
nachhaltige Entwicklung, developement durable имеют более узкий
смысл. Это – развитие «продолжающееся», то есть такое, которое не
противоречит дальнейшему существованию человечества и развитию
его в прежнем направлении.
Слово «устойчивость» образовано от слова «устой», что
означает прочно укоренившаяся традиция, основополагающее
начало, основа чего-либо. Исследуя промышленные предприятия, под
термином «устойчивость» обычно понимают экономическую
устойчивость. Впервые термин «экономическая устойчивость»
возник в связи с рассмотрением проблемы ограниченности ресурсов,
которая стала следствием глобальных энергетических кризисов 1973
и 1979 гг. За время своего существования это направление
экономической мысли превращается в отдельную дисциплину,
которую называют «ecosestate» («economic security of state»). Это
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означает экономическая устойчивость государства, которую можно
достичь при экономической устойчивости регионов и предприятий.
Часто экономическую устойчивость системы отождествляют с
её финансовым состоянием.
Финансовая устойчивость, по мнению многих исследователей
данной проблемы, является следствием стабильного превышения
доходов над расходами. Согласно общей теории систем понятие
«устойчивость» тесно связано с понятием «равновесие». Для
обеспечения состояния динамического равновесия используется
термин «гомеостаз» – это набор взаимосвязанных правил поведения
системы для поддержания её в устойчивом состоянии.
Рассматривая
более
широко
вопросы
устойчивости
применительно к экономике, следует отметить, что впервые вопросы
устойчивости исследовались в теоретических работах, изучающих
рыночное равновесие. Дальнейшие исследования были направлены
на поиск экономически обоснованных условий, которые бы
обеспечивали устойчивое равновесие хозяйственных систем.
Система управления должна обеспечить приемлемую
эффективность в рамках имеющих место отклонений от нормы, что
можно характеризовать как состояние равновесия или устойчивости.
Состояние равновесия обычно понимают как неизменность основных
показателей системы61 .
Экономическое равновесие – состояние экономической системы
рынка,
характеризуемое
наличием
сбалансированности,
уравновешивание двух разнонаправленных факторов (например:
расход и доход, спрос и предложение). Равновесие может быть
неустойчивым – кратковременным, и устойчивым – длительным62 .
Под состоянием устойчивости понимается способность
экономической системы, подвергнувшейся неблагоприятному
воздействию при отклонении параметров в пределах допустимого
значения, возвратиться в состояние равновесия за счет собственных
или заемных ресурсов, перепрофилирования производства и др.
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Учитывая сложность и многогранность понятия «устойчивое
развитие» признавая то, что в теории и практике на сегодняшний
день нет единой общепринятой трактовки объединяющим тезисом
данного понятия будем считать равновесие или сбалансированность
каких-либо элементов внутри системы (экономической, социальной,
политической и т.д.).
В условиях неопределённости среды, циклических и прочих её
изменений возникает особая необходимость в механизме
регулирования баланса целевых характеристик системы. Под
механизмом управления развитием по показателям дисбаланса мы
понимаем совокупность ресурсов, методов и функций управления,
взаимодействующих в контуре с прямыми и обратными связями. В
зависимости от учитываемых внешних и внутренних факторов
механизм управления по показателям дисбаланса может включать в
себя различные элементы, операционные подсистемы и методы,
позволяющие выявлять факторы дисбалансов, давать оценку уровня
дисбаланса целевых характеристик и т.д.
Эффективность использования такого механизма должна
проявляться в снижении экономических потерь и рисков от
запаздывания в реагировании на изменения факторов среды и целей
развития. Главным результатом нейтрализации дисбаланса путем
повышения качества управления системой ожидается ее более
устойчивое состояние как целостной системы.
Практика показывает, что в современных условиях отсутствие
должного внимания концептуальным проблемам управления
развитием системы по показателям дисбаланса целевых
характеристик обусловливает низкое качество управленческих
решений. Следовательно, на основе концепции дисбаланса
необходима практическая интеграционная методика оценки качества
управления по условиям дисбаланса, включающая возможности
применения соответствующих показателей и критериев оценивания.
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2.4. Пространственные социо-эколого-экономические
диспропорции развития Южного Урала ∗
Основные тенденции пространственного развития регионов
Южного Урала (Челябинская и Курганская области) нами
рассматриваются с позиции концепции дисбаланса, предполагающей
наличие
социо-эколого-экономических
диспропорций
пространственного развития. Под пространственным развитием
понимаются процессы распределения и перераспределения основных
составляющих
социо-эколого-экономического
потенциала
63
конкретной территории за определенный период времени .
Современные тенденции пространственного развития, с одной
стороны,
заложены
в
прошлом
(например,
концепция
неперспективных сел и деревень советского периода), с другой – они
результат того, как регионы вписались в новые экономические
условия. В условиях рынка старые болезни только обострились, к
ним добавились новые. В Челябинской и Курганской областях в
структуре валового продукта стал доминировать сектор услуг (более
60 %), что, однако, не дает оснований для положительных оценок. В
Челябинской
области,
как
более
индустриальной
и
урбанизированной, усилилась роль отраслей металлургического
комплекса, доля которых в структуре промышленного производства
существенно возросла и превышает в настоящее время 70 %.
Преимущественно аграрная Курганская область, как одна из
наименее промышленно развитых и проблемных на Урале, так и не
преодолела свою депрессивность и периферийность.
Из множества причин несбалансированного, пространственного
развития нами выделено три, наиболее существенных:
− развитие по инерции («эффект колеи»);
− деиндустриализация негативного типа (в связи с переходом к
экспортно-ориентированной сырьевой и полупродуктовой экономике
неполного цикла, замещения собственного производства импортом);
− перераспределение мобильных факторов производства (труд,
капитал и знания) в пользу крупнейших городских центров.
∗

Дегтярев П.Я.
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В результате в регионах складывается принципиально новый
экономический ландшафт* . Главная его черта: формирование одного
(редко двух) сверхкрупных компактных ареалов (полюсов)
относительного благополучия с постиндустриальной экономикой при
одновременной стагнации и даже деградации обширных
сопредельных
аграрно-индустриальных
территорий,
свидетельствующей о наличии серьезных пространственных
дисбалансов.
В качестве основных индикаторов тенденций изменения
пространственных пропорций регионов с позиций концепции
дисбалансов
мы
используем
ряд
показателей,
которые
структурированы по трем сферам:
В экономической сфере – пространственная концентрация
производства (усиление приматности и административного
моноцентризма
по
принципу
«сжатия
в
кулаки»)
и
межтерриториальная дифференциация в уровне экономического
развития, в том числе в среднемесячной заработной плате.
В социальной сфере – депопуляция – абсолютное сокращение
численности постоянного населения, отражающая процессы
деградации опорного каркаса расселения и регресса инфраструктуры
жизнеобеспечения.
В экологической сфере – дифференциация региона по основным
факторам формирования среды обитания и набору приоритетных
проблем в сфере природопользования, характерных для конкретных
социо-эколого-экономических районов.
Перечисленные выше основные индикаторы взаимообусловлены
и отнесение их к той или иной сфере (экономической, социальной,
экологической) носит, отчасти, условный характер. Тем не менее, они
отражают
тенденции,
характеризующие
социо-экологоэкономические диспропорции территориального развития и
соответствующие проблемы. Рассмотрим эти проблемы и их связь с
теми или иными диспропорциями.
1. Сохраняющаяся депопуляция в регионах. Несмотря на рост в
последние годы рождаемости, как в Челябинской, так и Курганской
областях отмечается общее сокращение численности постоянного
*

Под экономическим ландшафтом предлагаем понимать сопряженную в пространстве и
эволюционирующую во времени систему центральных мест (ЦМ) и зон их
влияния/тяготения.
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населения. Особенно заметен этот процесс в Курганской области, где
за четверть века (с 1990 по 2014 гг.) население сократилось на 20,7 %.
(Данные приведены в таблице 2.1). Сокращение числа сельских
жителей за аналогичный период в Курганской области было еще
более масштабным и превысило 30 %. В том числе численность
занятых в сельском хозяйстве Курганской области сократилась более
чем в 2 раза.
Таблица 2.1
Отрицательная динамика численности населения в регионах,
млн. чел.
Годы
1990
2014
2031 (прогноз)
Абсолютная убыль за 1990 – 2030 гг.

Челябинская
область
3,71
3,49
3,37
- 0,34

Курганская область
1,1
0,87
0,64
- 0,46

Источник: Предположительная численность населения РФ до 2030 г.
Стат. сб. – М., 2013.

Согласно прогнозу, за период 2015–2030 гг. население
Курганской области сократится еще на 25,6 %. В Курганской области
самая высокая среди регионов Уральского федерального округа доля
лиц пенсионного возраста: за период 1989 – 2013 гг. она возросла с
15,8 до 26 %. Фактически, уже к концу этого века ей грозит тотальная
депопуляция, в том числе и по причине отрицательного
миграционного баланса в обмене с другими регионами. Суммарная
убыль населения по анализируемым регионам за период 1990 – 2030
гг. может составить примерно 800 (!) тыс. чел.
Депопуляция территорий имеет два очень важных следствия: вопервых,
она
приводит
к
снижению
инвестиционной
привлекательности отдельных территорий, во-вторых, к сжатию, при
отсутствии роста реальных доходов у населения, потребительского
спроса. Снижение плотности населения приведет к удлинению сроков
окупаемости вложений в инфраструктуру, а это и вовсе сделает их
реализацию невозможной.
Таким образом, в рамках данной тенденции наблюдается
дисбаланс между потребностью в росте (или хотя бы в стабилизации)
численности постоянного населения и его фактическим сокращением.
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Наиболее остро эта проблема стоит в муниципальных образованиях
периферийного типа.
2. Деградация опорного каркаса расселения. На Южном Урале
главными структурными элементами опорного каркаса расселения
выступают поселения, численность населения в которых превышает
10 тыс. человек. Среди них особую роль играют малые города (до 50
тыс. чел) и крупные села с административными функциями – центры
муниципальных районов.
В 1959–1989 гг. в большинстве малых городов, как в
Челябинской, так и в Курганской областях, отмечался рост
численности населения. С начала 1990-х для всех малых городов
Южного Урала характерна убыль населения. (Данная тенденция
представлена в таблице 2.2).
Продолжаются
негативные
процессы
территориальной
трансформации систем сельского расселения: сокращается число и
густота сельских поселений, увеличивается среднее расстояние
между ними. Из всего этого следует очевидный вывод: в регионах
снижается
интенсивность
межселенных
связей,
социопространственные условия для жизнедеятельности ухудшаются.
Таблица 2.2
Изменение тренда в динамике численности населения малых
городов
Период
1959 – 1989 гг.
1990 – 2012 гг.

Челябинская область
прирост в 12 городах из 22
(54,5 %)
убыль в 22 городах (100 %)

Курганская область
прирост в 7 городах из 8
(87,5 %)
убыль в 8 городах (100 %)

Источник: Предположительная численность населения РФ до 2030 г.
Стат. сб. – М., 2013.

За межпереписной период 1970–2010 гг. в Челябинской области
исчезло 374 сельских поселения (фактически – больше с учетом
поселений без населения), в Курганской области – 127 сел и деревень.
Данные исследования представлены в таблице 2.3. Снижается
людность крупных сельских поселений – районных центров,
особенно периферийных, по своему транспортно-географическому
положению.
В качестве примеров обратимся к районному центру Бреды
Челябинской области, где за период с 1989 по 2011 гг. население
67

сократилось на 9,2%, и к районному центру Сафакулево Курганской
области – здесь за этот же период сокращение населения составило
21,7%.
Таблица 2.3
Сокращение числа сельских населенных пунктов в регионах
Годы
1970
1989
2010
Абсолютное сокращение СНП
за 1970 – 2010 гг.

Челябинская
область
1 618
1 262
1 244
- 374

Курганская область
1 347
1 256
1 220
- 127

Составлено по: Дегтярев П.Я. Социально-экономическая география
Челябинской области. – Челябинск, 2010. С. 77.

Наиболее сложная ситуация складывается в тех сельских
поселениях, которые за последние годы перешли так называемый
порог рентабельности развития объектов социально-бытовой
инфраструктуры – от 2–2,5 тыс. чел. и выше. Так, в поселке
Черемшанка Челябинской области за период 1989–2010 гг. население
сократилось почти на половину: с 2002 до 1025 чел. Отмечается
незначительный рост численности населения только в тех сельских
поселениях, которые относятся к пригородной зоне Челябинска и
Кургана или максимально приближены к транспортным «коридорам»
федерального значения. Есть исключения из данного правила, но они
крайне немногочисленны.
Таким образом, наблюдаемый в рамках данной тенденции
дисбаланс заключается в разнонаправленных траекториях развития
поселений разных типов: городских и сельских, малых и больших.
3. Усиление приматности («сжатие в кулаки»). П. Хаггет
распределение населения между городами, при котором резко
доминирует первый город, назвал приматным64 . На Южном Урале
отмечается рост доли первых и вторых городов в численности
населения регионов. Все большая часть экономически активного
населения перераспределяется в пользу региональных столиц и их
пригородных зон. (Данные приведены в таблице 2.4).
Приведенные в таблице 2.4 данные могут быть скорректированы
с учетом доли агломерированного населения, т.е. включения в оценку
64

Хаггет П. География: синтез современных знаний. – М.: Прогресс, 1979. – С. 412.

68

населения пригородных зон. Например, для Кургана это будет
Кетовский муниципальный район, единственный в области
демонстрирующий динамику роста населения. С учетом выше
сказанного доля агломерированного населения на начало 2014 г. в
Челябинской области может быть оценена на уровне 60 %, в
Курганской области – 45 %. Отметим, что если показатель
региональной агломерированности оценивать по экономическим
критериям (доля соответствующих территорий в промышленном
производстве, инвестициях, оптовой
и розничной торговле,
строительстве нового жилья), то оценки будут приближаться к 70 –
90 %.
Таблица 2.4
Рост доли крупных городов в населении регионов, %
Годы
1926
1939
1959
2012

Челябинск и Магнитогорск
5,7
22,0
33,5
45,5

Курган
2,2
5,5
14,5
37,3

Составлено по: Информационно-аналитический портал «Мой город».
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www.mojgorod.ru

Данные таблицы свидетельствуют о том, что набирает темпы
процесс пространственной мобилизации – формирования немногих
центров за счет все большей избирательной концентрации мобильных
факторов производства (труда, капитала и знаний) в пределах
наиболее аттрактивных территорий. Применительно к Челябинску
этот процесс отражен на рисунке 2.1.
На рис. 2.1 видно, что Челябинская область по своей
территориальной структуре общества и хозяйства все более
приближается к биполярной модели (доминирование первого и
второго городов), Курганская область – к монополярной модели
(доминирование одного города, поскольку второй город Щадринск
так и не преодолел порог в 100 тыс. чел.).
Для регионов Южного Урала, как и в целом для страны,
характерны ступенчатые миграции. Необходимо назвать основные
факторы перераспределения населения в пользу все более крупных
центров.
Для
этого
целесообразно
оперировать
теорией
отталкивающих и притягивающих факторов (push-pull theory). По
мнению И.А. Алешковского главными детерминантами внутренних
69

миграций выступают более высокий уровень жизни, заработной
платы и социальной защищенности65 .

.

Рис. 2.1. Южный Урал в системе главных метрополисов – центров
притяжения мобильных факторов производства
В работе Л. Н. Бондаренко выявлены и ранжированы 16 причин,
по которым жители села намерены переехать в город66 . По нашему
мнению, их можно распространить и на жителей малых городов.
Результаты исследования представлены в таблице 2.5.
Таким образом, в рамках данной тенденции можно говорить о
диспропорциях развития региона, связанных с ростом крупных
центров за счет ресурсов периферии. Это рост, который не
предполагает равномерного, полицентричного развития регионов.
65
66

Алешковский И.А. Внутренние миграции в современной России. – М.: ТЕИС, 2007. – 112 с.
Бондаренко Л. Н. Бедность сельской России // Отечественные записки. – № 6 (51), 2012.
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4. Усиление административного моноцентризма. В России,
пожалуй, со времен административной реформы Екатерины II, одним
из наиболее значимых факторов жизнеспособности поселения
является его административный статус. Если за поселением не
закреплены
значимые
административные
функции,
его
жизнеспособность будет определяться только его людностью
(положительный
эффект
масштаба)
и
производственными
функциями.
Таблица 2.5
Причины перераспределения населения в пользу все более
крупных центров, % от числа респондентов (выборка)
Причины:
Низкая зарплата
Нет работы
Нет условий для получения профессии и
профессионального роста
Проблемы с медицинской помощью
Плохие дороги, нет связи с городом
Нет торговых и бытовых предприятий
Проблемы с жильем
Нет школы
Нет детского сада

Число респондентов
63,9
30,8
28,4
23,9
16,4
15,3
14,4
6,8
5,0

В регионах сложилась порочная практика развития базовой
инфраструктуры,
прежде
всего
в
крупных
городах.
Административный моноцентризм усиливается низкой бюджетной
обеспеченностью
большинства
низовых
муниципальных
образований. Для регионов характерна так называемая неправильная
финансовая пирамида. По нашим расчетам, в расходной части
бюджета Челябинской области в 2012 г. доля муниципального звена
составляла только 30%. Это не соответствует широко применяемому
во многих государствах принципу субсидиарности.
Изучение опыта усиления административного моноцентризма и
исследование жизненных циклов поселений разных типов позволило
предложить
трехфакторную
модель
их
жизнеспособности,
изображенную на таблице 2.6.
По нашему мнению, жизнеспособность конкретного поселения
определятся сочетанием трех факторов: административного –
наличие или отсутствие административного статуса у поселения: чем
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выше статус, тем выше жизнеспособность, эффекта масштаба –
людность поселения и ее динамика во времени и позиционного –
особенности транспортно-географического положения населенного
пункта.
Таблица 2.6
Факторы жизнеспособности поселений
Административные

Факторы
Масштабные

Позиционные
Транспортно-географическое
положение в общей системе
Людность
Административный
степень
поселения
и
ее расселения:
статус
эксцентричности;
соседское
динамика
поселения
положение
Степень развития внешних
коммуникационных функций
Степень развития центральных функций
поселения
в
(образование,
здравоохранение,
культура, (роль
розничная торговля и др.)
географическом
разделении
труда)
Устойчивость градо- и
поселкообразующей
базы
Налоговый потенциал
территории
и
бюджетная
самодостаточность
Общий результат действия факторов:
Аттрактивность (привлекательность) поселения для экономически активного
населения и потенциальных инвесторов;
повышенный уровень доходов и наличие рабочих мест.

Изменение
сложившейся
тенденции административного
моноцентризма требует комплексного и сбалансированного
использования факторов жизнеспособности поселений.
5.
Регресс
инфраструктуры
жизнеобеспечения
на
периферийных территориях. На современном витке регионального
развития власти настойчиво проводят в жизнь идею оптимизации
числа объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц и др.
Аргумент один: необходимо сократить расходы бюджета.
Рассмотрим данную тенденцию на примере нескольких секторов:
образования, здравоохранения, транспорта и связи.
Образование. В Челябинской области число дошкольных
образовательных учреждений за период 1990 – 2012 гг. сократилось с
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2 285
до
1 526.
Численность
учреждений
начального
профессионального образования за этот же период сократилась с 135
до 38. Еще в 2000 г. в Челябинской области насчитывалось 1 390
средних общеобразовательных школ, а в 2012 – только 805 67 . Если в
1987 г. в регионе насчитывалось 2 403 массовых общедоступных
библиотек, то в 2013 г. – 900. Аналогичная ситуация с ликвидацией
образовательных учреждений характерна и для Курганской области,
данные представлены в таблице 2.7. Отметим, что существующие в
Курганской области здания образовательных учреждений имеют
средний срок службы свыше 50 – 60 лет и нуждаются в обновлении.
Таблица 2.7
Сокращение сети образовательных учреждений в Курганской
области
Образовательные учреждения
Дошкольные учреждения
Общеобразовательные организации
Организации профессионального образования

2000
482
910
25

2013
363
389
18

Составлено по: Курганская область в цифрах, 2013. Стат. сб. – Курган,
2014. – 116 с.

В условиях демографического спада, миграции сельской
молодежи – наиболее образованной и перспективной части сельского
социума – в город и нестабильной работы сельхозпредприятий, сеть
образовательных учреждений не может оставаться прежней. Вместе с
тем форсирование закрытия школ и других учреждений образования
губительно для развития сельской местности.
Здравоохранение. В соответствии с реформой здравоохранения
территория Челябинской области разделена на 6 медицинских
округов. Фактически более или менее качественные медицинские
услуги население может получить только в нескольких городах –
центрах округов: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе,
Троицке и Кыштыме. Нарезка границ округов не отвечает принципу
оптимальной транспортной доступности и усиливает дискриминацию
людей по месту жительства (например, жителю Аши до Златоуста
необходимо добираться около 4-х часов, что в 2 раза превышает
допустимый лимит). Численность населения, приходящегося на
67

Учеников в Челябинской области стало больше, а школы продолжают закрывать
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www.mediazavod.ru/articles/137985
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1 больничную койку в Челябинской области, возросла с 73,3
(в 1990 г.) до 107,5 чел. в 2012 г.
Транспорт и связь. В целях сокращения числа убыточных
объектов в 2012 г. были озвучены планы ликвидации более 400 из 714
почтовых отделений Челябинской области. Заметим, что в 1990 г. их
насчитывалось 806. В Челябинской области сокращается число
межмуниципальных автобусных маршрутов: 280 в 2005 г. и 118 в
2011 г.68 . В Курганской области число автобусных маршрутов
сократилось с 344 в 2000 г. до 51 в 2013 г.69 Сфера пассажирских
перевозок, и, соответственно, доходов все более перераспределяется
от государственных автотранспортных предприятий в пользу «диких
извозчиков», которые завышают тарифы. Будущее пригородного
железнодорожного сообщения вообще стоит под вопросом: если в
2012 году в Челябинской области функционировал 101 пригородный
маршрут, то в 2014 – только 57. Деградация сектора пассажирских
перевозок наиболее сильно ударила по малообеспеченным слоям
населения, которые не располагают личным автотранспортом,
затронула дачников и садоводов, лиц, имеющих работу вне пункта
постоянного проживания («маятниковые мигранты»).
Локальные социумы отдаленных районов подвергаются
транспортной дискриминации, хозяйство скатывается на уровень
натурального. Приведем в пример Целинный район Курганской
области, занимающий периферийное и приграничное положение:
расстояние до областного центра – 160 км (что при существующих
средних скоростях на транспорте означает почти 3-х часовой
«разрыв»), расстояние до ближайшей железнодорожной станции – 90
км. На территории Целинного района доля дорог с твердым
покрытием едва превышает 25 %, что затрудняет круглогодичную
связь с крупными центрами70 .
«Оптимизация» сети объектов социальной инфраструктуры
наиболее негативно отразилась на развитии малых городов, поселков
городского типа, сельских поселений. Региональная власть, проводя
68

В Челябинской области деградируют пассажирские перевозки. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http: //www.mediazavod.ru/articles/147788
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О целевой программе «Развитие транспортной системы Курганской области».
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www.opora-credit.ru /doc/Kurgan.-tr.
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О программе комплексного социально-экономического развития Целинного района. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http: //www. Целинный район РФ /documents/ 120. Html.
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подобную политику, делает малолюдные поселения разных типов
еще менее привлекательными для молодых и экономически активных
граждан. Вот почему процессы перераспределения населения в
пользу крупнейших городских центров будут только усиливаться.
Таким образом, в рамках данной тенденции наблюдается
дисбаланс между развитием муниципальных районов «центрального»
и «периферийного» типов.
6. Сохранение межрегиональных и внутрирегиональных
диспропорций в среднемесячной заработной плате. На протяжении
многих лет в Челябинской и Курганской областях сохраняется 2-хкратный разрыв между отдельными муниципальными образованиями
в среднемесячной заработной плате (по крупным и средним
организациям), что отражено в таблице 2.8. Подобные диспропорции
не способствует закреплению экономически активного населения в
сельских поселениях и малых городах, которые относятся к
аутсайдерам.
Более высокий по сравнению с Курганской областью уровень
заработной платы в Челябинской области (в 2013 г. превышение
составляло почти 23 %) делает её более привлекательной для
потенциальных мигрантов. Среди мигрантов, покидающих
Курганскую область, более 80 % составляют лица до 40 лет. Большая
их часть ориентируется на ближайшие крупнейшие города:
Екатеринбург, Челябинск, Тюмень. Они как своеобразные насосы
выкачивают население из Курганской области.
7. Дифференциация региона по основным проблемам в сфере
природопользования (на примере Челябинской области).
Природопользование в Челябинской области характеризуется
рядом особенностей, свидетельствующих о наличии дисбалансов в
экологической сфере. К этим особенностям мы относим:
Во-первых, стихийный характер процесса формирования
современной
структуры
природопользования,
без
учета
экологических лимитов и нормативов, принятых в районной
планировке, землеустройстве и санитарной гигиене.
Во-вторых,
наличие
дисбаланса
между
интенсивно
эксплуатируемыми (экономически активными) территориями и
территориями с ограниченным режимом природопользования (т.е.
заповедниками,
национальными
парками
и
прочими
природоохранными землями) в пользу первых. Доля заповедников и
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национальных парков составляет только 2,1 % от общей площади
региона, что в 5 – 10 раз ниже значений, характерных для
большинства высокоразвитых стран.
Таблица 2.8
Диспропорции в среднемесячной заработной плате по
муниципальным образованиям регионов, руб.
Заработная плата
Челябинская область
Средняя
Max
Min
Курганская область
Средняя
Max
Min

2010

2013

17 605,9
22 562,8 (Магнитогорский ГО)
8 807,8 (Уйский МР)

26 795,7
31 370,9 (Магнитогорский ГО)
14 994,4 (Троицкий МР)

13 689,5
16 554,0 (Курганский ГО)
7 018,0 (Белозерский МР)

20 738,1
23 962,4 (Курганский ГО)
11 992,2 (Сафакулевский МР)

Составлено и рассчитано по данным: Минэкономразвития Челябинской
области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http// www. econom-chelreg.ru;
Социально-экономическое положение Курганской области за январь – декабрь
2013 г. Комплексный доклад. – Курган, 2014. – 144 с.

В-третьих, высокая концентрация экологически «грязных»
производств в городских поселениях области. На сегодняшний день
из 30 городов области только в нескольких из них (Карталы,
Верхнеуральск и др.) отсутствуют предприятия того или иного класса
санитарной опасности.
В-четвертых, крупноареальная территориальная структура
загрязнения ландшафтов области различными техногенными
соединениями,
при
которой
в
сферу
непосредственного
экологического влияния промышленных узлов и центров попадает,
по данным мониторинга почвенно-растительного и снежного
покровов, не менее 60 – 65 % территории области. Наиболее крупные
ареалы
техногенного
загрязнения
сформировались
вокруг
Челябинского и Магнитогорского промышленных узлов, т.е. там, где
развиваются интенсивные отрасли пригородного сельского хозяйства
и формируются ареалы садово-дачного строительства.
В-пятых, исторически сложившаяся узкая специализация
области на экологически «грязных» производствах черной и цветной
металлургии и сопутствующих им производствах не способствует
экологическому оздоровлению региона. В настоящее время доля
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экологически «грязных» производств в общей структуре
промышленного производства области превышает 70 %.
В-шестых, низкие показатели здоровья населения. В таблице 2.9
приведены данные об удельном весе населения, подверженного
сверхнормативному воздействию негативных факторов окружающей
среды.
Таблица 2.9
Удельный вес населения Челябинской области, подверженного
сверхнормативному воздействию факторов окружающей среды
Фактор воздействия
Загрязнение воздуха
Загрязнение почвы
Загрязнение питьевой воды
Воздействие автотранспортного шума
Воздействие выхлопных газов автотранспорта
Проживание населения в санитарно-защитных
предприятия
Загрязнение сельхозпродуктов
Воздействие авиационного шума

Удельный
вес населения, %
44,0
29,2
20,9
15,9
13,3
зонах
3,1
1,0
1,0

Следует
отметить
разную
степень
интенсивности
антропогенного воздействия на окружающую природную среду на
урбанизированных и сельских территориях. На урбанизированных
территориях (около 7–8% территории области) сосредоточены
«точечные» источники антропогенного воздействия (промышленные
предприятия – около 3 тысяч, объекты инфраструктуры, центры
добычи минерального сырья – около 120, мобильные источники
загрязнения атмосферы – автотранспорт и др.) и проживает 82,5 %
населения Челябинской области – потенциальных реципиентов
техногенных опасностей. По нашим расчетам, в пределах
урбанизированных территорий Челябинской области генерируется
около 90 % объема сбрасываемых в поверхностные источники
загрязненных сточных вод, 85 % объема выбрасываемых в атмосферу
техногенных ингредиентов и свыше 95 % объема твердых бытовых
отходов.
На сельских территориях доминируют «площадные» источники
антропогенного воздействия (массивы пашни, естественные
кормовые угодья, эксплуатируемые леса, рекреационные зоны
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туризма и отдыха, в том числе и неорганизованного, земли военного
ведомства и др.). Широко распространены процессы эрозии и
дефляции почв – около 1,3 млн. га в пределах области (около 20 % от
общей площади региона), повсеместно в сельскохозяйственной зоне –
отрицательный баланс питательных веществ в почвах, в отдельных
ареалах – деградация пастбищ по причине перевыпаса скота.
В связи с тем, что все большая часть населения и производства
перераспределяется в пользу крупных городских центров, именно
они становятся главным фокусом экологических проблем.
При решении проблемы развития региона за счет
гипертрофированного роста немногих городских центров –
метрополисов нельзя не учитывать следующее.
1. Проблемные регионы России все более уподобляются тому
типу развития, которое применительно к слаборазвитым странам
принято называть анклавным.
2. Идея «сжатия» России до двух десятков федеральных и
региональных
центров-агломераций
–
«постиндустриальных
муравейников», население которых все меньше производит и все
больше перераспределяет и потребляет, пока не получила
всесторонней научной оценки. Точнее следует сказать так:
официальные власти не рассматривают возможных негативных
последствий реализации стратегии поляризованного развития
исключительно на базе сверхкрупных урбосистем. При подобном
подходе к развитию имеющиеся в регионах дисбалансы не только не
будут сглаживаться, но и усилятся.
3. Авторы
пилотных
проектов
развития
агломераций
рассматривают их в качестве «одного из механизмов инновационного
регионального развития». Однако весь мировой опыт развития
свидетельствует: инновации – там, где льготное налогообложение и
кредитование приоритетных видов деятельности сочетается с низкой
коррупционной нагрузкой на бизнес. Как «создание агломераций на
бумаге» будет способствовать инновационному развитию? Разве их
создание отменяет институциональную специфику и сложившуюся
анатомию российского незрелого рынка? Конечно, административное
оформление городских агломераций в России уже давно назрело и мы
не выступаем против этого. Настораживает другое – происходящая
подмена понятий и смыслов. Вместо развития экономики полного
цикла на основе независимой денежно-кредитной политики –
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имитация развития под лозунгами модернизаций, инноваций, реформ
и т.п. Сбалансированное социально-эколого-экономическое развитие
подменяется очередной новомодной концепцией. Большая часть
территории страны подвергается процессу экономического
опустынивания, а имеющийся в её пределах человеческий капитал
омертвляется.
4. Экономика Челябинской области более устойчива, чем
экономика Курганской области. Первая – ориентирована на внешние
рынки сбыта продукции металлургии, для которых в последние годы
характерна неблагоприятная конъюнктура, усиливающаяся под
давлением роста производства металлов в Китае и других странах
новой индустриализации. Вторая – более ориентирована на
внутренний рынок и пока еще имеет шансы сохранить за собой
значимые позиции на российском рынке зерна и продуктов его
переработки. Именно поэтому мы считаем чрезвычайно важным в
Челябинской области сделать акцент на качественное развитие
машиностроения и других отраслей конечного спроса, а в Курганской
области – возрождение и интенсификацию агропромышленного
комплекса. И то и другое потребует реиндустриализации малых и
средних городов и развития сельской местности на принципах
мультифункциональности, а вовсе не форсированного развития
анклавов – агломераций с сервисной экономикой.
5. Общее в желаемом перспективном развитии регионов
Южного Урала – всемерная импортозамещающая политика,
отвечающая комплексному (сбалансированному) развитию. Только
она даст новые рабочие места, обеспечит рост налогооблагаемой базы
и увеличит доходы бюджетов всех уровней. Полагаем, что
реализация подобной политики позволит снизить остроту
пространственных дисбалансов.
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Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
3.1. Проблема выбора оптимального варианта
социо-эколого-экономического развития территории *
В настоящее время при выборе вариантов пространственного
территориального развития (особенно при наличии значительных
нарушений природной среды) выбор решений по целому ряду
параметров нередко оказывается далеким от оптимального, а в ряде
случаев бывает вообще неудачным. Часто выбор осуществляется в
рамках существующих генпланов на принципах общих как для
экологически чистых мест, так и для территорий, где степень
загрязнения многократно превышает допустимые нормы. Решение
задачи преобразования территории с учетом ее экологической
специфики позволяет при тех же самых экономических показателях
повысить
устойчивость
территориальной
социо-экологоэкологической системы, обеспечить значительно более полное
удовлетворение социальных потребностей населения и многократно
снизить отрицательные последствия техногенеза.
Нами предлагается такой подход для особо сложных с
экологической точки зрения территорий, при котором создают
условия для принятия социо-эколого-экономических решений,
направленных на реализацию наиболее эффективного и устойчивого
варианта сбалансированного развития территорий71 . Ключевыми и
наиболее своеобразными моментами рассматриваемого подхода
следует считать систематизацию требований к критериям оценки
вариантов и поиску оптимального решения.
В каждом конкретном случае специфика поставленных целей
должна отражаться на принятых решениях. Соответственно, основное
внимание следует сосредотачивать на ключевых, наиболее важных
моментах многофакторного анализа и оценке возможных вариантов.
При оценке вариантов наиболее серьезные трудности связаны с
практической невозможностью охарактеризовать качество того или
иного варианта с помощью только одной группы показателей,
*

Гордеев С.С., Кочеров А.В.
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Гордеев С.С. Поиск социо-эколого-экономических решений в информационной среде //
Вестник ЧелГУ: экономика. Вып. 40. – №8, 2013. – С.47-52.
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поскольку оценка эффективности должна обобщать ход множества
самых разных социо-эколого-экономических процессов. Сравнению
эффективности
в
значительной
мере
препятствует
как
несоизмеримость результатов, так и то, что в непроизводственной
сфере эффект часто бывает социальным и не всегда поддается
стоимостной оценке. В итоге при поиске решений необходимо
исходить из сравнительной социо-эколого-экономической оценки
эффективности вариантов.
Сложность поиска оптимального варианта требует применения
специальных методических подходов к оценке эффективности.
Существующие направления по оценке эффективности в наиболее
общем виде можно классифицировать следующим образом.
Первое направление связано с расчетом обобщающих
стоимостных показателей. Здесь подходы весьма различаются как по
сути, так и по внешнему виду – от основополагающих формул72 до
подробных и сложных экономико-математических моделей73 .
Однако, их общим недостатком является сложность, а часто и
практическая невозможность выполнения многовариантных расчетов
на основе реально имеющейся информации.
Второе направление включает весьма разнородные подходы,
основанные на использовании экспертных оценок74 . При этом
обеспечивается принятие решений в практически неформализуемых
интуициях и снимаются информационные ограничения. Общим
недостатком этих подходов является сложность оценки качества
получаемых решений. Необходимость рационального сочетания
72

См.: Канторович Л.В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов. – М.:
Наука, 1960. 190 с.; Леонтьев В., Форд Д. Межотраслевой анализ воздействия структуры
экономики на окружающую среду // Экономика и математические методы, 1972. Т.8., Вып. 3.
– С.370-399; Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. –
М.: Наука, 1982.- 320 с.
73
См.: Лемешев М.Л., Чепурных И.В., Юрина Н.П. Региональное природопользование: на
пути к гармонии. – М.: Мысль, 1986. – 262 с.; Каганович И.З. О комплексном анализе
территориально-производственных проблем с учетом экологических факторов // Экономика
и математические методы, 1974. Т.13, вып. 5. – С. 998-1007; Данилина Е.В., Румянцева А.К.,
Панарин А.В. и др. Модели и методы оценки антропогенных изменений геосистем. Новосибирск: Наука, 1986. – 149 с.
74
См.: Миколаш Я., Питерман Н. Управление охраной окружающей среды / Пер. с
словацкого. – М.: Прогресс, 1983. – 239 с.; Заславская Т.Н., Рывкина Р.В. Социология
экономической жизни. Новосибирск: Наука, 1991. – 446 с.; Управление социальными
процессами в условиях радиоактивного загрязнения / Под ред. В.Н. Козлова. – Челябинск:
Челяб. гос. ун-т, 1998. – 147 с.

81

возможностей подходов двух выделенных направлений объективно
вытекает из особенностей рассматриваемой задачи. В ней при выборе
наилучшего варианта следует использовать как расчеты обобщающих
показателей, так и экспертные оценки.
Такой вариант особенно необходим в сложных социо-экологоэкономических ситуациях, когда наблюдаются изменение пропорций,
темпов развития и прочих неоднородностей регионального развития.
Оптимизация
региональных
социо-эколого-экономических
решений предполагает выполнение следующих требований.
При формировании основных управленческих решений,
определяющих региональную социально-экономическую политику,
регион как региональную социо-эколого-экономическую систему или
просто региональную систему следует рассматривать как сложную
эмерджентную систему. Это требует учета взаимосвязи большинства
факторов рассматриваемых при оценке социо-эколого-экономических
решений. Многие факторы, в свою очередь, имеют множество
характеристик, которые пересекаются и отражаются в различных
показателях.
Оптимизация
социо-эколого-экономических
решений
предполагает изменение части параметров в соответствующих
управленческих задачах в соответствии с обязанностями и
функциями региональных органов власти. Оптимизация в этом
случае направлена на улучшение значения большого числа
показателей социо-эколого-экономических решений в соответствии с
заранее определенными целями.
Традиционно, решения большинства управленческих задач на
региональном уровне, как правило, соответствуют ведомственным, а
не общерегиональным, общественным, интересам в целом. Как
правило, решение отдельных локальных (ведомственных) задач
оптимизации на региональном уровне не создает условий для
улучшения социо-эколого-экономической ситуации в регионе в
целом. Результаты решения таких задач во многом могут
противоречить друг другу. Локальные экстремумы, получаемые при
решении отдельных задач, могут быть далеки от общерегионального
оптимума (регионального экстремума эффективности для всей
совокупности факторов рассматриваемых в социо-экологоэкономических решениях).
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Поэтому, на практике преобладают подходы к поиску решений,
построенные на частичной корректировке ранее определенных
соотношений между отдельными показателями. Подобные подходы,
позволяют получить непротиворечивые параметры для многих
региональных социо-эколого-экономических решений. Но при этом
из множества допустимых решений формируются варианты без каких
либо серьезных попыток оптимизации значений. Именно на этой
допустимой, но не наилучшей основе, как правило, принимаются
многие управленческие решения, регулирующие сбалансированное
региональное развитие.
Сложившаяся практика показывает, что уже первые действия по
оптимизации,
такие
как
оценка
и
отбор
показателей
общерегионального экстремума (оптимума) для эффективности
социо-эколого-экономических решений связаны с немалыми
трудностями. Прежде всего, это проблемы формализации и
подготовки моделей и задач. Они во многом связаны с тем, что
первоначально
приоритетные
направления
социо-экологоэкономической
политики
определяются
в
общедоступном
описательном, не формализованном виде, и соответственно
параметры для поиска общерегионального экстремума явно не
заданы.
Процесс подобной региональной оптимизации требует охвата
максимально возможного числа параметров и их реального
репрезентативного информационного наполнения. Соответственно,
здесь можно выделить две группы проблем, решение которых обычно
противоречит друг другу.
Формирование системы показателей максимально подробно
характеризующих всю совокупность факторов рассматриваемых при
поиске экстремума (общерегионального оптимума).
Оперативное получение всей необходимой информации с
достаточной степенью репрезентативности.
Динамические процессы еще более усложняют решение этих
проблем. Появляются дополнительные сложности формализации,
связанные с быстрыми переменами в экономике и общественной
жизни. В таких условиях при соответствующем изменении
характеристик еще более усложняются постановка задач, построение
моделей, подготовка исходных данных.
83

3.2. Основные подходы к оптимизации решений
сбалансированного развития территорий ∗
Появление новых возможностей информатики позволяют
сформировать новые подходы к оптимизации различных
региональных
социо-эколого-экономических
решений
сбалансированного развития. Наиболее перспективные пути
оптимизации социо-эколого-экономических решений связаны с
использованием
возможностей
современной
информатики.
Рассмотрим наиболее важные подходы к оптимизации решений
сбалансированного развития территорий75 .
1. Определение показателей общерегионального экстремума для
оптимизации в реальной информационной среде.
В
общем
случае,
при
практической
реализации
информационных подходов, поиск общерегионального экстремума
рассматривается на базе множества характеристик – значений
показателей. Причем набор этих показателей определяется
спецификой
конкретной
ситуации,
рассматриваемой
при
формировании решений. Множество показателей входящих в единую
информационную среду является динамически развивающимся в
процессе решения. Текущий набор показателей в любой момент
может изменяться и дополняться. При этом могут рассматриваться
различные показатели характеризующие как изменение затрат, так и
результатов. Например, в определенный период в такой набор могут
включаться любые варианты, полученные на базе рассмотрения как
обобщающих, так и первичных показателей, например:
- средний уровень доходов населения;
- уровень безработицы;
- суммарный доход местного бюджета на одного жителя;
- прирост суммарного объема заработной платы на одного
жителя;
- объем текущего бюджетного финансирования социальной
инфраструктуры;
- оценка уровня жизни;
∗
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- прирост валового регионального продукта;
- средняя цена коммунальных услуг;
- оценка состояния дорог и транспортных коммуникаций;
- количество выбросов в атмосферу на одного жителя;
- оценка качества воды источников водоснабжения;
- ограничения по мощности потребляемой электроэнергии;
- площадь зеленых насаждений на одного городского жителя;
- доля населения проживающего ниже уровня бедности;
- оценки криминогенного состояния;
- средняя удаленность отдельных объектов инфраструктуры
(объектов здравоохранения, зон отдыха);
- оценка кадрового потенциала и т.д.
В общем случае, при совместном рассмотрении подобного
множества показателей, наиболее корректно говорить о наличии
соответствующего вектора в многомерном пространстве целей
регионального развития. Ориентация подобного вектора отражает
общие, согласованные направления оптимизации отдельных
показателей. Все приведенные показатели в том или ином виде
участвуют при принятии решении в реальном управленческом
процессе. Но они во многих случаях рассматриваются разрозненно и
бессистемно. Очевидно, что в реальности рассматриваемые
показатели несопоставимы и определяются с большой погрешностью.
Поэтому в рассматриваемых ниже положениях прежде всего следует
говорить
совершенствовании
управленческих
процессов
с
оптимизацией по общему вектору целей регионального развития и о
поиске в сложившихся условиях лучших, условно оптимальных
решений.
Адаптация задач оптимизации в существующие региональные
управленческие процессы.
Адаптация задач оптимизации предполагает их включение в
существующие процессы формирования решений в виде
своеобразной надстройки. Результаты решения подобных новых
оптимизационных задач могут быть общими для нескольких
ведомств. В виде соответствующих рекомендаций результаты
создают базу для формирования последующих действий
исполнительных и законодательных органов власти в соответствии с
действующими нормативными документами. Ориентация на
85

общерегиональный экстремум, позволяет использовать решения
оптимизационных задач в таких управленческих процессах, как:
- бюджетное планирование;
- подготовку целевых программ;
- разработку инвестиционных проектов;
построение
перспективных
планов
(генпланов)
территориального развития;
- текущую деятельность по регулированию отдельных ведомств;
- подготовку нормативных документов по вопросам социальной
политики и т.д.
Соответственно
внедрение
оптимизационных
задач
осуществляется поэтапно по мере создания необходимых
организационных предпосылок. Рассматриваемые положения могут
быть использованы как для региона, так и для его административнотерриториальных образований. Формы конкретной реализации
управленческих оптимизационных задач могут быть различны.
2. Отражение региона в проблемно-ориентированной реальной
информационной среде.
Организация информационного процесса по формализации и
оптимизации параметров социо-эколого-экономических решений,
осуществляется в соответствии проблемной ориентацией (с учетом
специфики информации) и общими принципами функционирования
информационных систем. При организации поиска решений в рамках
развивающегося информационного процесса, регион (региональная
система) рассматривается как постепенно, итеративно пополняемое
множество, состоящее из территориально связанных разнородных
объектов (элементов), каждый из которых имеет неограниченное
число различных характеристик, в той или иной степени связанных с
ходом региональных социо-эколого-экономических процессов.
Подобное представление региона обеспечивает максимальную
информативность в условиях итеративной поэтапной формализации
объектов региона. Состав элементов образующих множество, может
уточняться и детализироваться. Примерный список основных видов
объектов региона, отражаемых в информационной системе,
следующий:
- административно-территориальные единицы;
- населенные пункты различного уровня;
- экономические ареалы и зоны;
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- региональные промышленные узлы;
- градообразующие предприятия;
- природно-рекреационные зоны, транспортные узлы;
- объекты инфраструктуры и т.д.
Отдельные объекты, влияющие на ход региональных социоэколого-экономических
процессов,
могут
находиться
вне
рассматриваемых территориальных границ. Так, на развитие
периферийных территорий существенное влияние могут оказать
близко расположенные крупные города соседних регионов. Для
градообразующих предприятий необходимо отразить влияние
межрегиональной кооперации. То есть регион в отдельных аспектах
рассматривается как открытая система, действующая во
взаимодействии с окружением.
Построение информационной среды, отражающей множество
объектов региона в условиях максимальной информативности,
обуславливает текущую избыточность данных, но эта информации
необходима для решения других задач (например, при создании
паспортов населенных пунктов и т.д.)
В дальнейшем при поиске решений все объекты региона и их
характеристики могут рассматриваться по подмножествам,
сформированных для решения отдельных прикладных задач.
3. Учет многокритериальности системы целей при поиске
глобального экстремума и оценка промежуточных результатов как
условие поиска решений.
Первоначально направления общерегионального экстремума
определяются путем выделения наиболее приоритетных для текущего
момента целей в общем не формализованном виде. Например, такими
целями могут быть обеспечение занятости и снижение социальной
напряженности, рост социального благополучия, рост доходов
населения, устойчивый рост объема валового регионального
продукта, снижение уровня загрязнения окружающей среды.
Определение
общерегионального
оптимума
на
базе
неформализованного определения наиболее приоритетных целей
предполагает рассмотрение большого числа параметров разных
социо-эколого-экономических процессов, выбора и использования
многих показателей из числа доступных в информационной среде.
Рассмотрение большого число параметров и различных показателей
автоматически
обуславливают
многокритериальность
поиска
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решений (применение системы из нескольких критериев).
Формализация подобным образом определенных целей предполагает
соответствующую организацию информационного процесса.
Многокритериальность при поиске решения для региональных
систем необходимо рассматривать как наиболее общий естественный
вариант. В общем случае поиск решений осуществляется в
соответствии с принципом Парето-оптимальности.
Противоречивость критериев и проблемы точности оценок,
нередко позволяют получить несколько равнозначных Паретооптимальных решений или только близких к оптимальным условнооптимальные решения. Поэтому экономическая интерпретация
промежуточных результатов на всех этапах поиска решений, является
обязательным условием оптимизации в рамках информационного
процесса.
Система критериев строится и развивается на базе показателей
информационной среды. Формирование системы критериев для
поиска решений в направлении общерегионального экстремума
базируется на решении ряда специфических задач анализа и оценки
социо-эколого-экономической ситуации в регионе (анализ тенденций,
поиск экстремальных значений показателей и т.д.).
При этом система критериев формируется последовательно по
мере выполнения соответствующих этапов анализа. Далее в рамках
общего информационного процесса происходит детализация и
развитие системы критериев. В общем виде построение системы
критериев позволяет определить сравнительную значимость
показателей и упорядочивает множество показателей из реальной
информационной среды.
В простейшем случае многокритериальность получается при
рассмотрении одного фактора в нескольких аспектах. Например, при
рассмотрении вопросов занятости и снижения социальной
напряженности. В качестве показателей в составе критериев могут
выступать следующие – число безработных, уровень безработицы,
прирост числа безработных и общего уровня безработицы. В данном
случае многокритериальность возникает при одновременном
рассмотрении абсолютных и относительных показателей, а также
показателей статики и динамики – то есть при рассмотрении одного
фактора в четырех аспектах.
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4. Декомпозиция и переход от решения общих задач к частным
в рамках организации информационного процесса.
Определение системы критериев для поиска решений с
ориентацией на достижение общерегионального оптимума, позволяет
провести декомпозицию и выделение более простых локальных задач
оптимизации отдельных параметров. Условием корректности
декомпозиции и выделения отдельных локальных задач становится
соответствующее отражение в них требований ориентации на
достижение общерегионального экстремума при поиске локальных
экстремумов.
Декомпозиция применяется для выделения из региональной
системы нескольких территориальных подмножеств с последующим
решением задач по каждому их них. Например, выделение и
отдельное рассмотрение схожих городских агломераций или
моногородов.
При этом многокритериальность сохраняется в локальных
задачах. Использование одного критерия для поиска локального
экстремума возможно в случае его доминирующего положения на
определенный момент времени, но это следует рассматривать как
частный случай, обусловленный теми или иными причинами.
Декомпозиция отдельных локальных задач производится в
соответствии с принципами функционирования информационных
систем, в первую очередь принципа единства базы данных.
Формирование модели и выбор методов оптимизации при
решении отдельных задач в рамках информационной среды
выполняется при соблюдении одновременно как принципов
системного анализа и моделирования, так и принципов построения
информационных
систем.
Дополнительные
ограничения
определяются качеством информации, прежде всего достоверностью
и точностью данных.
5. Проблемная ориентация основных операций по отработке
данных, необходимых для поиска решений.
При организации информационного процесса поиска решений
особую роль играет выполнение основных операций по обработке
данных. Выполнение специально организованных, проблемноориентированных операций во многом обеспечивает максимально
подробное отражение всех факторов, то есть условия реальной
информационной среды. Именно непосредственно в рамках этих
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операций выполняются необходимые преобразования данных и в
итоге определяются основные характеристики и параметры
оптимизации.
В
совокупности
эти
операции
при
организации
информационного
процесса
поиска
решений
образуют
взаимосвязанную пару.
Первая включает операции по интеграции реальных данных –
способствующие отражению всех возможных характеристик и
обеспечения максимальной информативности, то есть обеспечение
условий реальной информационной среды.
Вторая – операции по концентрации накопленных данных,
способствующие выделению основных факторов и параметров,
обеспечивающие формирование множества допустимых решений для
последующей итерации оптимизации из всего имеющегося объема
данных.
Проблемная ориентация основных операций обработки данных
означает следующее. На базе простых универсальных элементарных
операций по обработке данных (например: поиск максимума, расчет
средних значений, сортировка и т.д.) формируются более сложные
агрегированные операции. Агрегированные операции могут иметь
уже четко определенное функциональное назначение, определенное в
соответствии проблематикой решаемой задачи (например, расчет
отклонения темпа роста показателей отдельных территорий от
среднерегионального, разделение территориальных объектов на
группы в соответствии со значениями показателей, ранжирование
территориальных объектов по значениям темпов роста отдельных
показателей и т.д.). Выполнение подобных операций направлено на
обеспечение максимальной информативности при поиске решений,
то есть условий реальной информационной среды.
На разных стадиях поиска решений характер выполняемых
операций различается. В начале, на первых итерациях, эти операции
нередко обеспечивают решение законченных специфических
взаимосвязанных задач анализа для формирования информационной
среды и конкретизации основных характеристик задач оптимизации.
Например, анализ текущего жизнеобеспечения и наполнения
бюджетов (выполняются операции по поиску экстремальных
значений
изменения
поступления
налоговых
доходов
в
консолидированные бюджеты административно территориальных
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образований), анализ данных по структурным изменениям пропорций
воспроизводства региональной экономики (выполняются операции
сопоставления соотношений суммарных объемов прибыли и
заработной платы по территориям). На последующих итерациях
операции обработки данных больше связаны с преобразованием
отдельных значений показателей, необходимых для формирования
системы критериев и формирования ограничений.
Выполнение всех проблемно ориентированных операций по
обработке данных реализуется при непосредственном использовании
основных принципов и положений, эффективного функционирования
информационных систем.
6. Выполнение операций по интеграции реальных данных для
обеспечения максимальной информативности поиска решений.
Интеграция реальных данных направлена на отражение всех без
исключения факторов, влияющих на оптимизацию и поиск решений.
При интеграции происходит управляемое объединение характеристик
объектов из разнообразных источников:
- отчетных и статистических данных;
- результатов опросов и экспертиз;
- нормативных и эталонных показателей;
- итогов предварительного анализа и моделирования;
- картографической информации и т.д.
При этом общие правила выполнения операций обработки
данных, такие как расчет отклонений, темпов роста и т.д.,
дополняются специальными, характерными для рассматриваемого
вида задач.
В отдельных видах возможны различные преобразования
информации, такие как представление данных из табличного в
картографический вид и наоборот. Это упрощает анализ результатов
интеграции данных. Формирование такого набора в рамках единой
информационной системы, помимо прочего сводит к минимуму
возможные неточности и искажения в значениях. Однако
максимальная информативность, достигаемая за счет интеграции,
приводит к многократной избыточности накапливаемой информации.
Интеграция данных допускает коррекцию (обновление) значений
показателей за счет имеющихся актуальных сведений.
Набор используемых операций и объем используемых данных
определяется спецификой решаемых задач. Например, при
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рассмотрении вопросов: занятости и снижения социальной
напряженности для отдельных административно территориальных
образований необходимо использование информации о соседних,
находящихся в пределах транспортной доступности территорий, или
в отдельных случаях возможен переход к рассмотрению информации
на более низком муниципальном уровне. В других случаях
потребуются данные по изменению уровня заработной платы для
косвенной оценки уровня скрытой безработицы.
Объем данных, накопленных по результатам интеграции, может
более чем на порядок превосходить объем, необходимый для
формирования решений в текущий момент времени. Соответственно,
размерность
задач,
определяемая
объемами
накопленной
информации, становится серьезным препятствием в организации
поиска решений и требует соответствующего сокращения множества
допустимых решений при выполнении последующих операций по
концентрации информации.
7. Выполнение операций по концентрации накопленных
данных, обеспечение рационального использования информации и
сокращение множества допустимых решений.
Концентрация накопленных данных, позволяет завершить
формализацию системы задач и проводить оптимизацию при
рациональном использовании максимального объема информации,
полученного в результате интеграции. В общем случае операции по
концентрации данных исключают из процесса поиска решений
информацию, которая в текущий момент не может повлиять на поиск
решений. При этом обеспечивается сокращение множества
допустимых решений для последующих этапов оптимизации. Таким
образом, при концентрации данных в соответствии с принципом
Парето-оптимальности производится исключение всех для
неиспользуемых в текущий момент значений показателей. В общем
случае операции по концентрации данных способствуют выявлению
параметров влияющих на поиск решений. В итоге концентрация
обеспечивает
формирование
проблемно-ориентированного
репрезентативного
набора
характеристик
(показателей)
из
информационной среды с сохранением максимальной достоверности.
Операции по концентрации данных прежде всего предполагают:
- классификацию объектов для проведения анализа;
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- определение шкал отклонений показателей и правила
формирования оценок;
- анализ результатов промежуточных расчетов и оценка
распределения значений показателей,
- выделение по результатам анализа подмножества вариантов
для последующего рассмотрения и т.д.
При рассмотрении вопросов занятости и снижения социальной
напряженности административно-территориальные образования с
уровнем и темпом роста безработицы ниже среднего и высоким
средним уровнем заработной платы можно не рассматривать при
поиске решений, а небольшие изменения значения показателей по
остальным территориям можно округлять до пороговых значений,
характеризующих качество текущей ситуации – негативная, сложная,
критическая. Характер действий при поиске решений после
концентрации данных может быть различным. Это могут быть как
операции по дальнейшему поиску решений, так и операции по
интеграции данных. В отдельных случаях возможен переход к более
сложной процедуре уточнения и корректировки постановки задачи.
8. Итеративность операций по обработке данных и организации
информационного процесса.
Отсутствие многих значений на начальных стадиях поиска
решения неизбежно требует уточнения всех необходимых параметров
в процессе оптимизации. В рамках информационного процесса
постепенное уточнение характеристик выполняется итерациями с
использование получаемых промежуточных результатов решения
задач. Обновление характеристик объектов по сути означает
завершение текущей итерации по формализации системы. По
завершению каждой итерации происходит обновление состояния
информационной среды и создание контрольных точек,
фиксирующих
состояние
рассматриваемых
объектов
на
определенный момент времени. Технологические операции по
обработке данных при обновлении информационной среды могут
сильно различаться76 .
В отдельных случаях происходит только обновление
характеристик объектов и занесение значений в соответствующие
76

Гордеев С.С., Даванков А.Ю. Выбор оптимального варианта реконструкции
индустриального района // Стратегия экологической безопасности России. – СПб., 1992. –
С. 189-193.
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ранее предусмотренные поля данных. В других случаях выполняются
кардинальные преобразования. Это может быть добавление новых
показателей и изменение структуры информационной системы
хранения и обработки данных, корректировка методов поиска
решений,
изменение
алгоритмов
расчета
показателей
и
преобразования данных и т.д. Например, при рассмотрении вопросов
занятости и снижения социальной напряженности после
рассмотрений показателей занятости на следующих итерациях
возможен переход к рассмотрению показателей оценки уровня жизни
и социологических материалов и так далее.
Вся совокупность мер, обеспечивающих организацию
информационного процесса, по сути создает специализированную
инфраструктуру информационного процесса оптимизации. Эта
инфраструктура объединяет в себя элементы обеспечения процессов
формирования управленческих решений и элементы инфраструктуры
информационных
технологий
(ИТ).
Она
формируется
с
соответствующими для этих сфер правилами.
Рассмотренные выше условия практической реализации
предлагаемых подходов в той или иной степени касаются решения
всех задач, где в той или иной степени присутствует значительная
информационная составляющая. Определение основных положений
реализации информационного процесса в рамках процедуры поиска
решений является необходимым требованием практической
реализации большинства задач регионального регулирования. По
существу, формирование подобных положений означает изменение
характеристик, предварительно концептуально определенных для
решаемых задач в соответствии с требованиями информатики. На
конечной стадии практической реализации окончательное описание
решаемых экономических задач должно представляться в
информационно адаптированном виде. При этом выбор новых более
совершенных и корректных форм адаптации концептуальных
постановок задач к условиям реальной информационной среды во
многих случаях является определяющим для качества их
практической реализации. Это особо значимо для многих задач
регионального
регулирования,
где
традиционно
сложны
информационные проблемы.
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3.3. Алгоритм и эвристические оценки выбора варианта
социо-эколого-экономического развития ∗
Последовательность оптимизации решений можно представить
как выявление предпочтений (преимуществ) вариантов с точки
зрения различных критериев, упорядоченных по степени их
значимости – от наиболее важных критериев к второстепенным.
Обычно при поиске наиболее предпочтительного варианта по многим
критериям можно найти не строго оптимальное решение, а только
некоторые близкие к нему решения, называемые квазиоптимальными.
Из них затем следует сделать окончательный выбор. Предлагаемый
алгоритм, обеспечивающий выбор наилучшего варианта по многим
разнородным критериям, следует отнести к алгоритмам
последовательной квазиоптимизации.
Рассматриваемый развивающийся проблемно-ориентированный
информационный процесс по итеративному алгоритму направлен на
постепенное уточнение характеристик для всей рассматриваемой
системы в целом и максимально подробное отражение всех факторов.
Однако в условиях реальной информационной среды из-за сложности
достижения необходимой точности отдельных показателей
необходимо использовать эвристические экспертные оценки.
Включение таких оценок, отражающих приоритеты и предпочтения,
способствует более подробному учету всех специфических
особенностей конкретной региональной ситуации и максимальной
информативности при поиске наилучшего решения.
Предлагаемый алгоритм выбора наилучшего варианта состоит
из первых трех подготовительных этапов и пяти итерационно
выполняемых этапов формирования многокритериальных оценок.
Все этапы выполняются в соответствии с описанными выше
основами применения информационных подходов к решению задач
оптимизации региональных социо-эколого-экономических решений и
условиями их практической реализации.
Подготовительные этапы подготовки информации.
1. Конкретизация рассматриваемых региональных проблем.
Определение основных целей и направлений поиска. Первоначальная
формализация решаемой задачи.
∗

Гордеев С.С., Даванков А.Ю.
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2. Анализ

имеющегося
информационного
обеспечения.
Формирование условий реальной информационной среды решения
задачи.
3. Формализация решаемой задачи. Формирование исходного
множества рассматриваемых вариантов с соответствующими
показателями, системы критериев и ограничений. Предварительный
анализ критериев и их распределение на группы в зависимости от
важности.
Итерационно
выполняемые
этапы
формирования
многокритериальных оценок.
4. Экспертное
определение
параметров
(критериев,
ограничений, рассматриваемых показателей) для очередной
итерации.
5. Операции информационного процесса по интеграции данных
для обеспечения максимальной информативности концентрации
накопленных данных.
6. Экспертный анализ качества информационного обеспечения
итерации. Проводится проверка соответствия показателей критериям
отбора вариантов. При этом рассматривается репрезентативность
данных с учетом того, что на каждой итерации одновременно могут
использоваться только равнозначные критерии. При необходимости
по результатам анализа может потребоваться возврат к определению
параметров итерации.
7. Основной этап по формализованному поиску наилучшего
решения для каждой итерации (рис. 3.1).
На
рисунке
3.1
блок-схема
основного
этапа
по
формализованному поиску решений включает следующие элементы:
–
вначале
выполняется
подготовка
данных
для
формализованного поиска наилучшего решения по нескольким
критериям;
– далее из исходного множества рассматриваемых вариантов по
каждому из назначенных критериев последовательно формируются
соответствующие предложения по оптимизации. Формирование
таких «локально-оптимальных» по каждому критерию решений
сводится к ранжированию элементов исходного множества вариантов
в соответствии с критериями. Сформированные таким путем по числу
критериев «локально-оптимальные» решения являются базой для
поиска обобщающего многокритериального решения;
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- затем выполняется объединение полученных «локальнооптимальных» решений и формирование наилучшего решения с
точки зрения всех рассматриваемых критериев. Это приводит к
разделению вариантов исходного множества на три подмножества:
допустимое,
недопустимое
и
нераспределенное
(Паретооптимальное).
Подготовка данных для формализованного поиска
наилучшего варианта по нескольким критериям

Отбор вариантов по каждому из критериев
(формирование «локально-оптимальных») решений

Объединение результатов отбора по всем критериям
данной итерации, формирование допустимого и
нераспределенного подмножества местоположений
объектов по принципу Парето-оптимальности

Рис. 3.1. Блок-схема основного этапа по формализованному поиску
решений
Формируются подмножества по следующим правилам.
Варианты, наилучшие одновременно по всем назначенным критериям
бесспорно принадлежат к допустимому подмножеству (пересечение
«локально-оптимальных» вариантов). Затем выполняется отбор. Ни
разу не признанные «локально-оптимальными» варианты образуют
недопустимое подмножество, а все остальные – нераспределенное
подмножество. Его можно рассматривать как Парето-оптимальное по
отношению к недопустимому подмножеству и из него следует
проводить дальнейший отбор77 .
Далее следует экспертный этап анализа, оценки и эвристической
корректировки полученного решения. Итогом подобных действий
является оценка полученного результата перед проведением
дальнейших итераций. При этом выполняется просмотр информации,
77

Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач.
– М.: Наука, 1982.
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оценка
ее
правильности,
формирование
дополнительных
эвристических предпочтений для последующих итераций и т.д. По
результатом этого этапа возможен переход на любой другой этап из
предшествующих. В частности, если анализ показывает, что
назначение критериев оказалось неудачным и в составе подмножеств
значительных изменений не произошло, возможен повтор итерации и
часть критериев может быть оставлена.
Число итераций, необходимых для выбора наилучшего
варианта, зависит от влияния многих факторов и в каждом
конкретном случае оно может быть различным. Это число зависит
прежде всего от числа критериев, их согласованности, точности
значений показателей и также от соотношения между количеством
формализованных и эвристических действий. Если число итераций
оказывается слишком велико, то доля эвристических операций,
направленных на ускорение отбора вариантов, может быть увеличена.
Поэтому при минимальных потерях наилучший вариант всегда может
быть определен за приемлемое число итераций. В отдельных случаях,
при недостаточно полной формализации, рассмотренный алгоритм
можно
использовать
для
формирования
системы
многокритериальных оценок по рассматриваемым вариантам.
На этапе формализованного поиска многокритериальных социоэколого-экономических решений в рамках изложенного выше
алгоритма формируются оценки и проводится сопоставление
вариантов развития территории. При этом многократно (при каждом
выполнении этапа) решается задача многокритериальной оценки
последствий для альтернативных вариантов размещения новых
объектов на территории. Приведенная ниже математическая модель
многокритериального
выбора
наилучших
социо-экологоэкономических решений при преобразовании территорий позволяет
получать дискретные оценки преимущества того или иного варианта.
Помимо общих принципов поиска наилучшего многокритериального
решения
в
условиях
реальной
информационной
среды
рассматриваемая модель базируется на следующих двух положениях.
Первое. Для отражения всей специфики размещения новых
объектов и преобразования территорий следует использовать
наиболее общий универсальный вид модели, имеющей широкие
возможности для адаптации и развития.
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Второе. Для поиска решений в каждом конкретном случае
осуществляется адаптация общего вида модели с учетом
особенностей реальной информационной среды.
При адаптации модели с учетом особенностей реальной
информационной среды необходимо учитывать следующее.
1. Число рассматриваемых показателей может быть достаточно
велико
(несколько
десятков)
и
должно
быть
обратно
пропорционально
точности
и
репрезентативности
данных.
Значимость показателей для решения региональных проблем
необходимо рассматривать совместно с их репрезентативностью и
точностью. Снижение репрезентативности и точности необходимо
компенсировать увеличением числа показателей. Однако за
сложности формализации многих факторов начинать поиск решения
необходимо с базового набора показателей, минимально
необходимого для оптимизации решений.
2. При сопоставлении вариантов формируются обобщающие
сравнительные оценки в виде предпочтений (приоритетов).
Эффективность того или иного варианта развития территории в
реальных условиях следует рассматривать в неявной форме как
предпочтение (приоритетность) одного варианта перед другим.
Однако для анализа итогового результата должны быть доступны
промежуточные результаты – сравнительные предпочтения
вариантов на всех шагах оценки.
3. Размерность рассматриваемой задачи многокритериальной
оценки может меняться в очень значительных пределах. Прежде
всего, она зависит от числа рассматриваемых альтернативных
вариантов размещения новых объектов. При уменьшении числа
вариантов размещения новых объектов (минимально до двух) и будет
неизбежно возрастать число показателей, необходимых для
достаточно подробного описания различий вариантов. Это особо
заметно для близких по характеристикам альтернативных вариантов.
Обобщая все вышесказанное, математическая модель задачи
многокритериальной оценки вариантов преобразования территорий в
общем виде может быть записана следующим образом.
Рассматривается система из n размещаемых по территории объектов,
каждый из которых однозначно определяется индексом i [ i = 1,2,...n ],
а также варианты размещения (местоположений), однозначно
определяемые индексом j [ j = 1,2,...m ]. Весь набор вариантов
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размещения образует исходное множество, из которого необходимо
вести дальнейший выбор. Поиск решения при этом предполагает
определение для каждого объекта одного значения индекса xi ,
указывающего на вариант ji , где xi = 1,2,...m
То есть решение задачи предполагает определение для каждого
объекта индекса наиболее предпочтительного варианта размещения,
(3.1)
Х = ( j1, j2, ...jn ),
который обеспечивает максимизацию системы из S целевых
функций:
(3.2)
f1 (X) = max; and f2 (X) = max; and fS (X) = max.
Целевые функции в том или ином виде должны отражать всю
совокупность экологических, социальных и экономических
последствий. При этом необходимо учитывать как взаимодействие
размещаемых техногенных объектов с существующей средой, так и
их взаимодействие друг с другом. Для оценки вариантов по набору
независимых друг от друга показателей систему целевых функций
можно представить в следующем виде:
(3.3)
fk (X) = Σ qk j i * ri j i,
где k=1,2,...S; qk j – технико-экономические показатели
выбираемого варианта размещения i-того объекта (i, ji); ri j – элемент
«матрицы допустимости» R, R=||rij||; rij=1, если вариант j допустим
для объекта i; в противном случае rij =0.
В этой простой экономико-математической модели основное
внимание следует обратить на многочисленность и противоречивость
критериев, что требует поиска компромиссных решений.
Поиск решения для такой задачи происходит путем
ранжирования и последовательного сокращения числа возможных
вариантов за счет отбраковки части из них. В основу поиска решений
положен принцип оптимума по Парето. Его применение
основывается на равнозначности отражаемых в целевых функциях
критериев по важности.
Для группы равнозначных критериев из общего списка
(исходного
множества)
вариантов
можно
сформировать
подмножество Р. Оно содержит варианты, целесообразные с точки
зрения хотя бы одного из рассматриваемых k критериев. Все
остальные варианты следует считать недопустимыми и не
рассматривать в дальнейшем на при решении задачи на последующих
итерациям.
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Из-за постепенного снижения значимости критериев от
итерации к итерации подобное допущение вполне правомерно. Так
как все критерии рассматриваются в порядке их важности, то можно
считать, что в любом случае первые k (k<s) критериев оказывает
большое влияние на эффективность, нежели все остальные.
Полученное подмножество обладает свойством оптимальности
по Парето, то есть для любого другого вновь сформулированного
подмножества Р* невозможно выполнение условия ft (P*) =< ft (P),
где t = 1,2,...К, причем ft (P*) => ft (P) по крайней мере для одного t.
Подобный отбор сокращает число вариантов, а повторение этой
процедуры (с рассмотрением полученного подмножества и других
целевых функций) позволяет постепенно выявить наилучший
вариант.
Рассмотренные рекомендации по оптимизации социо-экологоэкономических решений направлены на возможно более точное
описание поставленной задачи и в конечном итоге на повышение
качества формируемых решений. Они касаются особенностей
классификации сочетания различного вида природных и техногенных
объектов (промышленные и жилые зоны, источники загрязнений,
объекты рекультивации и т.д.), анализа сопоставляемых факторов и
построения системы критериев на базе реальной информации для
сбалансированного развития территорий78 .
При формировании информационной среды необходимой для
поиска решений можно использовать самые различные источники
информации, выбор которых во многом зависит от вида
рассматриваемых территорий и объектов. Однако, разную точность
или приближенное определение значений отдельных социальных,
экологических, и экономических показателей необходимо адекватно
учитывать при поиске решений. Так, при выделении зон размещения
и других пространственных объектов особое значение имеют
приближенно определяемы данные, получаемые непосредственно с
карт. Кроме того, рассмотренные показатели могут быть
предоставлены в самых различных единицах измерения или
безразмерных величинах. Для того, чтобы из-за погрешностей в
78

Даванков А.Ю., Гордеев С.С. Основы поиска социо-эколого-экономических решений
сбалансированного развития территории / Методические подходы к принятию решений в
сфере устойчивого эколого-экономического развития территорий [Монография]/ Под ред.
д.э.н., проф. Шеломенцева А.Г. – Екатеринбург: УрО РАН, 2014.
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измерении одни варианты не получили явного предпочтения перед
другими, разницу в значениях в 10% и больше по ряду показателей
следует считать несущественной, а варианты – равноценными.
Разработанные рекомендации способствуют совместному
комплексному решению основных проблем регионального развития.
В качестве примера таких сложных случаев поиска решений в рамках
общих проблем преобразовании территорий в Челябинской области
можно взять город Коркино79 . Ни один из городов Челябинской
области не имеет такого соотношения нарушенных и сохранившихся
природных комплексов, как Коркино. Здесь только карьерная выемка
и отвал разреза «Коркинский» занимают около 40% площади
природной территории. Земли разреза (карьера и отвала) не только
бесплодны в природном отношении, но и являются загрязнителями
окружающей среды.
На рис. 3.2, изображающем территорию города Коркино,
приведены условные варианты возможного размещения новой
промышленной и жилой зоны при постепенном свертывании горных
работ в связи с истощением запасов полезных ископаемых. Цифрами
1-10 обозначены городские участки: существующие промышленные
(3, 4, 5) и жилые зоны (1, 2, 6, 7), а также участки возможного
размещения (8, 9, 10). При определении значений показателей для зон
8-10 помимо данных, получаемых с карт, необходимо использовать
общие технико-экономические показатели существующих и
планируемых промышленных предприятий, характеристики жилых
зон и некоторые нормативные данные (стоимость единицы
строительства инфраструктуры и т.д.).
С учетом всего сказанного при рассмотрении альтернативных
вариантов размещения очевидные преимущества использования
участка 9 в качестве промышленной, а участка 10 в качестве жилой
зоны. Подобное сочетание в размещении зон имеет преимущество
перед остальными по большинству экологических (потери при
отчуждении
земель,
площади
озеленения,
использования
аэрационного режима рельефа отвала) и социальных (удаленность
объектов инфраструктуры) критериев. Кроме того, используя
промышленные пустоши и некоторые участки горных работ как
79
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объект санитарно-гигиенической рекультивации, можно увеличить
площади зеленых насаждений в 2-3 раза.

современная граница города
граница зоны
железная дорога
2

№ зоны

Рис. 3.2. Участки на территории г. Коркино
В целом перспективы развития подходов к поиску эффективных
решений в развивающейся информационной среде очевидны. В
региональных
исследованиях
использование
информационно
адаптированных подходов позволяет существенно расширить круг
решаемых задач и эффективность получаемых решений.
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Глава 4. ГОРОД КАК СФЕРА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Город как динамическая социо-эколого-экономическая
система*
Социально-экономическая деятельность наиболее активно
проявляется в городах, вызывая позитивные и негативные
последствия. К позитивным можно отнести то, что города
способствуют развитию производства, предоставляют большее
количество разнообразных товаров и услуг населению и,
следовательно, ведут к повышению его уровня жизни. Негативные
последствия проявляются в повышенном уровне смертности,
преступности, загрязненности городов. Но негативные явления
можно нивелировать, не отказываясь от роста городов. Для этого
необходимо осуществление мер, направленных на повышение
жизнеспособности городов, способствующих их позитивному росту.
Однако разрабатывать действенные меры без комплексной и
достаточно достоверной оценки того, что требуется изменить,
практически невозможно. Чтобы оценить тенденции развития города
как социо-эколого-экономической системы, необходимо определить
функциональные
соотношения
между
ее
переменными,
характеризующими социальные процессы, пространственную
структуру, экологические свойства, которые могут изменить эти
тенденции.
К городским социальным процессам прежде всего мы относим
повседневное
поведение
населения,
которое
направляется
сложившейся структурой его потребностей, определяемой как
биологической, так и социальной природой человека. При этом
нельзя не учитывать различия в положении социальных групп,
выраженные через их материальные и духовные потребности,
дифференциацию в уровнях удовлетворения потребностей и т.п.
Существующая статистика полностью не объясняет мотивов
социальных процессов, так как не опирается на социологические
исследования, которые в индивидуальном и социальном плане

*

Даванков А.Ю., Верещагина Т.А.
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делают более глубокий анализ системы оценок и ценностей
населения 80 .
В структуре пространственной социо-эколого-экономической
системы заслуживают внимания две стороны, которые отражают, вопервых, территориальные пропорции, пространственное строение в
статическом понимании; во-вторых, взаимосвязь социальных
процессов и экономической деятельности города. Тем самым данная
структура предстает в виде совокупности определенным образом
взаимно расположенных и сочлененных территориальных элементов
городского пространства, находящихся в сложном взаимодействии в
процессе функционирования городской системы, включающей
население, виды и результаты его деятельности в комплексе с
соответствующей социальной и природной основой.
Под экологическими свойствами мы, прежде всего, понимаем
способность территории города как природного комплекса к
поглощению вредных веществ (ассимиляционная способность), к
переработке
и
перемещению
загрязнений
(геохимическая
активность), к очистке кислорода и воды (репродуктивная
способность)81 . Эти свойства отражают устойчивость природных
комплексов к техногенным нагрузкам. Считается, что природные
комплексы территории сами справляются с загрязнениями и
обезвреживают их без существенных для себя последствий, если
объем загрязнений не превышает предельно допустимые выбросы82 .
Таким образом, город рассматривается нами как сложная
динамическая социо-эколого-экономическая система, в которой
пространственная структура, социальные процессы и экологические
свойства непрерывно взаимодействуют друг с другом, Оценка данной
системы требует интегративного изучения ее основных подсистем –
экономического
пространства,
социальных
процессов
и
экологических свойств. Это позволяет оценить не только состояние
подсистем, но и выявить новые свойства, возникающие от их
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Управление социальными процессами в условиях радиоактивного загрязнения / Под ред.
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2001. – С. 128-130.
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взаимодействия, которые нельзя выявить при изучении каждой
подсистемы города по отдельности83 .
Как и всякое явление, городская социально-экономическая
деятельность осуществляется в пространстве и времени.
Пространство определяет локализацию человеческой деятельности и
ее результатов. Связь этого пространства со временем
осуществляется через трудовую деятельность человека. Организация
социально-экономического пространства во многом детерминируется
лимитом времени и суточным режимом деятельности населения. В
процессе
исторического
развития
социально-экономическое
пространство как бы «расширяется» в связи с прогрессом транспорта,
а время как бы «сжимается» («уплотняется») за счет его насыщения
экономической деятельностью84 .
Что касается пространства, то в настоящее время различными
авторами выделяется несколько его типов. Применительно к
городскому пространству остановимся на его социальном,
экономическом и социально-экономическом типах.
Понятие «социальное пространство» в общем виде имеет
глубоко человеческий аспект оно представлено существующими в
обществе отношениями и характеризует качественные связи
личности и общества, механизмы социализации и саморазвития
личности. Элементами социального пространства выступают:
гражданское общество, государство, регионы, национальные и
национально-этнические субъекты управления, трудовые и бытовые
ассоциации85 . Одна из основных функций городского социального
пространства – социальное обустройство граждан, удовлетворение их
социальных потребностей, расширение связей личности с обществом.
Экономическое пространство нами рассматривается в основном
применительно к производственной деятельности по зонам, районам,
узлам и площадкам со всеми внутригородскими связями. Это
пространство является результатом сложения множества действий и
факторов, которые в своем локальном сочетании создают те или иные
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условия для развития конкретных экономических образований и
соответствующих им сфер приложения труда.
«Социально-экономическое пространство» – это комплексное
понятие, объединяющее социальное и экономическое пространства.
При конструктивном решении проблем территориальной
организации социально-экономической деятельности большое
значение имеют классификация и оценка факторов и процессов,
влияющих на пространственную локализацию этой деятельности, с
учетом ее дифференциации по интенсивности, направленности,
постоянству воздействия, а также по влиянию на социальнопсихологическое поведение населения.
4.2. Концентрация социально-экономической деятельности
в городе*
Город как социо-эколого-экономическая система включает в
себя три подсистемы: социальную сферу, экономику и экологию.
Следовательно,
концентрацию
социально-экономической
деятельности необходимо рассматривать как явление, протекающее в
указанных подсистемах. Каждая из подсистем воздействует на
концентрацию
социально-экономической
деятельности
через
факторы, которые по своей сущности делятся соответственно на
экономические, социальные и экологические.
Для выявления воздействия факторов на концентрацию
социально-экономической деятельности необходимо сопоставление
их преимуществ и недостатков. Такой анализ предлагается путем
выявления
их
социально-экономических
характеристик
и
представлен в таблице 4.1.
Рассмотрение
процесса
концентрации
экономической
деятельности начнем с производственной и коммерческой
деятельности в городах. А. Салливан выделяет три причины
сосредоточения экономики в городах86 .
1. Сравнительное преимущество (comparative advantage) делает
выгодной торговлю между регионами, а межрегиональная торговля
вызывает развитие торговых городов.
*

Пряхин Г.Н., Косарева Г.А.
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Таблица 4.1
Социально-экономические характеристики городской
концентрации
Факторы

Преимущество концентрации

Экономические

Снижение
себестоимости
продукции,
повышение
производительности;
контакт
с
наукой, управляющими звеньями
городов; снижение относительных
расходов
на
социальную
инфраструктуру;
ускоренное
внедрение инноваций.
Расширение
возможности
привлечения
квалифицированных
работников;
возможность
эффективного участия общественных
организаций
в
управлении,
культурной
и
хозяйственной
деятельности; высокий культурный
потенциал, стимулирующий научнотехнический
прогресс;
большая
интенсивность обмена информацией;
широкие предпосылки для развития
учреждений обслуживания высшего
качества.
Возможность создания эффективных
общегородских
очистных
сооружений, создание заводов по
переработке
твердых
бытовых
отходов и др.

Социальные

Экологические

Отрицательные последствия
концентрации
Недостаток
квалифицированной рабочей
силы;
усложнение
транспортных
связей;
увеличение
транспортных
издержек;
недостаток
пригодных площадей.
Увеличение расстояний между
работой
и
жилищем;
усложнение
транспортных
связей;
транспортная
усталость,
повышение
транспортных
расходов
населения;
усложнение
возможностей реализации и
ослабление личных контактов;
повышение
вероятности
заболевания и травматизма;
проблемы адаптации к среде
больших городов.
Ухудшение
экологической
обстановки;
значительное
превышение
техногенных
нагрузок
над
ассимиляционным
потенциалом территории.

2. Внутренний эффект масштаба (internal scale economies)
производства позволяет предприятиям производить товары более
эффективно, чем это делают отдельные люди, и производство товаров
на предприятиях ведет к развитию промышленных городов.
3. Эффект концентрации (agglomerative economies) производства
и маркетинга заставляет фирмы группироваться в городах, и такое
скопление вызывает развитие крупных городов. Здесь речь идет о
рыночных силах, которые обусловливают появление городов.
Крупный промышленный город появляется вследствие эффекта
концентрации экономического пространства. Располагаясь рядом, два
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производства могут выпускать продукцию по более низкой
себестоимости. Получается положительный внешний эффект (positive
externality) в производстве: стоимость производства на конкретном
предприятии снижается по мере того, как производство на других
предприятиях растет.
Существует два типа эффекта концентрации: эффект
локализации и эффект урбанизации.
Эффект локализации имеет место в том случае, если
себестоимость производства на предприятиях конкретной отрасли
снижается по мере того, как совокупный объем производства
предприятий отрасли возрастает. Положительные внешние эффекты,
лежащие
в
основе
эффекта
локализации,
реализуются
производствами конкретной отрасли. Для того, чтобы получить
эффект локализации, производственной организации необходимо
располагаться рядом с другими организациями отрасли, поэтому для
снижения себестоимости производства они группируются в одном
месте. В основе эффекта локализации лежат три главные причины –
эффект
масштаба
производства
промежуточных
факторов
производства, формирование единого рынка труда и перелив знаний.
(Город Челябинск и его металлургическая отрасль – яркий пример
эффекта локализации).
Эффект урбанизации – второй тип эффекта концентрации
экономического пространства – имеет место в том случае, если
затраты на производство продукции одной организации снижаются
по мере роста совокупного объема производства на территории
города. Эффект урбанизации отличается от эффекта локализации в
двух отношениях. Во-первых, эффект урбанизации появляется в
результате роста масштаба экономической деятельности всего города,
а не только конкретной отрасли. Во-вторых, указанный эффект несет
выгоды всем предприятиям города, а не только одной отрасли.
Концентрация в городе нескольких предприятий одной отрасли
увеличивает суммарный спрос этой отрасли на соответствующие
факторы производства. Тем самым возникает достаточно емкий
рынок сбыта соответствующей промежуточной продукции, что
может стимулировать размещение в городе завода по производству
этой продукции. При этом дополнительный рост производства в
первой отрасли, увеличивая возможный объем производства для
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поставщиков промежуточной продукции, создает для них эффект
масштаба, приводя к снижению издержек87 .
В случае емкого рынка промежуточной продукции в городе
размещается достаточно много конкурирующих между собой
поставщиков, что в условиях эффекта масштаба приводит к
снижению цен на промежуточную продукцию. Это, в свою очередь,
обеспечивает снижение затрат для производств, закупающих такое
сырье. Таким образом, совместное расширение производства на
территории города, благодаря эффектам масштаба, обусловленного
ростом производства у поставщиков, приводит в итоге к снижению
издержек для изготовителей конечной продукции.
Итак, эффективность концентрации социально-экономической
деятельности в городах связана с совместным размещением
достаточно большого числа производств одной или нескольких
отраслей. Эта эффективность возникает в связи с возможностью для
таких производств получать более дешевые ресурсы благодаря
эффектам масштаба, реализуемым поставщиками. Достаточно низкая
цена стимулирует размещение в этом городе и других производств,
ориентированных на те же ресурсы, например, электроэнергию, при
этом потребители могут относиться к самым различным отраслям.
Следовательно, в городе формируется сложное специализированное
экономическое пространство, отдельные элементы которого
выступают в качестве инфраструктуры. Они обеспечивают
промежуточной продукцией (товарами и услугами) фирмы более
высокого слоя, находящиеся ближе к конечному потребителю.
4.3. Связь концентрации социально-экономической деятельности
с хозяйственными функциями города*
Концентрация социально-экономической деятельности тесно
связана с хозяйственными функциями города. Именно они во многом
обеспечивают
эффективность
формирования
социально88
экономического пространства города в целом .
*

Даванков А.Ю., Федотов М.С.
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Салливан А. Экономика города. 4-е изд. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 706 с.
Научно-методические основы обеспечения самодостаточности малых городов. Препринт.
– Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2009. – 78 с.
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Прежде чем раскрыть содержание хозяйственных функций
города, обратим внимание на соотношение таких сложных понятий,
как «хозяйство» и «экономика».
В отечественной науке в историческом контексте первичным
был термин «хозяйство». В словарях, изданных до революции,
термин «экономика» практически не встречался. В. И. Даль
определяет хозяйство как «заведование, управление порядком и
расходованию по заведению»89 . В энциклопедическом словаре
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона говорится, что хозяйством «называется
в политической экономии совокупность хозяйственных действий,
объединенных в одно целое» 90 Русский философ С.Н. Булгаков в
начале ХХ века создал философию хозяйства как учения «о человеке
в природе и о природе в человеке» 91 . Л.А. Велихов еще в 1920-х
годах, исследуя термин «муниципальное хозяйство» пытаясь создать
общее учение о городе, его управлении, финансах и методах
хозяйствования,
дает
следующую
дефиниционную
форму:
«Муниципальное хозяйство, есть деятельность местных публичных
органов или организованного представительства людей, живущих
концентрированно на избранной территории и занимающихся в
основном
обрабатывающей промышленностью или торговлей,
причем эта деятельность направлена к наивыгоднейшему
использованию материальной среды с помощью установленных
средств в целях благоустройства данной территориальной единицы и
социального благосостояния (т.е. благоустройства в широком
смысле) живущего на ней и принадлежащего к господствующему
классу коллектива»92 . Не трудно заметить, что муниципальное
хозяйство, согласно этому определению, направлено исключительно
на удовлетворение общественных потребностей (благ) местного
сообщества.
Дальнейшим развитием идей С. Н. Булгакова является
«Философия хозяйства» нашего современника Ю. М. Осипова. Если
первый наметил лишь контуры и основные проблемы «философии
хозяйства», то Ю.М. Осипов наполнил ее внутренним содержанием.
«Хозяйство» не экономика, точнее, не только экономика. Экономика
89

Даль В.И. Толковый словарь живого русского языка. Т.4. – СПб.: ТОО «Диамант», 1999. –
С.557.
90
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. – М.: Терра, 1993. – С.489.
91
Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990. – С.43.
92
Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. В 2 ч. – М.: Госиздат, 1928. Ч. 2. – С. 232.
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– частный случай хозяйства, особое по качеству, системе организации
и реализации хозяйство, специфический способ хозяйства», – пишет
Ю.М. Осипов. И далее продолжает: «Экономика или экономическое
хозяйство в самом общем виде – товарообменное хозяйство...
увлечение обменно-оценочными проблемами, вполне оправданное
для теоретической экономии, не способствует постановке и решению
более общих задач хозяйствования, не говоря уже о так называемых
вечных проблемах бытия, имеющих прямое отношение к хозяйству».
«Философия хозяйства обращает внимание не на одно производство
потребительских благ..., но и на производство знания, сознания, и т.
д., то есть на производство человека и его истории»93 .
Другой известный ученый – специалист по городской экономике
– Л.В. Смирнягин пишет, что «городская экономика – это не
экономика в городе, не просто совокупность всех предприятий,
расположенных в городской черте. Среди них есть муниципальные
службы и предприятия, производящие общественные блага, а также
предприятия, которые работают по правилам, обычным для
рыночной экономики. А городская экономика лишь та часть
«экономики в городе», которая, так или иначе, связана с
производством общественных благ. Главная задача городской власти
– производство общественных благ. Это совершенно особая
категория, и связанная с нею экономика строится на особых
началах»94 .
На основании анализа приведенных работ можно сделать вывод,
что производство общественных социо-эколого-экономических благ
и отсутствие прямой ориентации на прибыль характеризует сущность
ведения городской хозяйственной деятельности.
Рассматривая
концентрацию
социально-экономической
деятельности применительно к хозяйственным функциям города,
следует отметить четыре группы факторов, повышающих
эффективность этой деятельности.
Первая группа факторов связана с региональными условиями
воспроизводства социально-экономического потенциала города
(демографические, экономические и природные ресурсы), а также с
93

Осипов Ю.М. Философия хозяйства // Время философии хозяйства. – М., 2003. – С. 434437.
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контексте концепции экономики общественного сектора // Лекции по экономике города и
местному самоуправлению. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2004. – С. 13-37.
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собственными тенденциями развития и внутренними ресурсами
воспроизводства.
Вторая группа включает инфраструктурные факторы, связанные
с рациональным использованием услуг производственного и
непроизводственного назначения.
Третья группа объединяет производственно-экономические
факторы, связанные с углублением специализации и рационализации
экономических связей, оказывающих влияние на концентрацию
экономического пространства функционально взаимосвязанных
организаций.
Факторы четвертой группы участвуют в формировании
социальной среды и пространственной организации города, это
структура и привлекательность мест приложения труда,
градостроительная значимость промышленных районов, узлов и т. п.
Технико-экономические
особенности
взаимодействия
предприятий и организаций друг с другом с учетом их масштабов и
отраслевой структуры, возможность их влияния на планировку
города
позволяет
следующим
образом
классифицировать
промышленные территории:
− крупные
промышленные
зоны,
включающие
металлургические заводы с полным циклом и связанные с ними
коксохимические цехи, энергетические вспомогательные объекты
(металлургический район Челябинска);
− крупные промышленные зоны металлургических заводов с
неполным циклом, заводов тяжелого и среднего машиностроения,
энергетических,
вспомогательных
объектов
(зона
электрометаллургического комбината – ЧЭМК);
− зоны размещения крупных предприятий и объединений с
собственными энергетическими и ремонтными базами;
− промышленные районы, развивающиеся на основе крупного
завода
(тракторного,
транспортного,
энергетического
машиностроения)
вместе
с
группой
сопутствующих
машиностроительных предприятий (район ЧТЗ);
− группировки
небольшого
числа
специализированных
предприятий тяжелого и среднего машиностроения, обслуживаемые
основным кустовым заводом-поставщиком литья, поковок и других
полуфабрикатов;
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− крупные

промышленные объединения и сопутствующие
объекты с железнодорожными станциями и подъездными путями и
развитой энергетической группой.
4.4. Методы оценки концентрации пространственной
социально-экономической деятельности в городах∗
Изучение концентрации социально-экономической деятельности
в городах требует оценки этой деятельности.
До применения системного подхода при исследовании
городских систем для единовременного анализа экологических
свойств, пространственной структуры и социальных процессов
(применяя принятую нами выше терминологию) обычно
абстрагировались от той сложной системы, какой является
территория города, и рассматривали ее либо с точки зрения
экологических свойств, либо социальных процессов, либо с позиции
пространственной
структуры
социально-экономической
деятельности. Приходилось считать постоянными экологические
свойства и пространственную структуру (при этом изучались
социальные проблемы) или экологические свойства и социальные
процессы (в этом случае рассматривались задачи, связанные с
изменением структуры социально-экономической деятельности) и
т.д., таким образом получали одностороннее решение95 .
Внедрение методов математического моделирования процессов
и ситуаций (математических моделей, моделей математического
подобия) расширило возможности исследования структуры и оценки
городских систем96 .
Математические модели, применяемые в исследовании
городских систем, представлены в основном двумя группами:
моделями подобия (имитация) и моделями оптимизации (целевые
функции). Первые отличаются от вторых тем, что они не формируют
окончательных решений, а служат средством анализа и проверки тех
∗

Даванков А.Ю., Красильникова И.Г.
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или иных решений и гипотез, которые выдвигает экспериментатор. С
помощью имитационных моделей (с заданным заранее механизмом
управления) получают оценки влияния различных «политик» на
социально-экономическую деятельность города, рассматривают
основные закономерности функционирования и критические пути
развития.
Оптимизационные модели оценки пространственной социальноэкономической деятельности города развивают и усиливают
аналитические возможности моделей балансового типа. Во-первых,
основные условия балансовых моделей обязательно включаются в
оптимизационные модели, поэтому балансовые модели могут
интерпретироваться как частный случай оптимизационных моделей.
Во-вторых, оптимизационные модели позволяют упорядочить и
формализовать выбор наилучших из сбалансированных состояний
пространственной социально-экономической деятельности с точки
зрения определенных критериев оптимальности (целевых функций).
В-третьих,
решение
оптимизационной
модели
наряду
с
«оптимальным планом» дает важную информацию о соизмерителях
затрат и результатов – оптимальные оценки (оптимальные значения
двойственных переменных, или «объективно обусловленные оценки»
по Л.В. Канторовичу97 ), а также другие показатели, характеризующие
изменение «оптимального плана» при изменении различных условий
модели.
Критерий
оптимальности
(или
целевая
функция)
пространственной социально-экономической деятельности города
выражает стремление к максимизации благосостояния населения в
рамках условий устойчивого социо-эколого-экономического развития
системы.
Нормативная концепция оценки деятельности, которая задается
в виде детерминированной модели, в настоящее время подвергается
серьезным коррективам. В первую очередь это связано с тем, что в
нормативной модели неизбежно реализуется зависимость между
объектом и субъектом моделирования. Ее важнейшая особенность
заключается в том, что для построения нормативной модели
недостаточно теории, необходимо привлечение субъективных
факторов будущего (представлений, интересов и целей). При
97

Канторович Л.В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов. – М.: Наука,
1960. -190 с.
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построении относительного оптимума неизбежной оказывается
недооценка устойчивости сложившейся системы потребностей и
ограничений, иерархии ценностей, средств регулирования процессов
и т. д. Зачастую динамика нормативной модели оказывается ниже
фактической динамики развивающейся системы, что лишает их
практической силы. Примером этому служит недооценка динамики
роста больших городов, процессов агломерирования, переоценка
возможностей регулирования миграции и установления приоритетов
некоторых видов социально-экономической деятельности 98 .
Рост городской концентрации сопровождается положительным
явлением экономической деятельности до определенной величины, за
которой все большую роль начинает играть так называемая
«отрицательная экономия», т.е. отрицательный эффект масштаба,
когда чрезмерная концентрация экономической деятельности
приводит к нежелательным экономическим последствиям. С
методических позиций определение критической величины
пространственной концентрации экономики в городах возможно
путем сопоставления положительного и отрицательного эффектов
масштаба. Оптимальная величина пространственной концентрации
социально-экономической деятельности находится в ограниченной
зоне около критической величины (экстремума функции
эффективности концентрации), которую мы предлагаем назвать
эффективной.
Условная
эффективная
зона
концентрации
представлена на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Зона эффективной концентрации социально-экономической
деятельности и населения
Э – эффективность, К – концентрация, А – точка критической величины
концентрации.
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Научно-методические основы обеспечения самодостаточности малых городов. препринт. –
Екатеринбург.: ИЭ УрО РАН, 2009. – 50 с.
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Поиск предельной концентрации социально-экономической
деятельности в городах с точки зрения максимизации эффекта
городского развития относится к числу наиболее сложных. Эта
величина не может устанавливаться лишь по общим соображениям
«желательности», а зависит от широкого круга факторов,
действующих в конкретной исторической обстановке с учетом
системного и синергетического эффектов. Нами предложено
рассматривать предельную концентрацию социально-экономической
деятельности как комбинацию социальной, экономической и
экологической свойств территории города. Для каждого вида
социально-экономической
деятельности
характерно
то
обстоятельство, что достижение оптимального уровня концентрации
происходит при определенных условиях99 . Концентрация же
социально-экономической
деятельности
города
вызывается
сложившимся
сочетанием
экономических,
социальных
и
экологических факторов и обладает системным и синергетическим
эффектом, показанным на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Предельная концентрация социально-экономической
деятельности в городе
Э – эффективность, К – концентрация, А – точка предельной величины
концентрации, 1 – кривая эффективности концентрации социальноэкономической деятельности, 2 – кривая эффективности экономической
деятельности, 3 – кривая эффективности социальной деятельности, 4 – кривая
эффективности экологической деятельности.

Даванков А.Ю., Берг Н.А., Верещагина Т.А. Особенности организации пространственной
социально-экономической деятельности в городах-миллионерах // Школа-семинар
профессора А.А. Голикова. – Челябинск: ЧелГУ, 2005. – С. 13-20.
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По нашему мнению, связь эффективной концентрации
социальной, экономической и экологической деятельности
осуществляется через процесс их интеграции, которая выражается в
следующем: при заданных нормах природопользования определяется
достижимая концентрация экономической деятельности (предел
эффективности производства), на основе которой обеспечивается
необходимый социальный запрос.
В силу индивидуальных условий концентрации социальноэкономической деятельности в городах каждое из условий отличается
определенными особенностями, что усложняет оценку и
соответственно определение основных направлений снижения
негативных последствий концентрации, вызывающих дисбаланс
между основными подсистемами территориальной системы.
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Глава 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ РАЗНОГО УРОВНЯ
5.1. Анализ зарубежных и отечественных макроэкономических
моделей*
Первые достаточно сложные модели предложили Д. Клейн и его
коллеги. Их модели базировались на идеях основоположников
макроэкономики Д. Кейнса и Я. Тинбергена.
К рассмотрению нами представлены такие макроэкономические
модели, как: модель III Клейна, модель II Клейна – Голдбергера,
Канадская модель IX, Голландская модель, Мичиганская модель
RSQL, Уортонская модель EFU, Брукингская модель, Небольшая
квартальная модель экономики США (модель Пиндайка).
Все они не предназначены для решения тех или иных
конкретных теоретических и практических задач. Цель построения
этих моделей (за исключением модели III Клейна, которая
представляет чисто исторический интерес) заключалась в разработке
исходной базы для длительных эмпирических исследований,
позволяющих объяснить наблюдаемые траектории движения
выбранных макроэкономических переменных, а также рассчитать
прогнозные значения этих переменных для последующего периода.
Практически все перечисленные модели включают в себя общие
блоки: I. Потребление, II. Инвестиции, III. Внешняя торговля, IV.
Трудовые ресурсы, V. Денежный блок, VI. Банковский сектор, VII.
Операции государства, VIII. Индексы цен и дефляторы, IX.
Производственная функция, X. Отраслевой блок.
Начнем с анализа модели III Клейна (1950 год). Она относится к
числу
первых
опытов
Клейна
в
области
построения
макроэкономических моделей и является удачной иллюстрацией,
полезной для первоначального знакомства с принципами построения
макроэкономических моделей. Являясь наглядным примером
спецификации простой макроэкономической модели, данная модель
представляет важную историческую веху, без которой трудно понять
эволюцию подобных моделей.
*

Постников Е.А.
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Модель III Клейна состоит из двенадцати стохастических
уравнений и четырех детерминированных соотношений. Данные
уравнения и соотношения можно объединить в восемь блоков
(отсутствуют блок внешней торговли и банковский сектор).
1. Потребление описывается системой уравнений, которая
позволяет дать количественную характеристику пяти компонент
агрегированного спроса: на производственные фонды; оборудование
со стороны частного сектора; на товарно-материальные запасы; на
жилые жома, не предназначенные для сдачи в наем; на арендуемые
жилые дома. В качестве экзогенной переменной используются
акцизные сборы.
2. Инвестиции включают чистые капиталовложения частного
сектора в производственные здания и оборудование (эндогенная
переменная).
3. Трудовые ресурсы рассчитываются спросом на рабочую силу,
фондом заработной платы рабочих и служащих частного сектора
(эндогенные переменные).
4. Денежный блок характеризуется тремя компонентами:
спросом на активные денежные остатки; спросом на неиспользуемые
кассовые остатки; изменением процентной ставки. Эндогенными
переменными являются бессрочные вклады плюс масса денег в
обращении; срочные вклады; средний доход по облигациям частных
корпораций.
5. Операции государства описаны двумя переменными для учета
влияния налоговой политики государства.
6. Индексы цен и дефляторы исчисленны для совокупного
объема текущего производства.
7. Производственная функция в явном виде отсутствует, но
приводится
тождество,
характеризующее
состав
чистого
национального дохода.
8. Отраслевой блок характеризуется суммой арендных платежей
в несельскохозяйственном секторе.
Компоненты агрегированного спроса выражены в модели в
постоянных ценах, при этом для расчета необходимых дефляторов
цен использовались самые разные источники информации. В модели
проводится различие между переменными, измеряемыми в реальном
выражении, и переменными, измеряемыми в текущих ценах. Кроме
того, динамические характеристики модели определяются также
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использованием лаговых значений эндогенных переменных
и
временных трендов.
В современных условиях модель III Клейна может показаться
слишком примитивной, однако в действительности она явилась
прообразом разработанных впоследствии более совершенных
моделей.
Модель II Клейна – Голдбергера (1955 год).
Макроэкономическая модель американской экономики Клейна –
Голдбергера, построенная по данным за 1929–1952 годы отличается
от модели III Клейна прежде всего разными способами членения
национального дохода. Помимо совокупного фонда заработной платы
в частном секторе в национальный доход включена сумма
нетрудовых доходов во всех секторах экономики, кроме сельского
хозяйства, и доход сельскохозяйственного сектора. Кроме того,
модель II Клейна – Голдбергера содержит уравнение, описывающее
размеры денежного накопления у частных корпораций.
По сравнению с предыдущей моделью, в этой модели включены
все перечисленные ранее блоки.
1. Потребление представлено потребительской функцией, в
которой три эндогенные компоненты (трудовые, прочие
располагаемые доходы во всех отраслях, кроме сельского хозяйства,
и доходы сельскохозяйственного сектора) фигурируют в качестве
отдельных объясняющих переменных.
2. Блок
инвестиции включает в качестве эндогенных
переменных чистые капиталовложения частного сектора в
производственные здания и оборудование, а также сумму
амортизационных отчислений.
3. Внешняя торговля учитывает импорт.
4. Трудовые ресурсы описаны функцией спроса на рабочую силу;
оценка рынка рабочей силы, фонда заработной платы рабочих и
служащих частного сектора; экзогенная переменная – заработная
плата рабочих и служащих государственного сектора.
5. Денежный блок включает две функции предпочтения
ликвидности. Также отражено соотношение между краткосрочными и
долгосрочными процентными ставками. Эндогенные переменные –
ликвидные активы, принадлежащие населению и находящиеся в
собственности корпораций; краткосрочная и долгосрочная
процентная ставка.
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6. Блок банковский сектор включает в качестве экзогенной

переменной долю избыточных банковских резервов в совокупных
резервах. Изменения этой величины должны отражать влияние самых
различных инструментов денежной политики.
7. Операции государства содержит пять различных налоговых
переменных (четыре из них приводятся за вычетом трансфертных
платежей и субсидий), две экзогенные переменные, характеризующие
правительственные
расходы
и
численность
занятых
в
государственном секторе.
8. В блоке индексы цен и дефляторы используются индекс цен
(эндогенная переменная) и индекс импортных цен (задается
экзогенно), рассчитывается импорт.
9. Производственная функция определяет и суммарные затраты
труда в частном секторе экономики при заданных величинах
основного капитала и совокупного спроса.
10. Отраслевой
блок
выделяет
два
сектора:
сельскохозяйственный и прочие отрасли экономики, кроме сельского
хозяйства.
В модели II Клейна–Голдбергера проводится различие между
переменными, измеренными в текущих ценах, и переменными в
реальном выражении, при этом все балансовые соотношения строятся
в постоянных ценах.
Канадская модель IX (1947 – 1959 гг.)
Данная
модель
разрабатывалась
на
протяжении
семнадцатилетнего периода в рамках научно-исследовательского
проекта, разработанного по инициативе канадского правительства.
Задача
этого
проекта
заключалась
в
разработке
ряда
эконометрических моделей канадской экономики в целях
прогнозирования и выбора той или иной хозяйственной стратегии.
Основная общая черта с моделью Клейна – Голдбергера – сходный
состав переменных, хотя структуры этих моделей значительно
различаются между собой.
В модель включены следующие блоки.
Потребление.
− Блок инвестиции включает амортизацию.
− Внешняя торговля. В этом блоке расчет импорта товаров и
услуг такой же, как и в модели II Клейна–Голдбергера.
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− Трудовые

ресурсы. Здесь рассчитываются предложение
рабочей
силы,
численность
лиц
наемного
труда
в
предпринимательском секторе, среднее число отработанных за год
часов в расчете на человека, средняя почасовая ставка заработной
платы лиц наемного труда в предпринимательском секторе, спрос на
рабочую силу, выраженный в человеко-часах.
− Денежный
блок учитывает эндогенные переменные:
долгосрочная норма процента и масса денег, необходимая как для
текущих платежей, так и для сбережений. Показатель величины
ликвидных активов, принадлежащих населению, входит в модель в
качестве экзогенной переменной.
− Операции государства. Экзогенными переменными здесь
служат ставки налогообложения, а не налоговые поступления.
Спецификация этой части модели включает четыре тождестваопределения, с помощью которых суммы налоговых поступлений
связываются с различными категориями доходов.
− Индексы цен и дефляторы. Этот блок включает индекс цен,
рассчитанный для валового внутреннего продукта, индекс рыночного
курса акций, индекс цен для чистого внутреннего продукта, дефлятор
цен для валовой новой готовой продукции.
− С помощью производственной функции определяется валовой
внутренний продукт сельскохозяйственного сектора.
− Отраслевой блок содержит инвестиционную функцию,
уравнение, характеризующее прирост запасов, производственную
функцию, а также переменные, описывающие функционирование
рынка труда.
Как видим, в модели не представлен банковский сектор
Голландская модель.
Наряду с Канадой одной из первых стран, где правительство
стало использовать эконометрические модели национальной
экономики для составления прогнозов и программирования, были
Нидерланды. Модель была разработана в рамках крупного научноисследовательского проекта силами голландского Центрального
планового бюро.
В данной модели присутствуют все отмеченные блоки кроме
производственной функции.
− Потребление.
− Блок инвестиции включает амортизацию и накопление.
Эндогенные переменные отражают: изменение объема инвестиций
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(без расходов на жилищное строительство), а также капитальные
вложения государственного сектора.
− Блок внешняя торговля включает показатели экспорта и
импорта.
− Трудовые ресурсы. Данный блок включает долю безработицы
в общей численности рабочей силы, ставку заработной платы,
совокупный фонд заработной платы в частном секторе,
располагаемый трудовой доход.
− Денежный блок характеризуется тем, что в функции
предпочтения ликвидности используются краткосрочная процентная
ставка, учитываются прирост товарно-материальных запасов,
валютный курс (задаются экзогенно).
− В блоке банковский сектор функция предпочтения
ликвидности характеризует величину срочных и бессрочных
банковских вкладов на начало года.
− В операциях государства учитывается сумма трансфертных
платежей, направляемых получателям трудовых доходов.
− Индексы цен и дефляторы. В этом блоке эндогенной
переменной является темп изменения цен на потребительские товары.
Общий уровень цен вычисляется как средневзвешенная индексов цен.
− В отраслевом блоке рассматривается вся экономика в целом.
Мичиганская модель RSQF.
Модель RSQF является прямым продолжением и развитием
модели Клейна-Голдбергера. Эта модель была разработана
исследовательским семинаром по применению количественных
методов в экономике при Мичиганском университете, ее
предназначение было в получении прогнозов экономического
развития США на год вперед. Как в голландской, так и в мичиганской
модели переменные выражены в форме первых разностях (этот прием
использовался для уменьшения мультиколлинеарности переменных и
серийной корреляции остатков в уравнениях модели).
Как и в предыдущей в данной модели отсутствует блок
производственной функции. Все остальные блоки имеют
определенную специфику.
− Блок потребление отличается дезагрегированием компонент
агрегированного спроса. Так, в составе потребительских расходов
выделяются три категории расходов на предметы длительного
пользования (на автомобили, на мебель и прочие расходы), четыре
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категории расходов на предметы кратковременного пользования (на
продукты питания и напитки, на обувь и одежду, на топливо и
прочие), две категории расходов на услуги (жилищные услуги,
которые представлены экзогенной переменной, и прочие услуги).
− Блок инвестиции предполагает вложения в производственные
сооружения и оборудования, в жилищное строительство, в запасы
сельскохозяйственного сектора, в запасы товаров длительного и
кратковременного пользования всех остальных секторов экономики,
кроме сельского хозяйства.
− Блок внешняя торговля включает импорт, который
подразделяется на шесть различных категорий: ввоз полуфабрикатов,
продуктов питания и напитков, готовых материалов и две другие
группы импортируемых товаров, которые определяются экзогенно.
Уравнение экспорта отсутствует.
− В блоке трудовые ресурсы уравнения характеризуют влияние
агрегированного спроса на занятость и тем самым – на различные
категории дохода. В качестве объясняющих переменных
употребляются два вида расходов: на запасы товаров длительного
пользования и на приобретение производственного оборудования с
длительным сроком службы. Занятость в остальных отраслях
промышленности определяется либо экзогенно, либо при помощи
стохастических функций.
− В денежном блоке отсутствует уравнение, которое позволяет
определить ставку процента, а также какого бы то ни было
уравнения, характеризующего динамику ликвидных активов.
Единственный показатель (определяется экзогенно) является
переменная ликвидных активов, принадлежащих населению.
− Блок операции государства включает 23 различных вида
налогов и трансфертных платежей, 16 из которых введены в модель с
помощью тождеств-определений.
− В блоке индексы цен и дефляторы значения переменных,
характеризующих движение цен, определяются экзогенно.
− Отраслевой блок выделяет отдельно сельскохозяйственную
отрасль и остальные отрасли промышленности.
Уортонская модель EFU (1968 г.)
Уортонская модель – это квартальная модель экономического
развития США, которая, как и мичиганская модель, характеризует
следующий этап развития исследований Клейна и Голдбергера.
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В данной модели присутствуют все рассматриваемые блоки с
определенной спецификой.
− В блоке потребление в качестве компонент совокупного
спроса используются расходы на предметы потребления
кратковременного пользования и услуги, a также на предметы
потребления длительного пользования.
− В блоке инвестиции сумма капитальных вложений,
осуществленных на протяжении прошлых лет, с учетом износа
позволяет вычислить объем основного капитала в обрабатывающей
промышленности.
− Блок
внешняя
торговля
включает
уравнение,
характеризующее масштабы экспорта.
− В блоке трудовые ресурсы на основе отработанных часов и
средней ставки заработной платы в отраслях определяется
совокупный фонд заработной платы.
− Денежный блок содержит уравнение, описывающее динамику
краткосрочной ставки процента по коммерческим ценным бумагам
сроком от четырех до шести месяцев, а также уравнение,
позволяющее определить среднюю величину дохода по облигациям.
− Блок банковский сектор включает только тождество,
объединяющее различные виды банковских резервов, и уравнения,
которые характеризуют спрос населения, связанный с накоплением
средств в форме бессрочных и срочных вкладов, свободные резервы
банков, изменения в доходах, выплачиваемых по банковским
срочным вкладам, и структуру государственных ценных бумаг по
срокам погашения обязательств. Кроме того, включено уравнение, с
помощью которого определяется средняя ставка процента,
выплачиваемая по срочным вкладам, а также три уравнения,
позволяющие определить наличные деньги вне банков, срочные и
бессрочные вклады в коммерческих банках.
− В блоке операции государства рассматриваются три
различных вида налогового обложения и одна категория
трансфертных платежей (эндогенные переменные).
− Индекс цен для валовой продукции обрабатывающей
промышленности зависит от доли фонда заработной платы в
совокупной стоимости выпускаемой продукции и от значений
индекса загрузки производственных мощностей в этих отраслях.
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− В

блоке производственная функция рассчитывается
численность рабочих и служащих, занятых в группе обрабатывающих
отраслей.
− Отраслевой блок учитывает условия предложения товаров и
услуг, а также влияние удельных затрат на оплату рабочей силы и
загрузки производственных мощностей на уровень цен.
Брукингская модель (1965–1972 гг.)
Брукингская модель состоит из 10 блоков и включает уравнения,
которые
описывают
переменные,
относящиеся
к
сельскохозяйственному сектору.
− Потребление включает расходы на предметы и услуги
потребления кратковременного и длительного пользования.
− В блоке инвестиции рассчитываются капитальные вложения в
производственные сооружения и оборудование, выделяются три типа
амортизации.
− Описание блока внешняя торговля в модели значительно
расширено.
− В блоке трудовые ресурсы для определения фонда заработной
платы в государственном секторе использовались два уравнения:
соотношение между средней заработной платой рабочих и служащих
в государственном секторе и экономике в целом; совокупный фонд
заработной платы как функция ставки заработной платы и уровня
занятости в рамках соответствующего сектора.
− В денежном блоке предложение денег в модели не оказывает
прямого влияния на уровень цен.
− В блоке банковский сектор дается расчет обязательных
резервов коммерческих банков, разности между долгосрочной и
краткосрочной процентными ставками и др.
− Блок операции государства содержит более тридцати
уравнений налогов и трансфертных платежей, а также двадцать с
лишним уравнений для расчета правительственных расходов.
− Блок индексы цен включает целый ряд уравнений,
позволяющих перейти от одних цен к другим, а также уравнения
конечного спроса, вычисленные для различных категорий расходов.
− Отраслевой блок выделяет блок сельского хозяйства, а также
отрасли промышленности.
Небольшая квартальная модель экономики США.
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Квартальная модель экономики США состоит из девяти
уравнений, включая налоговое соотношение и тождество дохода. С ее
помощью исследовалась возможная реакция экономики США на
воздействие шоков с целью оценить влияние изменения параметров
управления, зависящих от правительства.
Модель состоит из семи блоков (не учтены внешняя торговля,
банковский сектор, операции государства и отраслевой блок).
− Потребление зависит от располагаемого дохода, который, в
свою очередь, определяется как разница между ВВП и налоговыми
поступлениями.
− Блок инвестиции включает производственные инвестиции,
инвестиции в жилищное строительство и в запасы.
− В блоке трудовые ресурсы приведена функциональная
зависимость помесячной ставки заработной платы от выпуска,
индекса потребительских цен и уровня безработицы.
− В
денежном блоке представлены краткосрочная и
долгосрочная процентные ставки. Краткосрочная ставка процента
является функцией ВВП, прироста располагаемого дохода, изменения
уровня цен и прироста предложения денег. Темп инфляции
определяется через индекс потребительских цен.
− В блоке индексы цен и дефляторы используется индекс
потребительских цен, с помощью которого определяется темп
инфляции.
− Производственная функция линейна и определяет зависимость
выпуска от труда и капитала. Кроме того, определяется
потенциальный ВВП.
Среди экзогенных переменных модели – государственные
расходы, ставка налогообложения и добавочный налог. Избыточный
спрос равен разнице располагаемого дохода и потенциального
располагаемого дохода.
В
обобщенном
виде
особенности
рассмотренных
макроэкономических моделей представлены в таблице 5.1.
Таким образом, рассмотренные модели дают возможность
объяснить наблюдаемые
траектории
движения выбранных
макропоказателей, а также рассчитать их прогнозные значения для
последующего периода. Все это дает основания для вывода о
возможности использования моделирования в целях обеспечения
сбалансированного развития территориальных систем.
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Таблица 5.1
Особенности зарубежных макроэкономических моделей
Наименование модели
Модель III Клейна

Модель II
Голдбергера

Клейна-

Канадская модель IX

Голландская модель

Мичиганская
RSQF

модель

Уортонская
EFU

модель

Брукингская модель

Небольшая квартальная
модель
экономики
США

Особенности
Одна из первых макроэкономических моделей,
явившаяся
прообразом
разработанных
впоследствии более совершенных моделей. Нет
описания процессов, протекающих в сфере
внешней торговли и в банковской сфере.
В модели сделан определенный шаг вперед с
точки зрения прогнозирования последствий
изменения налоговой политики, однако вне поля
зрения оказались каналы воздействия денежной
политики. Описаны все блоки.
Модель
отличается
наличием
большой
подсистемы
уравнений,
описывающей
функционирование рынка труда. Отсутствует
блок, описывающий банковский сектор.
Учитывается открытый характер голландской
экономики.
Модель
предназначена
для
краткосрочного прогнозирования. Особенностью
является отсутствие производственной функции в
модели.
Самым существенным отличием от остальных
моделей
может
считаться
дальнейшее
дезагрегирование компонент агрегированного
спроса. Нет уравнений для определения ставки
процента и оценки динамики ликвидных активов,
характеристики банковского сектора.
По уровню дезагрегирования потребительских
расходов существенно отличается от мичиганской
модели и сходна в этом отношении с канадской
моделью IX. Так же, как и в голландской модели,
большое
внимание
уделяется
условиям
международной торговли. Описаны все блоки.
Учтены операции государства, внешняя торговля
и финансовый сектор. Модель отличается
большой детализацией хозяйственных секторов.
Нет производственной функции.
Оценивается воздействие шоков на траекторию
экономического роста. Нет описания процессов,
протекающих во внешней торговле и связанных с
денежным обращением, отсутствует описание
операций государства, нет деления на отрасли.
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Теперь
обратимся
к
отечественной
практике
макроэкономического
моделирования.
Рассмотрим
две
отечественные макроэкономические модели: эконометрическую
модель экономики России Центрального экономико-математического
института РАН и ежеквартальный прогноз индикаторов экономики
России Института народохозяйственного прогнозирования РАН100 .
Модель Центрального экономико-математического института
(ЦЭМИ) – это небольшая, состоящая из 6 уравнений, структурная
эконометрическая модель, представленная системой одновременных
уравнений. Модель оценивается на квартальных данных, начиная с
IV квартала 1994 г.
Модель состоит из пяти блоков (не учтены инвестиции,
трудовые ресурсы, денежный блок, банковский сектор и отраслевой
блок).
Блок потребление. В качестве объясняющих переменных взяты:
индекс потребительских цен (ИПЦ); ВВП; импорт; совокупные
доходы населения; конечное потребление (с лагом 1); фиктивная
переменная, принимающая значение 0 для наблюдений до III
квартала 1998 г. включительно и равная 1 для наблюдений, начиная с
IV квартала 1998 г.
Блок внешняя торговля.
Объясняющие переменные для
экспорта: курс доллара к рублю; ВВП (с лагом 1); показатель
экспорта, взятый с лагом 1; средне- взвешенные экспортные тарифы;
фиктивная переменная, принимающая значение 0 для наблюдений до
III квартала 1998 г. включительно и равная 1 для наблюдений,
начиная с IV квартала 1998 г. Объясняющие переменные для
импорта: ИПЦ; ВВП; показатель импорта (с лагом 1); показатель
экспорта; фиктивная переменная, принимающая значение 0 для
наблюдений до III квартала 1998 г. включительно и равная 1 для
наблюдений, начиная с IV квартала 1998 г.
Блок операции государства. Рассматриваются совокупные
доходы населения (млрд руб.), зависящие от ВВП, совокупных
доходов населения, взятых с лагом 1, государственных социальных
расходов и фиктивной переменной 1998 г.

100

Турунцева, М. Качественные свойства различных подходов к прогнозированию
социально-экономических показателей РФ / М.Турунцева, Т.Киблицкая // Научные труды.
Институт переходного периода №135Р – М.: ИЭПП, 2010. – 148 с.
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Блок индексы цен и дефляторы. Представлен
индекс
потребительских цен (% к предыдущему периоду), который зависит
от курса доллара, взятого с лагом 1, цены на нефть (с лагом 1) и
фиктивной переменной 1998 г.
Блок производственная функция. Валовой внутренний продукт
объясняется такими факторами, как инвестиции в основной капитал,
взятые с лагом 4; обслуживание государственного долга, взятое с
лагом 2; ВВП (с лагом 1); первая разность курса доллара к рублю и
фиктивная переменная 1998 г.
Недостаток модели состоит в том, что она не учитывает
сезонность, хотя данные, очевидно, имеют сезонный характер.
Теперь обратимся к Ежеквартальному прогнозу индикаторов
экономики
России
Института
народохозяйственного
прогнозирования (ИНХП) РАН, в котором для целей кратко-, среднеи долгосрочного прогнозирования разработана система, состоящая из
трех моделей.
Основной считается годовая межотраслевая модель экономики
России – RIM (Russian Interindustry Model). По определению
разработчиков, RIM – макроэкономическая межотраслевая модель
рыночного равновесия российской экономики, соединяющая в себе
традиционный межотраслевой подход и эконометрическое описание
поведения основных субъектов рынка.
Модель RIM включает 38 экзогенных переменных и семь блоков
(за исключением банковского сектора, индексов цен и дефляторов и
отраслевого блока).
Блок потребление. Рассматриваются следующие переменные:
конечное потребление домашних хозяйств, конечное потребление
государственных и некоммерческих организаций, конечный спрос,
потребление основного капитала.
Блок инвестиции. Включены капитальные вложения и валовое
накопление основного капитала, прирост запасов.
Блок внешняя торговля. Описание данного блока включает
экспорт в дальнее зарубежье, экспорт в ближнее зарубежье, импорт
из дальнего зарубежья, импорт из ближнего зарубежья.
Блок трудовые ресурсы. Изучаются занятость, заработная плата,
отчисления на социальное страхование.
Блок денежный блок. Блок включает бюджетно-финансовый
анализ данных.
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Блок операции государства. Рассматриваются чистый
смешанный доход, налоги на производство, субсидии на
производство, налоги на продукты и импорт, субсидии на продукты,
доходы и расходы сводного бюджета, дефицит сводного бюджета.
Блок производственная функция. Учитывается зависимость ВВП
и выпуск от различных факторов.
Модель QUMMIR (Quarter Macroeconomic Model of Interactions
for Russia) представляет собой квартальную макроэкономическую
модель российской экономики, основной целью которой является
построение сценарных прогнозных расчетов на краткосрочную и
среднесрочную (до 5 лет) перспективу.
Данная модель включает все основные блоки, основные
переменные и расчеты по всем прогнозируемым показателям. В
ежеквартальном бюллетене QUMMIR публикуются годовые
прогнозы таких показателей, как динамика ВВП и составляющих его
элементов в ценах 2008 г. (ВВП, потребление домашних хозяйств,
государственное потребление, накопление основного капитала,
экспорт, импорт); макропоказатели в текущих ценах (ВВП, валовая
прибыль и валовые смешанные доходы, оплата труда (включая
скрытую), чистые налоги на производство и импорт, резервный фонд
и Фонд национального благосостояния, курс рубля к доллару по
ППС, ВВП по ППС, ВВП по ППС на душу населения, ВВП по ППС
на душу населения к уровню США); динамика дефляторов (дефлятор
ВВП, индекс потребительских цен); параметры государственного
бюджета (доходы бюджета, расходы бюджета, дефицит/профицит
бюджета).
Таблица 5.2
Основные особенности отечественных макроэкономических
моделей
Наименование модели

Особенности
Модель не учитывает сезонность. Используют
Эконометрическая
квартальные данные. В каждом уравнении
модель
экономики
учитывается кризис 1998 года, присутствуют
России ЦЭМИ РАН
лаговые переменные.
Ежеквартальный
Прогноз включает три модели. Используют
прогноз индикаторов годовые и квартальные данные для целей кратко-,
экономики
России средне- и долгосрочного прогнозирования.
ИНХП РАН
Сезонность учитывается.
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Годовая макроэкономическая модель MANAMORU является
учебно-отладочной моделью и используется для учебных целей и для
отладки неотраслевых блоков межотраслевой модели RIM.
Основные особенности рассмотренных макроэкономических
моделей представлены в таблице 5.2.
Таким образом, российские модели позволяют прогнозировать
макропоказатели, что необходимо для принятия решений в процессе
управления сбалансированным развитием территориальных систем.
5.2. Эконометрическое моделирование социо-экологоэкономического развития регионов Российской Федерации ∗
Для выбора модели социально-экономического развития
регионов РФ потребовалось рассмотрение эконометрической модели
рейтинговой оценки регионов Приволжского федерального округа на
основе социально-экономического потенциала; модель, отражающего
межрегиональные различия в социальном развитии Севера, и модель,
включающую факторы экономического роста в регионах РФ 101 .
Данные модели специфичны, так как, в основном, описывают
экономику отдельного региона, поэтому при их изучении выделения
блоков не будет, а будут рассмотрены основные характеристики
данных моделей.
Эконометрическая модель рейтинговой оценки регионов
Приволжского федерального округа на основе социальноэкономического потенциала
Для построения рейтинговой оценки регионов Приволжского
федерального округа было выбрано два показателя: социальноэкономический потенциал и социально-экономическое развитие. При
формировании информационной базы в ходе построения
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См.: Акопов В.И. Межрегиональные различия в социальном развитии зоны Севера /
В.И.Акопов, Ю.А. Гаджиев // Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного
права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного
университета. – 2007. – №2. – С. 31-47; Вавиловa А.Ю. Эконометрическая модель
рейтинговой оценки регионов Приволжского федерального округа на основе социальноэкономического потенциала / А.Ю. Вавилова, А.В.Летчиков М.А.Соколова // Вестник
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эконометрической модели были сгенерированы и проанализированы
следующие группы показателей:
Показатели социально-экономического потенциала, включая
производственный, бюджетный, финансовый, инвестиционный,
трудовой, энергетический потенциалы, демографический, социальноинфраструктурный и социально-бюджетный потенциалы, потенциал
личной безопасности, социальной напряженности, обеспечения
уровня жизни;
Показатели социально-экономического развития, включая
развитие
промышленности,
бюджетное,
финансовое,
инвестиционное, развитие трудового потенциала, энергетики,
изменение потребления, развитие сельского хозяйства, социальнобюджетный потенциала и потенциала обеспечения уровня жизни.
Определение размера весов факторов в социальноэкономическом потенциале региона было осуществлено с помощью
построения регрессионной модели в стандартизованном масштабе,
где в качестве зависимой переменной был взят показатель «Валовой
региональный продукт на душу населения».
На основе выбранных показателей был проведен факторный
анализ, позволивший выделить и систематизировать основные
факторы и показатели, имеющие существенное влияние на темпы
роста социально-экономического потенциала.
Модель, отражающая межрегиональные различия в социальном
развитии Севера
Данная
модель
создана
научными
сотрудниками
Сыктывкарского государственного университета на основе
первичных данных социального развития 16-и северных регионов и
88-и субъектов РФ за 1999-2004 гг. методом главных компонент и с
помощью кластерного анализа. В модели были выделены следующие
показатели:
- реальные среднедушевые денежные доходы населения;
- среднегодовая реальная начисленная заработная плата;
- реальный размер пенсий за год;
- фактическое конечное потребление домашних хозяйств на
душу населения;
- площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя;
- разрыв между 20%-ми группами с максимальными и
минимальными доходами;
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- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
- мощность ЛПУ на 10 тыс. человек населения;
- обеспеченность медперсоналом на 10 тыс. человек населения;
- выпуск специалистов государственными высшими и средними
специальными учебными заведениями на 10 тыс. человек населения;
- численность детей на 100 мест в дошкольных образовательных
учреждениях.
Анализ главных компонент позволил выделить основные
направления: уровень доходов населения, здоровья населения,
образовательный уровень и бедность населения. Соответственно,
исходя из данных компонент, были выделены регионы с разными
уровнями социального развития. Кластерный анализ также разделил
субъекты Севера по социальной лестнице, но уже учитывались все
факторы вместе.
Модель, включающая факторы экономического роста в
регионах РФ
В модели определены общие факторы, влияющие на уровень
социально-экономического развития, а также проведена оценка
степени влияния факторов, индивидуальных для каждого региона.
Для моделирования величины ВРП на душу населения
рассматривались ежегодные статистические данные по 79 регионам
РФ за период с 2001 по 2006 годы. По этим данным, представляющим
собой панель, построена эконометрическая модель, объясняющая
зависимость ВРП на душу населения от ряда макроэкономических
факторов:
- среднедушевые денежные доходы, значение показателя за год;
- стоимость основных фондов на душу населения;
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
1 жителя;
- объем внешнеторгового оборота (суммарного объема экспорта
и импорта) на душу населения;
- общий объем розничного товарооборота на душу населения;
- объем инвестиций в основной капитал на душу населения;
- число организаций, ведущих НИОКР;
- численность персонала, занятого исследованиями и
разработками;
- среднемесячная начисленная заработная плата;
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
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При анализе модели были выявлены незначимые факторы,
которые впоследствии были удалены из модели. Построенное
уравнение модели дает возможность проранжировать регионы по
величине фиксированного эффекта. Основные особенности моделей
экономики регионов представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3
Особенности эконометрических моделей экономики регионов РФ
Наименование модели
Эконометрическая
модель
рейтинговой оценки регионов
Приволжского федерального
округа на основе социальноэкономического потенциала

Особенности
Используется два показателя: социальноэкономический потенциал и социальноэкономическое развитие.

Выделено основные направления: уровень
Модель,
отражающая
доходов населения, здоровья населения,
межрегиональные различия в
образовательный уровень и бедность
социальном развитии Севера
населения.
Ранжирование
по
величине
фиксированного эффекта. Определены
Модель, включающая факторы общие факторы, влияющие на уровень
экономического
роста
в социально-экономического развития, а
регионах РФ
также проведена оценка степени влияния
факторов, индивидуальных для каждого
региона.

Рассмотренные модели показывают наличие значительной
межрегиональной экономической дифференциации. То, что данная
проблема в российской экономике существует, подтверждается тем
вниманием, которое ей уделяется в обновляемой Стратегии-2020.
Однако прежде чем совершенствовать механизмы снижения
межрегиональной дифференциации, необходимо достаточно точно
оценить ее уровень. Для этого нужно определить общие факторы,
влияющие на уровень социально-экономического развития, а также
оценить степень влияния факторов, индивидуальных для каждого
региона. Для решения этих задач в экономике принято использовать
методы обработки панельных данных.
Панельные данные представляют собой прослеженные во
времени пространственные выборки, которые состоят из наблюдений
одних и тех же экономических объектов в последовательные периоды
времени. Они ценны тем, что при правильном их анализе можно
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избавиться от влияния индивидуальных особенностей объектов
которые, как правило, являются одной из серьезнейших проблем
анализа однократных данных.
Панельные данные, используемые для построения модели,
учитывают эффекты, которые невозможно проследить, оставаясь в
рамках обычных моделей. Но кроме этого существуют факторы,
которые либо не наблюдаемы, либо нельзя представить в численной
форме, но которые могут оказывать существенное влияние на
исследуемый показатель: географическое положение, история,
культурные традиции и так далее. Действие этих факторов можно
считать постоянным (то есть не зависящим от времени) для каждой
региональной экономики страны.
Часто индивидуальные факторы коррелированы с другими
объясняющими переменными. В рамках моделей регрессии это
означает, что индивидуальный фактор является существенной
переменной в модели и ее исключение приводит к смещенным
оценкам остальных параметров. Иными словами, модели с
панельными данными позволяют получать более точные оценки
параметров102 .
Таким образом, основные преимущества данных этого типа
заключаются в следующих ниже перечисленных особенностях:
- они предоставляют исследователю большое количество
наблюдений, увеличивая число степеней свободы и снижая
зависимость между объясняющими переменными, а, следовательно,
стандартные ошибки оценок;
- они позволяют дать ответ на многие экономические вопросы,
которые не могут быть адресованы к временным рядам и
пространственным данным в отдельности;
- они позволяют предотвратить смещение агрегированности,
неизбежно возникающее как при анализе временных рядов, так и при
анализе перекрестных данных (где не учитываются ненаблюдаемые
индивидуальные характеристики объектов и предполагается
однородность всех коэффициентов регрессии);
- они дают возможность проследить индивидуальную эволюцию
характеристик всех объектов выборки во времени;
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Магнус, Я.Р. Эконометрика. 7 изд., испр. / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий.
– М.: Дело, 2005. – 576 с.
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- они дают возможность избежать ошибок спецификации,
возникающих от не включения в модель существенных
переменных 103 .
Теперь дадим общее, теоретическое представление о
статической модели, построенной на основе панельных данных.
), где i=1,....,n – индекс объектов, а
Пусть имеется выборка (
– зависимая переменная для
t=1,.....T – индекс моментов времени,
– набор
экономической единицы i в момент времени t,
объясняющих (независимых) переменных (формула 5.1).
,

,

(5.1)

«Объединенные» наблюдения и ошибки представлены в виде
формулы (5.2).
,

,

(5.2)

Обычная линейная модель регрессии представлена в виде
формулы (5.3).
(5.3)
По существу, данная модель не учитывает панельную структуру
данных, однако может быть расширена благодаря включению
индивидуальных эффектов, что может сделать ее менее
ограниченной. При этом предполагается, что все ошибки
некоррелированы между собой как по i, так и по t, и
.
некоррелированы со всеми объясняющими переменными
При этом если под i подразумеваются одни и те же объекты для
всех t, то это панель. Если под i подразумеваются различные объекты
для разных t, то это псевдопанель. Если имеются наблюдения по
каждому i=1,....n и каждому t=1,....T, то у нас сбалансированная
модель104 . Если для некоторых i и/или t отсутствуют данные, то у нас
несбалансированная модель. В данном случае
построена
сбалансированная
региональная модель, содержание которой
рассмотрим в следующем параграфе.
103
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5.3. Эконометрические модели основных факторов,
определяющих развитие российских регионов∗
Данное эконометрическое исследование представляет собой
построение системы независимых уравнений, когда каждая зависимая
переменная рассматривается как функция определенного набора
факторов. Набор факторов в таких системах может варьироваться,
что является следствием как экономической нецелесообразности
включения в уравнение того или иного фактора, так и
несущественности его воздействия на результативный признак.
Каждое уравнение данной системы рассматривается как
самостоятельное.
Рассмотрим четыре зависимости, анализ которых дает
необходимое для принятия управленческих решений представление о
факторах, определяющих социально-экономическое развитие
региона.
1. Зависимость валового регионального продукта от ряда
факторов. Для выявления этой очень важной для регионов
зависимости используется простая базовая линейная модель
регрессии, которая не учитывает панельную структуру данных.
Данную модель представляет формула (5.4).
(5.4)
некоррелированы между
Предполагается, что все ошибки
собой как по i, так и по t, и некоррелированы с объясняющими
переменными. В экономической литературе эта модель носит
название объединенной модели регрессии. При выполнении
сформулированных выше предположений обычные МНК-оценки
являются состоятельными и эффективными.
Стоит отметить, что в модель не включается переменная,
описывающая стоимость основных фондов, так как данный
показатель имеет сильную линейную зависимость с эндогенной
переменной (коэффициент корреляции равен 0,94).
Все оценки построенной модели коэффициентов значимо
отличаются от нуля и значение коэффициента детерминации велико,
что может быть связано с использованием панельных данных,
∗

Постников Е.А.
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позволяющих существенно нарастить объем выборки и улучшить
качество модели. F-тест также показывает значимость модели в
целом.
Однако данная модель является самой ограничительной из всех
возможных, так как приписывает одинаковое поведение всем
объектам выборки во все моменты времени, поэтому необходимо
оценить регрессию, включив в нее случайные индивидуальные
эффекты, что, возможно, позволит учесть разнородность выборки в
ковариационной матрице случайных ошибок (формула 5.5).
,

(5.5)

– случайная ошибка, инвариантная во времени для
где
каждой экономической единицы.
В модели со случайным эффектом предполагается, что
индивидуальные отличия носят случайный характер. При этом
предполагается, что выполнены условия, что
ошибки
некоррелированы между собой и с регрессорами, ошибки
и
некоррелированы между собой и с регрессорами, ошибки
некоррелированы при всех i, t.
Важная особенность анализа результатов оценки модели со
случайным эффектом заключается в том, что интерпретация
коэффициента детерминации теряет смысл, так как регрессия
оценивалась с помощью обобщенного МНК, а, значит, коэффициент
детерминации не может служить адекватной мерой качества
регрессии.
Адекватной мерой качества подгонки для модели данного типа
является коэффициент детерминации для межгрупповой регрессии.
Для его нахождения необходимо преобразовать исходное уравнение,
взяв среднее значение по времени для каждой экономической
единицы. Оценки, которые получились применением к уравнению
МНК, называются межгрупповыми оценками. Один из возможных
подходов нахождения межгрупповой регрессии основывается на том
факте, что для стандартной линейной модели регрессии коэффициент
детерминации совпадает с квадратом выборочного коэффициента
корреляции между исходным рядом и прогнозными значениями.
После нахождения межгрупповых оценок выяснилось, что
межгрупповая регрессия для данного уравнения равно 0,79, что
указывает на хороший подбор модели к исходным данным.
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Однако, несмотря на значимость модели, ее оценка исходит из
предположений о некоррелированности индивидуального эффекта и
независимой переменной, что может не соответствовать
действительности.
Так как результаты в моделях с фиксированными и случайными
эффектами отличаются, то необходимо провести тест на выбор
спецификации со случайными и фиксированными эффектами. Одним
из таких тестов является тест Хаусмана, тестирующий гипотезу о
состоятельности оценок модели со случайными эффектами.
Результаты теста для уравнения зависимости ВРП от ряда факторов
представлены на рисунке 5.1.

Рис. 5.1. Результаты теста Хаусмана
В результате проведения теста было обнаружено, что показатель
вероятности меньше 0,05. Это означает, что на 5% уровне значимости
гипотеза о состоятельности оценок коэффициентов в модели со
случайными эффектами (нулевая гипотеза) отклоняется, поэтому
необходимо использовать модель с фиксированными эффектами.
Стоит отметить, что период времени с 2010 по 2014 год в России
был достаточно спокойным, не было финансовых кризисов и других
событий, сильно изменяющих структуру экономики. Анализ всех
моделей показал, что временные эффекты слабо учитывают
структуру временных данных по всем показателям.
Сравнительный анализ построенных моделей показал, что
модель с фиксированными индивидуальными эффектами наиболее
целесообразно использовать в прогностических целях. Так,
увеличение показателя импорта товара на 1 млн.рублей приведет к
росту ВРП на 0,36. Наибольший вклад в ВРП оказывается общий
объем розничной торговли на душу населения, при увеличении
показателя на один условный пункт уровень ВРП увечиться на 1,41
млн. рублей.
Индивидуальные эффекты, выявленные в модели, отражают их
влияние на уровни ВРП, индивидуальных для каждого региона. Это
могут быть факторы, связанные с природно-климатическими
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условиями, наличием или отсутствием на территории региона
полезных ископаемых или других природных ресурсов, особым
экономическим положением региона, качеством управления в
регионе и так далее. При этом, чем больше индивидуальный
фиксированный эффект, тем больше возможностей у региона
увеличить уровень ВРП за счет факторов, не включенных в модель.
В
результате
построения
модели
регионы
были
проранжированы
по
величине
индивидуального
эффекта.
Наибольшие положительные эффекты наблюдаются в Красноярском
крае, республика Башкортостан, Свердловской области, Пермском
крае, городе Санкт-Петербурге, Челябинской, Оренбургской,
Самарской и Ростовской областях. Наибольшие отрицательные
индивидуальные эффекты имеют Калининградская, Ленинградская и
Калужская области, Приморский край, Астраханская область,
Чукотский автономный округ. Отрицательные эффекты у
вышеперечисленных
регионов
могут
означать
наличие
неблагоприятных факторов, которые «тянут» объем ВРП вниз.
Индивидуальный фиксированный эффект для Челябинской
=182160. Это достаточно высокий показатель среди
области
рассмотренных регионов. Однако у Челябинской области есть
возможность повысить данный показатель за счет факторов, не
включенных в модель.
2. Зависимость инвестиций в основной капитал от ряда
факторов. Данная зависимость раскрывается с помощью простой
базовой линейной модели регрессии, не учитывающая панельную
структуру данных. Модель представлена формулой (5.6).
(5.6)
Построенная регрессия, включающая в себя случайные
индивидуальные эффекты, позволяет избавиться от ограниченности
простой сквозной регрессии и учитывать структуру панельных
данных. После нахождения межгрупповых оценок было выяснено,
что данный показатель равен 0,48, что указывает на плохой подбор
модели к исходным данным.
Полученные результаты указывают на то, что оценки всех
коэффициентов значимо отличаются от нуля. Коэффициент
детерминации равен 0,98. Это достаточно высокий показатель,
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который показывает, что, примерно, 98% вариации объясняется
данной моделью.
Тест Хаусмана показал, что на 5%-м уровне значимости
гипотеза о состоятельности оценок коэффициентов в модели со
случайными эффектами (нулевая гипотеза) отклоняется, поэтому
необходимо использовать модель с фиксированными эффектами.
Сравнительный анализ построенных моделей показал, что
модель с фиксированными индивидуальными эффектами наиболее
целесообразно использовать в прогностических целях. Так,
увеличение объема ВРП на 1 млн.рублей в текущем году приведет к
росту уровня инвестиций в основной капитал на 0,06 млн.рублей в
следующем году.
В
результате
построения
модели
регионы
были
проранжированы
по
величине
индивидуального
эффекта.
Наибольшие положительные эффекты наблюдаются в Краснодарском
крае,
республика
Татарстан,
городе
Санкт-Петербурге,
Ленинградской области, Красноярском крае, Свердловской области
Наибольшие отрицательные индивидуальные эффекты имеют
республика Тыва и Ингушетия, Чукотский автономный округ,
республика Калмыкия и Алтай, Карачаево-Черкесская республика.
Индивидуальный фиксированный эффект для Челябинской
области =51537,91. Это 16 показатель среди 78 регионов страны.
Однако у Челябинской области есть возможность повысить данный
показатель за счет факторов, не включенных в модель.
3. Зависимость фактического конечного потребления на
душу населения от ряда факторов. Здесь также используется
простая базовая линейная модель регрессии, не учитывающая
панельную структуру данных (см. формулу (5.7)).
(5.7)
Построенная регрессия, включающая в себя случайные
индивидуальные эффекты, позволяет избавиться от ограниченности
простой сквозной регрессии и учесть структуру панельных данных.
После нахождения межгрупповых оценок было выяснено, что данный
показатель равен 0,61, что указывает на не лучший подбор модели к
исходным данным.
Тест Хаусмана и результаты оценивания моделей показали, что
необходимо использовать модель с фиксированными эффектами.
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Сравнительный анализ построенных моделей показал, что
модель с фиксированными индивидуальными эффектами наиболее
целесообразно использовать в прогностических целях. Например, мы
можем знать, что увеличение среднедушевых денежных доходов
населения на 1 рубль приведет к росту уровня фактического
конечного потребления домашних хозяйств на душу населения на
6,68 рублей на человека. А увеличение среднемесячной номинальной
заработной платы на 1 рубль на человека в текущем году приведет к
росту анализируемого показателя на 1,18 условных единиц в
следующем году.
В
результате
построения
модели
регионы
были
проранжированы
по
величине
индивидуального
эффекта.
Наибольшие положительные эффекты наблюдаются в Сахалинской
области, городе Санкт-Петербург, Свердловской и Новосибирской
областях, республике Татарстан, Краснодарском и Ставропольском
краях. Наибольшие отрицательные индивидуальные эффекты имеют
Ненецкий автономный округ, республика Ингушетия, Чеченская
республика, Чукотский автономный округ, республика Тыва,
Карачаево-Черкесская республика.
Индивидуальный фиксированный эффект для Челябинской
области =7842,899. Это 25 показатель среди 78 регионов страны.
4. Зависимость среднемесячной номинальной заработной
платы от ряда факторов. Опять же здесь использована простая
базовая линейная модель регрессии, которая не учитывает панельную
структуру данных (см. формулу (5.8)).
(5.8)
Построенная регрессия, включающая в себя случайные
индивидуальные эффекты, может позволить избавиться от
ограниченности простой сквозной регрессии и учесть структуру
панельных данных. После нахождения межгрупповых оценок было
выяснено, что данный показатель равен 0,32, что указывает на плохой
подбор модели к исходным данным.
Полученные результаты указывают на то, что оценки всех
коэффициентов значимо отличаются от нуля. Коэффициент
детерминации равен 0,97.
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Тест Хаусмана и результаты оценивания моделей показали, что
необходимо использовать модель с фиксированными эффектами.
Сравнительный анализ построенных моделей показал, что
модель с фиксированными индивидуальными эффектами наиболее
целесообразно использовать в прогностических целях. Так, с
помощью этой модели мы знаем, что увеличение уровня ВРП на 1
млн.рублей в текущем году должно привести к росту среднемесячной
номинальной заработной платы на 0,002 рубля на человека в
следующем году. Рост числа зарегистрированных преступлений на
100 000 человек на один условный пункт и увеличение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу на 1 тыс.тонн приведут к
уменьшению уровня заработной платы на 6,06 и 14,1 рубля на
человека соответственно.
Наибольший вклад в изменение
анализируемого показателя оказывает переменная, описывающая
общую площадь жилых помещений, приходящуюся в среднем на
одного жителя, так увеличение последней величина на 1 кв.метр
приведет к росту уровня среднемесячной номинальной заработной
платы на 1993,82 рубля на человека.
В
результате
построения
модели
регионы
были
проранжированы
по
величине
индивидуального
эффекта.
Наибольшие положительные эффекты наблюдаются в Красноярском
крае, Ненецком автономном округе, Кемеровской области,
республике Тыва, Сахалинской области, республике Саха (Якутия),
Чукотском автономном округе. Наибольшие отрицательные
индивидуальные эффекты имеют республика Северная Осетия –
Алания, Псковская область, республика Мордовия, Рязанская,
Курская и Воронежская области, республика Адыгея.
Индивидуальный фиксированный эффект для Челябинской
области =9159,4. Это 19 показатель среди 78 регионов страны.
Было выяснено, что все моделируемые показатели региональной
модели имеют фиксированный индивидуальный эффект. Оценка
степени влияния факторов, индивидуальных для каждого региона,
позволила проранжировать регионы по величине эффекта (таблица
5.4).
Разработанная
модель
экономики
России
может
рассматриваться как базовая для проведения целого ряда частных
исследований.
145

Таблица 5.4
Регионы с наибольшими положительными и отрицательными
эффектами
Переменная

Положительный эффект
Красноярский
край,
республика Башкортостан,
Свердловская
область,
ВРП
Пермский край, г. СанктПетербург,
Челябинская,
Оренбургская области
Краснодарский
край,
Инвестиции в республика Татарстан, г.
основной
Санкт-Петербурге,
капитал
Ленинградская
область,
Красноярский край.
Сахалинская
область,
Фактическое
г.Санкт-Петербург,
конечное
Свердловская
и
потребление
Новосибирская
области,
на
душу
республика
Татарстан,
населения
Краснодарский край
Красноярский
край,
Среднемесячн
Ненецкий
автономный
ая
округ, Кемеровская область,
номинальная
республика
Тыва,
заработная
Сахалинская
область,
плата
республика Саха (Якутия).

Отрицательный эффект
Калининградская,
Ленинградская и Калужская
области, Приморский край,
Астраханская
область,
Чукотский
автономный
округ.
республика
Тыва
и
Ингушетия,
Чукотский
автономный
округ,
республика Калмыкия и
Алтай.
Ненецкий автономный округ,
республика
Ингушетия,
Чеченская
республика,
Чукотский
автономный
округ, республика Тыва.
республика Северная Осетия
– Алания, Псковская область,
республика
Мордовия,
Рязанская,
Курская
и
Воронежская области.

Полученные результаты эконометрического моделирования
развития регионов России могут являться основой для последующей
экспертной аналитической оценки специалистами отраслевых и
функциональных департаментов Министерства экономического
развития Российской Федерации, а также специалистами,
изучающими качественные изменения в сбалансированном
региональном развитии страны.
Проведение
дальнейших
исследований
на
основе
представленных
моделей
позволит
готовить
эффективные
рекомендации в адрес органов исполнительной власти Российской
Федерации и обеспечить более сбалансированное развитие регионов.
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5.4. Модели оценки уровня сбалансированности хозяйственной
деятельности региона *
Система управления хозяйственной деятельностью макро-, мезои
микроуровня
включает
две
подсистемы:
управление
функционированием и управление развитием объекта. Каждая из
подсистем характеризуется своими инструментами, иногда
пригодными к использованию в обоих случаях.
Объектом управления в данном случае выступает региональная
хозяйственная
социо-эколого-экономическая
деятельность.
Предметом управления являются в первую очередь ресурсы и их
источники, факторы внешней и внутренней среды, влияющие на
формирование и реализацию региональной социо-экологоэкономической
политики,
оценка
эффективности
которой
предусматривает
формирование
системы
показателей,
характеризующей сбалансированность социальной, экологической и
экономической составляющих региона (на рис. 5.2 данные аспекты
отмечены римскими цифрами).
Необходимость оценки уровня сбалансированности социоэколого-экономической деятельности предопределяет актуальность
разработки методов и методик оценки их состояния в статике и
динамике. Представим два подхода к решению проблемы:
двухфакторную и трехфакторную модель оценки уровня
сбалансированности хозяйственной деятельности региона.
Двухфакторная модель оценки уровня сбалансированности
хозяйственной
деятельности
в
регионе
предусматривает
углубленное исследование социальной и экономической деятельности
подсистем региона в их взаимосвязи и базируется на традиционном
подходе к структуризации народного хозяйства105 .
Традиционно экономика народного хозяйства предусматривает
выделение в любой народно-хозяйственной системе, включая
регионы как
субъекты РФ, пятнадцати видов хозяйственной
деятельности:
1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
2) рыболовство, рыбоводство;
*

Яцукова Н.Л.

105

Андрианов, В.Д. Система сбалансированных показателей устойчивого развития
экономики России до 2020 г./В.Д. Андрианов // Маркетинг, 2013. №2. – С.3-19.
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3) добыча полезных ископаемых;
4) обрабатывающие производства;
5) производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
6) строительство;
7) оптовая и
розничная
торговля;
ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования;
8) гостиницы и рестораны;
9) транспорт и связь;
10) финансовая деятельность;
11) операции с недвижимым имуществом, аренды и
предоставление услуг;
12) государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение;
13) образование;
14) здравоохранение и предоставление социальных услуг;
15) предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг.
В целях оценки сбалансированности развития хозяйственной
деятельности, и определения наиболее значимых факторов,
оказывающих влияние на их баланс или дисбаланс, нами
предлагается виды деятельности с 1-го по 4-ый – отнести к основной
составляющей экономической деятельности; 5-ый, 6-ой и 9-ый – к
инфраструктурной составляющей экономической деятельности; 7-ой,
8-ой, и с 10-го по 12-ый – к вспомогательной составляющей
экономической деятельности; с 13-го по 15-ый – социальной
деятельности регионов. В результате данного подхода и на основе
массива статистических данных, выделяются регионы с
преобладанием (по доле участия в формировании ВРП) той или иной
экономической составляющей.
При этом уровень развития экономической и социальной
составляющих
целесообразно оценивать системой показателей:
«ресурс – результат». В качестве ресурсов выступают показатели,
характеризующие население субъекта РФ, как экономически
активное, так и занятое в конкретном виде экономической
деятельности, инвестиции в основные фонды региона и основные
фонды в разрезе конкретного вида экономической деятельности.
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Результатом первоначально является прирост
вследствие эксплуатации факторов производства.
I

VII
VI

Управление развитием
подсистемы

Социальная
II
подсистема региона

V
IV

IV

региона

I

Экологическая
подсистема региона

Управление
функционированием
подсистемы

III

ВРП

III

II

I
Экономическая
подсистема региона

стимулирования

II

Ц

И
Е

Л

1.Преодоление последствий кризиса, стабилизация экономики.
2.Структурная перестройка экономики в целях реализации инновационной
модели развития страны.
3. Улучшение качества жизни населения.

Эффективное
функционирова-ние
региональных
подсистем

С Р Е Д

Сбалансирован-ное
развитие под-систем
региона

С Т В А

Региональная экологическая политика

III

Региональная
экономическая политика

Региональная социальная политика

Меры эономич.

ИНСТРУМЕНТЫ

Рис. 5.2. Система управления функционированием и развитием
хозяйственного комплекса региона
Теоретической основой оценки сбалансированности развития
двух подсистем региона является гипотеза о взаимовлиянии
эффективности функционирования и развития социальной и
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экономической деятельности региона с учетом отраслевой
специализации экономики региона, что актуализирует определение
степени корреляции развития социальной деятельности от
экономической106 .
Упрощенно
двухфакторная
модель
оценки
уровня
сбалансированности
развития
хозяйственной
деятельности,
основывающаяся на выделении оцениваемых социальной и
экономических составляющих, включает следующие этапы:
Отбор на основе экспертного метода системы показателей
оценки эффективности функционирования (статические показатели)
и устойчивости (динамические показатели) социальной и
экономической деятельности в регионе.
Обоснование критериев оценки статического (абсолютного) и
динамического (индекс роста) значений каждого показателя в целях
проведения их балльной оценки.
Уточнение принципа интеграции балльных оценок показателей
в целях формирования универсального для всех субъектов РФ
индикатора эффективности функционирования и устойчивости
развития экономической и социальной деятельности.
Разработка методических основ группировки и проведение
классификации субъектов РФ по значению индикатора устойчивости
региона.
Выявление регионов с различными типами социо-экологоэкономиеской деятельности, включая:
А) устойчивое состояние:
- улучшение значений показателей экономической деятельности
ведет к улучшению значений показателей социальной сферы (↑Экка→↑Соц.);
- ухудшение значений показателей экономики ведет к
ухудшению значений показателей социальной сферы (↓Экка→↓Соц.);
- стабильность значений показателей экономики ведет к
стабилизации значений показателей социальной сферы (Const. Эк-ка
→ Const.Соц.);
Б) неустойчивое состояние:
Зарова Е.В. Сбалансированная система показателей развития региона: статистическое
обоснование и эконометрическое моделирование / Е.В.Зарова, Р.А. Проживин // Вопросы
статистики. 2008. №8. – С. 59-66.
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− улучшение значений показателей экономики не ведет к
улучшению значений показателей социальной сферы, напротив, они
ухудшаются (↑Эк-ка→↓Соц.);
− ухудшение значений показателей экономики не ведет к
ухудшению значений показателей социальной сферы, напротив, они
улучшаются (↓Эк-ка→↑Соц.);
В) пограничное состояние:
- стабильность значений показателей экономики сопровождается
улучшением значений показателей социальной сферы (Const.Экка→↑Соц.);
- стабильность значений показателей экономики сопровождается
ухудшением значений показателей социальной сферы (Const.Экка→↓Соц.);
− улучшение значений показателей экономики сопровождается
неизменяющимися значениями показателей социальной сферы (↑Экка→Const Соц.);
− ухудшение значений показателей экономики сопровождается
неизменяющимися значениями показателей социальной сферы (↓Экка↔Const Cоц.).
6. Разработка типовых дифференцированных мер повышения
сбалансированности подсистем регионов различных типов, с учетом
отраслевой специализации регионов.
Конечной целью исследования данной проблематики является
разработка комплекса мероприятий по повышению уровня
сбалансированности
региональной социально-экономической
деятельности. При этом к приоритетным задачам относится
обоснование направлений и процедур стимулирования инвестиций в
отрасль специализации (например, для Челябинской области –
обрабатывающие производства), что приведет к росту ВРП,
повышению благосостояния населения региона как одной из
составляющих качества жизни.
Трехфакторная модель оценки уровня сбалансированности
хозяйственной деятельности региона является второй из
представленных нами подходов к оценке сбалансированности.
Согласно концепции устойчивого развития (sustainable development)
выделено три составляющие региона как хозяйствующего субъекта:
социальная, экономическая и экологическая. Для их оценки
произведен отбор показателей, разносторонне оценивающих данные
подсистемы.
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VII. Соц.
напряженность

VI.Правонарушения

V.Население

IV.Культура, спорт

III.Здравоохранение

II.ЖКХ

I.Образование

Аспекты оценки социальной сферы региона
1.Средняя численность на 1 дошкольное образовательное учреждение,
чел./ед.
2. Средняя численность по школе, чел./ед.
3. Средняя численность по образовательной организации, осуществляющей
подготовку квалифицированных рабочих, служащих, чел./ед.
4. Средняя численность по образовательной организации, осуществляющей
подготовку специалистов среднего звена, чел./ед.
5. Средняя численность по образовательной организации ВПО, чел./ед.
6. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, м.кв.2.
7. Удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату ЖК услуг, %
8. Предоставление гражданам соц. поддержки (льгот) по оплате жил.
помещения и коммунальных услуг
9.Число больничных коек на 10000 чел. Населения.
10. Мощность амбулаторно-поликлинических организаций на 10000 чел.
населения
11. Численность врачей всех специальностей на 10000 чел. Населения.
12. Численность среднего медицинского персонала на 10000 чел. Населения.
13. Заболеваемость на 1000 человек населения.
14.Число спортивных сооружений.
15. Общедоступные библиотеки (библиотечный фонд, экз./1000 чел.).
16. Среднее число отдохнувших на одно детское оздоровительное
учреждение, чл./ед.
17. Среднегодовая численность населения, тыс. чел.
18. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет.
19. Соотношение браков и разводов, разводов на 1000 браков
20. Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения.
21. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их
соучастии
22. Забастовки (число работников принимавших участие).
23. Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения.
24. Численность безработных, тыс. чел.
25. Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на реализацию мер
Социальной поддержки отдельных категорий граждан, тыс. руб.

Рис. 5.3. Система оценки социальной сферы региона
по 25 показателям
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На рис. 5.3 представлено семь аспектов исследования
социальной деятельности региона, четыре аспекта исследования
экологической деятельности и три аспекта исследования
экономической деятельности региона.
Предлагаемая система показателей состоит из 65 оцениваемых
параметров, 25 из которых характеризуют социальную сферу региона
(рис. 5.3), 20 – экологию региона (рис. 5.4), 20 – экономику региона
(рис. 5.5).

I.Воздух
III.Леса

6.Забор воды из водных источников, млн. м.куб.
7.Потребление свежей воды, всего, млн. м.куб.
8.Объем оборотной и последовательно используемой воды (включая
использование сточных и коллекторно-дренажных вод), млн. м.куб.
9.Объем сброса сточных вод, всего, млн. м.куб.
10.Из сброшенных сточных вод, объем загрязненных , млн. м.куб.
11.Лесные земли в % от общей площади.
12.Лесовосстановление, млн. га.
13.Искусственное лесовосстановление (создание лесных культур), млн. га.
14.Погибло лесных насаждений по разным (биологическим) причинам, млн. га.
15.Лесные земли, пройденные пожарами, млн. га

IV.отходы

1.Количество источников загрязнения атмосферы, ед.
2.Выброшено без очистки загрязняющих веществ, тыс. тн.
3.Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год от сжигания
топлива ( для выработки электро- и теплоэнергии), тыс. тн.
4.Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год от
технологических и других процессов, тыс. тн.
5.Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в процентах от общего
количества, отходящих от стационарных источников, %

II.Вода

Аспекты оценки экологии региона

16.Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ, тыс. тн.
17.Уловлено и обезврежено наиболее распространенных загрязняющих
веществ, тыс. тн.
18.Утилизировано наиболее распространенных загрязняющих веществ, тыс. тн.
19.Плата за допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих
веществ (размещение отходов производства и потребления), млн. руб.
20.Средства (иски) и штрафы, взысканные в возмещение ущерба, причиненного
нарушением природо-охранительного законодательства, тыс. руб.

Рис. 5.4. Система оценки экологии региона по 20 показателям
Отбор показателей производился с учетом:
− доступности статистической информации;
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− охвата

разнообразных аспектов оценки каждого вида
региональной хозяйственной деятельности.
Так при оценке составляющей социальной деятельности (рис.
5.3) учтены показатели, характеризующие систему образования,
культуры,
здравоохранения,
ЖКХ
региона,
социальную
напряженность в регионе, а также количественные и качественные
показатели
населения
региона,
относительные
показатели
совершенных правонарушений.
Аспекты оценки экономики региона
I.Регион

II.Предприятия

III.Трудо
вые
ресурсы

1. Доля основных фондов отрасли специализации в совокупных, %.
2. Отношение вводимых по отрасли специализации основных фондов к
вводимым основным фондам в регионе, %.
3. Соотношение степени износа основных фондов предприятий отрасли
специализации к степени износа основных фондов по региону в целом, в долях
единицы.
4.Удельный вес полностью изношенных основных фондов по отрасли
специализации, %.
5.Валовой региональный продукт, млрд. руб.
6.Отраслевая структура валовой добавленной стоимости (% добавленной
стоимости обрабатывающих производств в ВРП региона), %.
7.Валовое накопление основного капитала, млрд. руб.
8. Фондоотдача совокупности предприятий региона, руб./руб.
9. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов совокупности
предприятий региона, оборотов в год.
10.Выручка от продажи продукции, работ, услуг по совокупности предприятий
региона, млрд. руб.
11. Рентабельность продаж совокупности предприятий региона, %.
12. Норма прибыли (коммерческая маржа) совокупности предприятий региона,
%.
13. Численность экономически активного населения, тыс. чел.
14. Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
15.Среднегодовая численность занятых в обрабатывающих производствах, тыс.
чел.
16. Потребительские расходы в среднем на душу населения, тыс. руб./мес.
17.Структура потребительских расходов домашних хозяйств.
18 Отношение среднедушевых денежных доходов к потребительским расходам.
19. Отношение среднедушевых денежных доходов к номинальной заработной
плате.
20.Процент оплаты труда в структуре денежных доходов населения, %.

Рис. 5.5. Система оценки экономической деятельности региона
по 20 показателям
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В разрезе оценки каждого уровня учтены показатели,
характеризующие
ресурсную
составляющую
и
результаты
функционирования данной подсистемы.
Критерии оценки показателей экономической деятельности
региона также касаются сопоставления статических значений со
среднерегиональным уровнем, учета их динамики и требований к ней
путем оценки индексов роста показателей. Также при разработке
системы критериев оценки важную роль занимает сопоставление
индексов роста показателей в связке: IРЕЗУЛЬТАТА > IРЕСУРСА.
Считаем,
что
учет
разнонаправленных
критериев,
характеризующих функционирование и развитие региональных
подсистем, позволит достичь большей объективности оценки при
формировании интегральных показателей для каждой подсистемы и
региона в целом.
Трехфакторная модель оценки сбалансированности развития
региональных подсистем включает следующие этапы:
Отбор системы показателей оценки эффективности (статические
показатели) и устойчивости (динамические показатели) социальной,
экологической и экономической деятельности региона.
Обоснование критериев оценки статического (абсолютного) и
динамического (индекс роста) значений каждого показателя в целях
проведения их балльной оценки.
Обоснование критериев оценки индексных взаимосвязей
показателей.
Уточнение принципа интеграции балльных оценок показателей
в целях формирования универсального для всех субъектов РФ
индикатора устойчивости развития социальной, экологической и
экономической деятельности.
Разработка методических основ группировки и проведение
классификации субъектов РФ по значению индикатора устойчивости
хозяйственной деятельности региона.
Выявление регионов с различными типами зависимости
развития социальной, экологической и экономической деятельности
на основе корреляционного анализа их балльной оценки.
Разработка типовых дифференцированных мер повышения
сбалансированности
хозяйственной
деятельности
регионов
различных типов, с учетом отраслевой специализации регионов.
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5.5. Критерии уровня сбалансированности хозяйственной
деятельности региона ∗
С учетом вышеизложенного представим обоснование системы
критериев оценки показателей социальной, экологической и
экономической деятельности в статике, динамике и динамической
взаимосвязи.
В таблице 5.5 представлены критерии оценки показателей (см.
столб. 1-3), применяемые к индексам изменения показателей.
Использована трехбалльная шкала оценки, где 3 балла характеризуют
лучший результат (позитивную динамику показателя), 1 балл –
худший результат (негативную динамику показателя). 2 балла
соответствуют средней оценке, получаемой при несущественных
колебаниях показателя (его рост или сокращение в пределах 1 %, что
соответствует границам индекса роста показателя от 0,990 до 1,010).
Часть показателей социальной деятельности, приведенных в
таблице 5.5 сопровождается исходными для расчета данными. Так,
например, для расчета показателя 1 – «Средняя численность на 1
дошкольное образовательное учреждение, чел./ед.», представлены
значения числителя
– показатель 1.2 – «Численность
воспитывающихся в них детей, тыс. чел.» и значение знаменателя –
показатель 1.1 – «Число дошкольных образовательных организаций,
ед.». Аналогичным образом представлены данные для расчета
показателей 2, 3, 4, 5, 16 в блоках «Образование», «Культура, спорт».
При расчете показателя 14 – «Число спортивных сооружений»
обобщена информация по показателям 14.1 – «Число стадионов»;
14.2 «Число спортивных клубов»; 14.3 – «Число бассейнов», после
чего произведен расчет индекса роста по показателю 14.
Представленная в таблице 5.5 информация позволяет рассчитать
балльную оценку каждого из семи блоков показателей, а также
получить среднеарифметическую балльную оценку социальной
деятельности в регионах.
Критерии, применяемые к показателям социальной сферы,
представленным в таблице 5.5, имеют свою специфику.
Так по показателю 1 на 1 балл оценивается ситуация, когда
численность
воспитанников
дошкольных
образовательных
∗

Даванков А.Ю., Яцукова Н.Л.
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учреждений возрастает, это приводит к перенаполненности групп,
конфликтам, повышению частоты карантинов, проблемам с местами
в данных учреждениях. Аналогичная ситуация по показателю 2.
По показателям 3,4,5, напротив, увеличение средней
численности рассматривается как положительная тенденция,
учитывая последствия так называемой «демографической ямы»,
приведшей в последние 5-7 лет к резкому сокращению студентов и
обучающихся СПО.
По показателю 6 – Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, положительным с точки
зрения социальной составляющей является рост значений, то есть
ситуация, когда индекс роста превышает 1,0.
По показателю 7 – Удельный вес расходов домашних хозяйств
на оплату ЖК услуг – рост значений является отрицательной
тенденцией, поскольку ограничивает возможности расходования
средств на иные цели.
По показателю 8 налицо разнонаправленные критерии оценки
составляющих. Положительным является сокращение численности
граждан, которым необходимы такие льготы, но, также
положительно, если размер льгот увеличивается. При балльной
оценке показателя 8 учитывается среднеарифметическое значение
балльных оценок по показателям 8а и 8б.
С позиции развития здравоохранения и повышения доступности
медицинской помощи для населения, положительной тенденцией
является рост показателей 9-12. Напротив, по показателю 13 –
уровню заболеваемости положительной является тенденция
сокращения.
Критерии, применяемые к показателям 14,15 характеризуют
доступность спортивных и культурных учреждений для населения
регионов, поэтому положительным является рост их значений.
По показателю 16 положительной является тенденция роста.
Аналогичные критерии применимы к показателям 17,18,
характеризующим численность населения региона и среднюю
продолжительность его жизни.
Тенденции сокращения положительны для показателей
характеризующих уровень разводов,
преступности, социальной
напряженности: 19-24.
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Таблица 5.5
Критерии оценки показателей социальной деятельности в регионе
Наименование показателя
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ОБРАЗОВАНИЕ
1.1.Число дошкольных образовательных организаций, ед.
1.2.Численность воспитывающихся в них детей, тыс. чел.
1. Средняя численность на 1 дошкольное образовательное учреждение,
чел./ед.
2.1. Число общеобразовательных организаций, ед.
2.2.Число школьников, тыс. чел.
2. Средняя численность по школе, чел./ед.
3.1. Число профессиональных образовательных организаций,
осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих, ед.
3.2.Число обучающихся по рабочим специальностям, чел.
3. Средняя численность по образовательной организации, осуществляющей
подготовку квалифицированных рабочих, служащих, чел./ед.
4.1. Число профессиональных образовательных организаций,
осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, ед.
4.2.Число обучающихся среднего звена, тыс. чел.
4. Средняя численность по образовательной организации, осуществляющей
подготовку специалистов среднего звена, чел./ед.
5.1. Число образовательных организаций высшего образования, ед.
5.2.Число студентов ВПО, тыс.чел.
5. Средняя численность по образовательной организации ВПО, чел./ед.
ЖКХ
6. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, м.кв.
7. Удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату ЖК услуг, %
8. Предоставление гражданам соц. поддержки (льгот) по оплате жил.
помещения и коммунальных услуг
8а.Численность граждан, тыс. чел.
8б.Среднемесячный размер льгот, руб./чел.

Критерий к I,
балл
1
2
3

ЧО*

СО

>1

1526
199,8
131

1462
204,2
140

896
335,6
375
38

≈1

СО

1511
208,6
138

1452
214,9
148

0,990
1,044
1,054

0,993
1,052
1,060

1120
416,5
372
42

883
339,5
384
11

1198
421,3
352
27

0,985
1,012
1,027
0,289

1,070
1,012
0,946
0,643

22,5
592

28,7
683

20,9
1900

25,5
944

0,929
3,209

0,889
1,382

76

108

59

113

0,776

1,046

>1

58,6
771

75,6
700

54,6
925

78,3
693

0,932
1,200

1,036
0,990

18
152,4
8467

32
175,9
5497

17
139,6
8212

29
166,6
5745

0,944
0,916
0,970

0,906
0,947
1,045

<1

<1

<1

≈1

>1

ЧО

Индекс роста (I)
ЧО

≈1

≈1

2013
СО

>1

<1

2012

Балл
ЧО
1,800

СО
2,400

1

1

1

3

3

3

3

2

1
2,333
3

3
3,000
3

<1

≈1

>1

<1

≈1

>1

23,7

23,7

24,2

24,0

1,021

1,013

>1

≈1

<1

9,3

8,4

9,6

7,9

1,032

0,940

1
3

3
3

>1
<1

≈1
≈1

<1
>1

898,5
521

1054,3
515

873,2
590

1037,2
568

0,972
1,132

0,984
1,103

3
3

3
3

*ЧО – Челябинская область; СО – Свердловская область.

Продолжение табл.5.5
Наименование показателя

Критерий к
I, балл
1
2
3

2012

2013

Индекс роста (I)
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ЧО
СО
ЧО
СО
ЧО
СО
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
9.Число больничных коек на 10000 чел. населения
<1 ≈1 >1 93,1
99,7
87,9
98,0
0,944
0,983
10. Мощность амбулаторно-поликлинических организаций на 10000 чел.
<1 ≈1 >1 295,2
297,4
294,9
298,8
0,999
1,005
населения
11. Численность врачей всех специальностей на 10000 чел. населения
<1 ≈1 >1 41,8
42,7
41,8
44,5
1,000
1,042
12. Численность среднего медицинского персонала на 10000 чел. населения <1 ≈1 >1 107,5
111,3
105,2
112,1
0,979
1,007
13. Заболеваемость на 1000 человек населения
>1 ≈1 <1 881,9
734,1
876,1
766,8
0,993
1,045
КУЛЬТУРА, СПОРТ
14.Число спортивных сооружений
<1 ≈1 >1
1878
2661
1885
2638
1,004
0,991
14.1.Стадионов
50
58
50
62
1,000
1,069
14.2.Спортивных клубов
1745
2339
1749
2308
1,002
0,987
14.3.Бассейнов
83
264
86
268
1,036
1,015
15. Общедоступные библиотеки (библиотечный фонд, экз./1000 чел.)
<1 ≈1 >1 5193
4104
5083
4013
0,979
0,978
16. 1.Детские оздоровительные учреждения, ед.
825
1252
799
1235
0,968
0,986
16.2.Число отдохнувших, тыс. чел.
149,2
186,6
142,3
183,3
0,954
0,982
16. Среднее число отдохнувших на одно детское оздоровительное
<1 ≈1 >1
181
149
178
148
0,985
0,996
учреждение, чл./ед.
НАСЕЛЕНИЕ
17. Среднегодовая численность населения, тыс. чел.
<1 ≈1 >1 3482,7 4311,7
3487,7 4318,2
1,001
1,002
18. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
<1 ≈1 >1 68,97
69,50
69,52
69,81
1,008
1,004
19. Соотношение браков и разводов, разводов на 1000 браков
>1 ≈1 <1 618
538
524
564
0,848
1,048
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
20. Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек
>1 ≈1 <1 2026
1659
1941
1603
0,958
0,966
населения
21. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их
>1 ≈1 <1 2655
2181
2571
2341
0,968
1,073
соучастии
СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ
22. Забастовки (число работников принимавших участие)
>1 ≈1 <1 Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
х
х
23. Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения
>1 ≈1 <1 13
16
12
4
0,923
0,250
24. Численность безработных, тыс. чел.
>1 ≈1 <1 120
133
113
136
0,942
1,023
25. Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на реализацию
<1 ≈1 >1 6576,2 14281,8 6928,2 15421,7
1,054
1,080
мер Социальной поддержки отдельных категорий граждан, тыс. руб.
Итого среднеарифметическая балльная оценка социальной составляющей региона (Σбаллов/24)

Балл
ЧО
1,600
1
2

СО
1,800
1
2

2
1
2
1,333
2

3
2
1
1,667
2

1

1

1

2

2,333
2
2
3
3,000
3

1,667
2
2
1
2,000
3

3

1

3,000
0
3
3
3

2,333
0
3
1
3

2,333

2,375

Положительным является рост расходов консолидированного
бюджета на социальную поддержку граждан региона (показатель 25).
Проведенный в таблице 5.5 анализ выявил балльную оценку по
24 из 25 показателей (по показателям забастовок по Челябинской и
Свердловской областям отсутствуют статистические данные.
Среднеарифметическая
балльная
оценка
социальной
деятельности дала схожие результаты: 2,333 балла по Челябинской
области и 2,375 – по Свердловской, однако если рассмотреть
балльную оценку по составляющим, то можно выявить «узкие
места», на ликвидацию которых необходимо направить внимание в
первую очередь.
По Челябинской области среднеарифметическая балльная
оценка «образования»: 1,8 балла, по сравнению с 2,4 баллами
Свердловской области. Аналогичная ситуация с «ЖКХ»: 2,3 против 3
баллов; «здравоохранением»: 1,6 против 1,8 балла; «культурой»:
1,333 против 1,667 баллов. А по подблоку «население», ситуация
обратная – у Челябинской области 2,333 балла, а у Свердловской
только
1,667.
Сокращение
правонарушений
показывает
положительную динамику в Челябинской области, что оценено на 3
балла, а средняя оценка Свердловской области 2 балла. «Социальная
напряженность» в Челябинской области оценена на 3 балла, а в
Свердловской на 2,333 балла.
В табл. 5.6 представлены критерии оценки экологической
деятельности в регионе, а также результаты апробации авторской
методики на примере Челябинской (ЧО) и Свердловской (СО)
областей за 2012-2013 гг.
В табл. 5.6 представлена выборка экологических показателей по
подблокам «Воздух», «Вода», «Леса», «Отходы». Источником
информации является центральная база данных государственного
комитета статистики РФ (www.gks.ru).
Показатели, характеризующие негативные виды экологической
деятельности (ухудшение экологической ситуации), при их росте
оцениваются на 1 балл, при сокращении – на 3 балла. К ним
относятся показатели: 1-4, 6-10, 14-15,19-20. Напротив, позитивные
показатели
деятельности,
характеризующие
улучшение
экологической ситуации, при их росте оцениваются на 3 балла, при
сокращении – на 1 балл. К ним относятся показатели: 5, 11-13, 16-18.
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Таблица 5.6
Критерии оценки показателей экологической деятельности
Наименование показателя

Критерий к I,
балл
1
2
3

СО

ЧО

СО

Индекс роста
(I)
ЧО
СО

53343
869,8

27794
519,1

111289
831,7

1,042
1,002

161,4

36,8

166,1

79,7

72,5

89,5

2012
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ЧО
ВОЗДУХ
1.Количество источников загрязнения атмосферы, ед.
>1 1
<1 26686
2.Выброшено без очистки загрязняющих веществ, тыс. тн.
>1 1
<1 518,3
3.Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год от >1 1
<1
сжигания топ-лива ( для выработки электро- и теплоэнергии), тыс. тн.
46,3
4.Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год от >1 ≈1
<1
технологических и других процессов, тыс. тн.
72,5
5.Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в процентах от общего <1 ≈1
>1
количества, отходящих от стационарных источников, %
85,1
ВОДА
6.Забор воды из водных источников, млн. м.куб.
>1 ≈1
<1 858,1
7.Потребление свежей воды, всего, млн. м.куб.
>1 ≈1
<1 633,4
8.Объем оборотной и последовательно используемой воды (включая >1 ≈1
<1
использование сточных и коллекторно-дренажных вод), млн. м.куб.
10546,9
9.Объем сброса сточных вод, всего, млн. м.куб.
>1 ≈1
<1 841,7
10.Из сброшенных сточных вод, объем загрязненных , млн. м.куб.
>1 ≈1
<1 743,9
ЛЕСА
11.Лесные земли в % от общей площади
<1 ≈1
>1 30,6
12.Лесовосстановление, млн. га
<1 ≈1
>1 2944
13.Искусственное лесовосстановление (создание лесных культур), млн. га
<1 ≈1
>1 2322,3
14.Погибло лесных насаждений по разным (биологическим) причинам, млн. >1 ≈1
<1
га
11469
15.Лесные земли, пройденные пожарами, млн. га
>1 ≈1
<1 42482
ОТХОДЫ
16.Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ, тыс. тн.
<1 ≈1
>1 4032
17.Уловлено и
обезврежено наиболее распространенных загрязняющих <1 ≈1
>1
веществ, тыс. тн.
3773
18.Утилизировано наиболее распространенных загрязняющих веществ, тыс. <1 ≈1
>1
тн.
1305,7
19.Плата за допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы) >1 ≈1
<1
загрязняющих веществ (размещение отходов производства и потребления),
млн. руб.
379,5
20.Средства (иски) и штрафы, взысканные в возмещение ущерба, >1 ≈1
<1
причиненного нарушением природо-охранительного законодательства, тыс.
руб.
6712
Итого среднеарифметическая балльная оценка экологической составляющей региона (Σбаллов/19)

2013

Балл

2,086
0,956

ЧО
1,600
1
2

СО
2,400
1
3

0,795

1,029

1

3

68,5

1,000

0,859

2

3

85,1

89,1

1,000

0,996

1320
901,7

846,9
600,1

1274,5
849,6

0,987
0,947

0,966
0,942

2
3,000
3
3

2
3,000
3
3

11358,7
1010,5
712,3

9057
823,7
712,7

10874,1
949,7
686,8

0,859
0,979
0,958

0,957
0,940
0,964

70,1
26720
5894

30,6
3147
2240,1

70,1
23490
5935

1,000
1,069
0,965

1,000
0,879
1,007

3
3
3
2,250
2
3
1

3
3
3
2,000
2
1
2

4364
6364

1863
н.д.

3213
н.д.

0,162
н.д.

0,736
н.д.

9862,7

3941,6

9241

0,978

0,937

3
0
1,400
1

3
0
1,400
1

8406,8

3699,4

7787,7

0,980

0,926

1

1

1890

1605,2

1803,7

1,229

0,954

3

1

1192,5

802,6

1114,8

2,115

0,935

1

3

5133,6

10254

8766

1,528

1,708

1
2,053

1
2,211

Таблица 5.7
Критерии оценки показателей экономической деятельности
Наименование показателя
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РЕГИОН
1.1.Стоимость основных фондов по видам экономической деятельности –
всего, млрд. руб.
1.2.Стоимость основных фондов по отрасли специализации –
обрабатывающие производства, млрд. руб.
1. Доля основных фондов отрасли специализации в совокупных, %
2.1.Ввод в действие основных фондов по видам экономической деятельности
– всего, млрд. руб.
2.1.Ввод в действие основных
фондов по отрасли специализации –
обрабатывающие производства, млрд. руб.
2. Отношение вводимых по отрасли специализации основных фондов к
вводимым основным фондам в регионе, %
3.1.Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности,
%
3.2.Степень износа основных фондов по
отрасли специализации –
обрабатывающему производству, %
3. Соотношение степени износа основных фондов предприятий отрасли
специализации к степени износа основных фондов по региону в целом, в
долях единицы
4.Удельный вес полностью изношенных основных фондов по отрасли
специализации, %
5.Валовой региональный продукт
6.Отраслевая структура валовой добавленной стоимости (% добавленной
стоимости обрабатывающих производств в ВРП региона), %
7.Валовое накопление основного капитала, млрд. руб.
ПРЕДПРИЯТИЯ
8.1.Внеоборотные активы совокупности предприятий региона, млрд. руб.
8.2.Выручка от продажи продукции, работ, услуг по совокупности
предприятий региона, млрд. руб.
8. Фондоотдача совокупности предприятий региона, руб./руб. (8.2/8.1)
9.1.Оборотные активы совокупности предприятий региона

Критерий к
I, балл
1
2
3

<1

<1

≈1

≈1

>1

>1

>1

≈1

<1

>1

≈1

<1

<1
<1

≈1
≈1

>1
>1

<1

≈1

>1

<1

≈1

>1

2012

2013

Индекс роста (I)

Балл
ЧО
1,600

СО
1,800

2

3

1

1

ЧО

СО

ЧО

СО

ЧО

СО

2014,3

3665,8

2161

3949,2

1,073

1,077

459
22,79

608,6
16,60

492,2
22,78

724
18,33

1,072
1,000

1,190
1,104

140

229,2

140,9

237,5

1,006

1,036

50,9

60,4

38

52,9

0,747

0,876

36,36

26,35

26,97

22,27

0,742

0,845

45,5

55,2

47,5

57,8

1,044

1,047

40,5

38,8

44,1

42,9

1,089

1,106

0,890

0,703

0,928

0,742

1,043

1,056

1

1

13,9
843,3

12,2
1484,4

14,8
885

15,1
1600

1,065
1,049

1,238
1,078

1
3

1
3

35,8
192,5

27,1
365,3

н.д.
н.д.

н.д.
н.д.

х
х

х
х

0
0
2,400

0
0
2,400

842,3

1499

942

1683,1

1,118

1,123

1491,6
1,771
668,2

2427,2
1,619
1127,6

1544,8
1,640
697,6

2523,3
1,499
1179,4

1,036
0,9261
1,0440

1,040
0,9259
1,0459

1

1

Продолжение табл. 5.7
Наименование показателя

Критерий к
I, балл
1
2
3

2012
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ЧО
9.2.Выручка от продажи продукции, работ, услуг по совокупности
предприятий региона, млрд. руб.
1491,6
9. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов совокупности <1 ≈1 >1
предприятий региона, оборотов в год (9.2/9.1)
2,232
10.Выручка от продажи продукции, работ, услуг по совокупности <1 ≈1 >1
предприятий региона, млрд. руб.
1491,6
11.1. Валовая прибыль совокупности предприятий региона, млрд. руб.
61,2
11.2.Выручка от продажи продукции, работ, услуг по совокупности
предприятий региона, млрд. руб.
1491,6
11. Рентабельность продаж (11.1/11.2), %
<1 ≈1 >1 4,10
12.1. Чистая прибыль совокупности предприятий региона, млрд. руб.
6,43
12.2.Выручка от продажи продукции, работ, услуг по совокупности
предприятий региона, млрд. руб.
1491,6
12. Норма прибыли (коммерческая маржа), % (12.1/12.2)
<1 ≈1 >1 0,43
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
13. Численность экономически активного населения, тыс. чел.
<1 ≈1 >1 1879
14. Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
<1 ≈1 >1 1672,9
15.Среднегодовая численность занятых в обрабатывающих производствах, <1 ≈1 >1
тыс. чел.
393,4
16. Потребительские расходы в среднем на душу населения, тыс. руб./мес.
14,56
17.Структура потребительских расходов домашних хозяйств
17 а доля расходов на продукты питания, %
>1 ≈1 <1 28,6
17б доля расходов на непродовольственные товары, %
<1 ≈1 >1 44,6
18.1.Среднедушевые денежные доходы населения, тыс. руб./чел. в мес.
19,82
18.2. Потребительские расходы в среднем на душу населения, тыс. руб./мес.
14,56
18 Отношение среднедушевых денежных доходов к потребительским <1 ≈1 >1
расходам
1,361
19.1.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций
22,5
19.2.Среднедушевые денежные доходы населения, тыс. руб./чел. в мес.
19,82
19. Отношение среднедушевых денежных доходов к номинальной <1 ≈1 >1
заработной плате
0,881
20.Процент оплаты труда в структуре денежных доходов населения, %
<1 ≈1 >1 40,9
Итого среднеарифметическая балльная оценка экологической составляющей региона (Σбаллов/18)

2013

Индекс роста (I)

Балл
ЧО

СО

СО

ЧО

СО

ЧО

СО

2427,2

1544,8

2523,3

1,0357

1,0396

2,153

2,214

2,139

0,9920

0,9939

2

2

2427,2
106,8

1544,8
92,7

2523,3
113,5

1,0357
1,515

1,0396
1,063

3

3

2427,2
4,40
15,45

1544,8
6,00
10,44

2523,3
4,50
16,54

1,036
1,463
1,624

1,040
1,022
1,071

3

3

2427,2
0,64

1544,8
0,68

2523,3
0,66

1,036
1,568

1,040
1,030

2293
2043,2

1877
1667,1

2309
2033

0,999
0,997

1,007
0,995

3
1,929
2
2

3
1,714
2
2

459,7
22,15

393,6
15,99

454,6
24,74

1,001
1,098

0,989
1,117

2

1

29,4
43,3
27,85
22,15

29,1
44,2
21,89
15,99

29,7
41,8
31,01
24,74

1,017
0,991
1,104
1,098

1,010
0,965
1,113
1,117

1,5
1
2

1
1
1

1,257

1,369

1,253

1,006

0,997

2

2

25,14
27,85

25,65
21,89

27,61
31,01

1,140
1,104

1,098
1,113

1,108
38

0,853
42,2

1,123
37,1

0,969
1,032

1,014
0,976

1
3
1,750

3
1
1,722

При этом среднеарифметическая оценка экологической
деятельности в Челябинской области ниже, чем в Свердловской
(2,053 и 2,211 балла соответственно), что обусловлено более низкой
оценкой подблока показателей, характеризующего состояние
атмосферы. По «воде» и «отходам» у регионов равные оценки,
однако состояние водопотребления оценивается положительно (на 3
балла), а переработка отходов неудовлетворительно (1,4 балла).
Состояние лесного хозяйства в динамике по Челябинской области
оценивается на больший балл – 2,250 по сравнению с 2 баллами по
Свердловской области. При этом четко видны факторы, усугубляющие
положение регионов, связанные с лесовосстановлением.
В таблице 5.7 представлены критерии оценки экономической
деятельности Челябинской и Свердловской областей.
При этом для расчета показателей 1,2,3,4, характеризующих
подблок «Регион» представлены значения их составляющих
(числителей и знаменателей).
При оценке показателей 8, 9, 11, 12 подблока «Предприятия»
также приведены значения их числителей и знаменателей по
совокупности предприятий регионов. При оценке показателя 17 –
«Структура потребительских расходов домашних хозяйств» учтена
оценка доли расходов на продукты питания (показатель 17а) и доли
расходов на непродовольственные товары (показатель 17б). При
оценке показателей 18 и 19 представлены значения их числителей и
знаменателей, позволившие определить абсолютное, а затем
индексное значение искомых показателей.
Критерии оценки показателей экономической составляющей
следующие: Оценка показателей 1,2 положительна в случае их роста,
означающего развитие и обновление основных фондов отрасли
специализации.
Показатель 3 – Соотношение степени износа основных фондов
предприятий отрасли специализации к степени износа основных
фондов по региону в целом оценивается положительно при наличии
индексных значений, которые меньше 1,0. Такая ситуация означает,
что производственные фонды предприятий отрасли специализации
изнашиваются медленнее, чем в целом по экономике региона.
Показатель 4 – Удельный вес полностью изношенных основных
фондов по отрасли специализации – оценивается положительно в
случае сокращения его величины в динамике.
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Рост ВРП региона (показатель 5) – положительная тенденция,
также как и рост доли отрасли специализации в ВРП региона
(показатель 6), а также рост валового накопления капитала
(показатель 7). К сожалению, по п. 6-7 официальная статистика
опаздывает на год, что исключает их оценку в данном исследовании.
Показатели, оценивающие эффективность использования
активов совокупности предприятий региона (показатели 8, 9), а также
эффективность их хозяйственной деятельности (показатели 10-12),
для их положительной оценки должны демонстрировать тенденции
роста в динамике.
С точки зрения обеспечения экономики региона трудовыми
ресурсами, показатели 13-15 должны расти.
При оценке показатели 17 – Структура потребительских
расходов домашних хозяйств – происходит его структуризация с
выделением наиболее значимых статей расходов – на продукты
питания (17а) и на непродовольственные товары (17б). Рост именно
последнего показателя обеспечивает потребность в наращивании
промышленного производства, а рост показателя 17а свидетельствует
об обеднении населения, вынужденного все большую долю бюджета
расходовать на первоочередные нужды (пищу), что оценивается
негативно. Балльная оценка показателя 17 производится посредством
определения среднеарифметического значения баллов по показателям
17а и 17б.
Показатели 18 и 19 отражают опережение темпов роста доходов
над расходами и реальных доходов над номинальными, по этой
причине их рост рассматривается положительно.
Показатель 20 – Процент оплаты труда в структуре денежных
доходов населения – должен возрастать, что будет свидетельствовать
о выгодности производственного труда для населения региона в
сравнении с рентой и прочими доходами.
По
результатам
оценки
экономической
деятельности
Челябинская область получила балл, равный 1,750, что выше оценки
Свердловской области, которая равна 1,722.
Более высокую оценку по Челябинской области получил
подблок «Трудовые ресурсы» – 1,929 балла, по сравнению с 1,714
Свердловской области. «Предприятия» регионов получили равную
оценку – по 2,4 балла. Общерегиональные показатели Челябинской
области оценены на меньший, чем по Свердловской области балл (1,6
по сравнению с 1,8).
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В таблице 5.8 приведена сводная оценка уровня
сбалансированности хозяйственной деятельности в регионах.
Как показали результаты анализа, и суммарная и
среднеарифметическая оценка выше по Свердловской области, что
отражает более высокий уровень эффективности функционирования
и устойчивости социальной и экологической деятельности. При этом
в качестве фактора, нарушающего сбалансированность развития
выступает экономическая деятельность как в Челябинской, так и в
Свердловской областях, что требует разработки мер, направленных
на стимулирование деятельности региональных промышленных
комплексов с учетом их отраслевой специализации.
Таблица 5.8
Сводная оценка уровня сбалансированности хозяйственной
деятельности в Челябинской и Свердловской области
в 2012-2013 гг.
Балл
Социальная деятельность
Экологическая деятельность
Экономическая деятельность
Суммарная балльная оценка уровня хозяйственной
деятельности
Среднеарифметическая
оценка
уровня
хозяйственной деятельности

Челябинская
область
2,333
2,053
1,750

Свердловская
область
2,375
2,211
1,722

6,136

6,308

2,074

2,131

Перспективным направлением применения трехфакторной
модели оценки уровня сбалансированности
хозяйственной
деятельности в регионе является, во-первых, анализ всех регионов РФ
с целью выделения их типовых групп. Во-вторых, нужен анализ
данных показателей по регионам за более длительный период, что
позволит выявить тенденции развития или деградации показателей
той или иной социо-эколого-экономической хозяйственной
деятельности и разрабатывать адресные программы развития,
направленные на устранение негативных тенденций и усиление
позитивных.
Полезным окажется факторный и корреляционный анализ
взаимосвязей оценок трех основных видов деятельности для
выявления наиболее эффективных направлений воздействия на
комплексную или сводную оценку состояния региона.
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5.6. Оценка дисбаланса территориальной хозяйственной
деятельности *
Любое управление требует оценки состояния управляемого
объекта как до начала управления, так и во время и после реализации
управленческих решений. В этой связи предлагается упрощенная
методика
интегральной
оценки
тенденций
хозяйственной
деятельности территориальных систем разного уровня. Методика
основана на нормативной системе показателей, но существенно
модифицирована методическим инструментарием.
Прежде всего методика предполагает выделение трех основных
сфер
социо-эколого-экономических
систем
и
показателей,
характеризующих эффективные (сбалансированные) тенденции
хозяйственной деятельности на данной территории. К хозяйственной
мы относим социально-экологическую, финансово-экономическую и
инновационную деятельность. Соответственно предлагаются три
группы показателей, характеризующих эти конкретные виды
деятельности. Эти показатели должны показывать желательное
соотношение темпов изменения деятельность выделенных сфер
социо-эколого-экономической системы (См. табл. 5.9.) В рамках
каждой из групп показатели приведены в последовательности
предпочтительного уменьшения значений темпов их роста.
Охарактеризуем логику желательной тенденции развития, т.е.
расположения показателей темпов роста, включенных в состав
предлагаемой методики интегральной оценки социо-экологоэкономической деятельности, на примере развития малых городов.
По группе социально-экологических показателей соотношение
темпов их изменения должно быть следующим.
1.1. Темп снижения суммарных выбросов в атмосферу и
гидросферу территории малого города должен опережать темпы
изменения всех включенных в состав методики основных социальных
показателей.
Тем самым признается абсолютный приоритет
экологической деятельности и принципиальное значение нормальной
экологической ситуации для обеспечения жизнедеятельности всей
социо-эколого-экономической системы. Действительно, не вполне
удовлетворительная экологическая ситуация, которая в значительной
мере и обуславливается динамикой суммарных выбросов
*
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загрязняющих веществ, влечет ухудшение здоровья, снижение
работоспособности, производительности труда и как следствие –
уменьшение доходов населения и валового муниципального продукта
(ВМП) города, а в конечном итоге и снижение численности
постоянного населения, ухудшение социальной перспективы
развития города.
Таблица 5.9
Желательные темпы изменений показателей хозяйственной
деятельности
I. Показатели социально-экологической деятельности
1.1.Темп суммарного роста выбросов в атмосферу, гидросферу,
литосферу (Tv)
1.2.Темп роста задолженности по оплате труда (Tzot)
1.3. Темп роста средней заработной платы населения (Tzp)
1.4. Темп роста общей занятости населения (Tzan)
1.5. Темп роста численности рабочих (Tr)
II. Показатели финансово-экономической деятельности
2.1. Темп роста чистой прибыли (Tnp)
2.2. Темп роста валовой прибыли (Tvp)
2.3. Темп роста выручки организаций (Tinc)
2.4. Темп роста активов (Ta)
2.5. Темп роста заемного капитала организаций (Tzk)
2.6. Темп роста краткосрочных привлеченных источников
финансирования (Tkp)
III. Показатели инновационной деятельности
3.1. Темп роста экономического эффекта от реализации
инновационных проектов (Tei)
3.2. Темп роста вложений в технологические инновации
организациями (Tti)
3.3. Темп роста суммарных вложений в инновации (Tinn)
3.4. Темп роста валовых инвестиций (Ti)
3.5. Темп роста валового муниципального продукта (Tvmp)
3.6. Темп роста инвестиционных расходов муниципального бюджета
(Tb)

1.2. Вторым по уровню приоритетности показателем группы
социально-экологической
деятельности
является
показатель
снижения уровня задолженности по оплате труда. В целом, наличие
задолженности по заработной плате является одним из наиболее
существенных дестимулирующих факторов производительного
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труда. В условиях наличия периодической задолженности по оплате
труда даже устойчивый рост средней заработной платы не
обеспечивает достаточных стимулов к росту производительности.
Проблема задолженности по оплате труда является наиболее
актуальной для малых городов, особенно с моноотраслевой
структурой экономики. Если в крупном городе государство, как
правило, обладает достаточными финансовыми возможностями для
частичной санации предприятий, имеющих задолженность по
заработной плате, для того, чтобы они своевременно в период
временных финансовых сложностей погашали задолженность перед
работниками, то на уровне муниципальных бюджетов малых городов
такого рода финансовые резервы, как правило, отсутствуют. Кроме
того, в крупных городах предприятия, испытывающие временный
дефицит финансовых ресурсов для погашения задолженности, имеют
больше возможностей для получения краткосрочного банковского
кредита на данные цели по сравнению с предприятиями малых
городов, испытывающих аналогичные проблемы.
Наконец, в малом городе с недостаточно диверсифицированной
отраслевой структурой экономики работнику в случае постоянных
задержек выплаты заработной платы сложнее найти работу в другой
организации, чем работнику предприятия, расположенного в крупном
городе. В этой связи сокращение объемов задолженности по оплате
труда предлагается рассматривать в рамках методики интегральной
оценки сбалансированного развития малого города в качестве одного
из наиболее значимых критериев повышения эффективности
социального развития.
1.3. Темп роста средней заработной платы должен опережать
темп роста занятости населения. Данная желательная пропорция
показателей социально-экологической эффективности развития
малого города свидетельствует о том, что предпочтительным
является совершенствование экономических процессов за счет
повышения интенсивности использования трудовых ресурсов,
которое проявляется в увеличении как их производительности, так и
уровня оплаты труда, а не за счет экстенсивного фактора – все
большего
использования
в
экономике
относительно
низкоквалифицированной рабочей силы со сравнительно небольшим
уровнем средней заработной платы.
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1.4. Темп роста общей занятости в экономике города должен
опережать темп роста численности рабочих. Данная пропорция, при
условии ее выполнения на практике, будет свидетельствовать об
изменении структуры занятости в экономике малого города в
направлении увеличения удельного веса ИТР, работников сферы
услуг и т.п., что соответствует общим тенденциям изменения
структуры занятости населения в формирующейся экономике
постиндустриального
типа
и
также
косвенным
образом
свидетельствует об увеличении производительности труда за счет
роста уровня его механизации и автоматизации.
1.5. Рост занятости должен опережать рост численности
постоянного населения малого города, что будет свидетельствовать о
решении такой стратегической задачи, как повышение степени
вовлеченности трудовых ресурсов в экономические процессы,
снижении уровня общей безработицы.
1.6. Наконец, темп роста численности постоянного населения в
экономике малого города должен превышать единицу, что может
быть достигнуто как за счет увеличения естественного прироста
населения, так и в результате роста легального миграционного
прироста. Увеличение данного показателя создает базу для
долгосрочного прогрессивного социально-экономического развития
города. Вместе с тем, следует отметить, что численность официально
зарегистрированного постоянного населения города представляет
собой достаточно инертный социально-демографический показатель,
обеспечить его быстрый рост в кратко- или среднесрочной
перспективе, как правило, крайне проблематично.
В рамках последовательности темпов роста показателей
финансово-экономической деятельности развития малого города
желательными являются следующие пропорции:
2.1. Темп роста чистой прибыли организаций малого города
должен опережать темп роста их валовой прибыли. Выполнение
данной пропорции будет отражать сравнительное уменьшение
удельного веса административно-управленческих, операционных и
иных внереализационных расходов в экономике города,
свидетельствуя о повышении эффективности производственного
процесса, о росте качества управления предприятиями и
организациями.
170

2.2. Валовая прибыль в экономике малого города должна
увеличиваться более быстрыми темпами, чем выручка предприятий и
организаций различных форм собственности и видов экономической
деятельности. Выполнение данного соотношения говорит об
увеличении уровня рентабельности муниципальной экономики.
2.3. Желательное превышение темпов роста выручки
организаций над темпом роста стоимости активов в муниципальной
экономике свидетельствует о повышении уровня оборачиваемости
активов, росте эффективности использования имущественного
комплекса малого города в целом.
2.4. Темп роста стоимости активов в экономике города должен
опережать темп роста стоимости заемного капитала, привлекаемого
организациями
различных
форм
собственности
и
видов
экономической деятельности в муниципальной экономике.
Выполнение данного соотношения указывает на увеличение
удельного веса собственных источников финансирования в структуре
финансового обеспечения деятельности организаций малого города,
то есть на повышение финансовой устойчивости муниципальной
экономики.
2.5. Темп роста заемного капитала должен превышать темп
роста краткосрочных привлеченных источников финансирования
развития экономики города (кредиторской задолженности и
краткосрочных кредитов коммерческих банков). Выполнение
указанного соотношения свидетельствует об относительном
увеличении долгосрочных заемных средств в общей структуре
привлеченных источников финансирования организациями малого
города. Долгосрочные же заемные средства имеют более
существенную сферу применения – в частности, в отличие от
краткосрочных заемных источников, можно их использовать не
только на цели финансирования текущей деятельности, но и на цели
долгосрочного инвестирования, воспроизводства основных фондов,
формирования экономической инфраструктуры малого города и т.п.
2.6. Для динамично развивающегося малого города темп роста
краткосрочных заемных источников финансирования деятельности
должен несколько превышать 100%. Подобный рост заемного
финансирования должен, в результате эффекта финансового
левереджа, обеспечивать ускоренный рост рентабельности
предприятий малого города. В частности, использование
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определенных объемов кредиторской задолженности в структуре
пассивов организаций малого города целесообразно, поскольку
кредиторская задолженность представляет собой условно-бесплатный
источник финансирования деятельности. Вместе с тем, рост
краткосрочных
источников
финансирования
деятельности
организаций города должен быть небольшим с тем, чтобы
существенным образом негативно не отразиться на общем уровне
платежеспособности муниципальной экономики.
По группе показателей инновационной деятельности в
рамках предлагаемой методики желательными являются следующие
пропорции.
3.1. Наибольший темп роста должен быть характерен для
показателя,
характеризующего
фактически
полученный
экономический эффект от инновационной деятельности в экономике
малого
города
(чистая
прибыль
новых
инвестиционноинновационных проектов, прирост прибыли предприятий города в
результате успешного внедрения инновационных технологий и
методов организации производственной деятельности и т.п.) Данный
показатель отражает результативность инновационного развития;
фактически он демонстрирует то, насколько задачи инновационной
модернизации экономики, которые в той или иной степени
характерны практически для любого малого города Российской
Федерации, достигаются на практике. Если же, даже при высоком
уровне инвестиционно-инновационной активности, фактический рост
эффективности реализации инновационных проектов в экономике
малого города не наблюдается, то, следовательно, задачи
инновационной модернизации являются во многом декларативными,
номинальными или же даже при формальном декларировании
приоритета инновационной модернизации фактически имеет место
крайне неэффективный для экономики малого города процесс
коррупционного освоения средств, выделяемых на цели развития
инноваций, например, посредством финансирования заведомо
неуспешных или крайне рискованных проектов.
3.2. Темп роста вложений в технологические инновации должен
опережать темп роста вложений в инновации в экономике
муниципалитета в целом. Выполнение данного соотношения
свидетельствует об относительном повышении удельного веса
вложений в технологические инновации в общем объеме расходов на
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инновации в экономике малого города. Разумеется, в современных
условиях хозяйствования для организаций малого города значимыми
являются различные типы инноваций: продуктовые, маркетинговые,
управленческие и т.п. Однако именно технологические инновации
создают базис обеспечения долгосрочного устойчивого роста
муниципальной экономики за счет комплексного повышения уровня
ее конкурентоспособности, создают стимулы для активизации иных
видов инноваций.
3.3. Превышение темпа роста вложений в инновации над темпом
роста общих инвестиционных расходов свидетельствует об
увеличении уровня инновационной направленности инвестиционного
процесса, о том, что сравнительно больший удельный вес инвестиций
направляется именно на цели финансирования инноваций.
3.4. Инвестиционные расходы должны, в идеале, увеличиваться
более существенными темпами по сравнению с ростом валового
муниципального продукта. Выполнение данного соотношения
говорит о том, что сравнительно большая часть ВМП используется на
цели накопления, формирующего основу долгосрочного развития
экономики малого города, а не на цели текущего потребления.
3.5. Темп роста ВМП должен превышать темп роста
инвестиционных расходов муниципального бюджета. Выполнение
указанного соотношения в рамках предлагаемой методики
свидетельствует о повышении эффективности инвестиционных
расходов муниципального бюджета (на цели капитального
строительства, ремонта, создания и совершенствования системы
инфраструктурных объектов экономики и социальной сферы малого
города и т.п.). Кроме того, синтез соотношений показателей п.п. 3.4 и
3.5 позволяет сделать вывод о том, что, в идеале, суммарные
инвестиции в экономику малого города должны увеличиваться более
существенными темпами по сравнению с инвестициями,
финансируемыми из средств местного бюджета. Это свидетельствует
о сравнительном увеличении удельного веса внебюджетных
источников финансирования инвестиций (средств стратегических
инвесторов, проектных кредитов коммерческих банков и т.п.).
Последнее же имеет принципиальное значение в условиях
дефицитности
муниципальных
бюджетов
подавляющего
большинства малых городов Российской Федерации.
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Далее возникает необходимость в оценке фактических темпов
изменения показателей социо-эколого-экономической деятельности,
включенных в состав групп методики (Ti), и ранжирование их по
убыванию темпов роста в рамках каждой из трех групп показателей
(Ri).
После этого становится возможным определение показателя
эффективности деятельности по каждой из выделенных трех сфер по
следующей предлагаемой формуле (5.9) общего вида:
n

E = ∏Ti n+1−i ⋅
i =1

Rmin
,
Rmax

(5.9)

где E – эффективность деятельности по соответствующей
группе показателей; Ti – темп роста i-го показателя; n – общее
количество показателей (n=6) (см. табл. 7.1); Rmin – ранг показателя,
имеющего минимальный темп роста (в рамках данной группы
показателей методики); Rmax – ранг показателя, имеющего
максимальный темп роста (в рамках данной группы показателей
методики).
Соответственно,
для
группы
показателей
социальноэкологической эффективности деятельности города формула (5.10)
будет иметь следующий вид:
Rsemin
Ese = Tv6 ⋅ Tzot5 ⋅ Tzp4 ⋅ Tzan3 ⋅ Tr 2 ⋅ Tn ⋅
(5.10)
Rsemax ,
где Ese – общий показатель социально-экологической
эффективности развития малого города; Rsemin, Rsemax – номера
показателей социально-экологической эффективности, имеющих
минимальный и максимальный фактические темпы роста,
соответственно.
Для
группы
показателей
финансово-экономической
эффективности развития города общий показатель эффективности
рассчитывается по формуле (5.11):
Efe = Tnp 6 ⋅ Tzp 5 ⋅ Tinc 4 ⋅ Ta 3 ⋅ Tzk 2 ⋅ Tkp ⋅

Rfe min
Rfe max

,

(5.11)

где Efe – общий показатель финансово-экономической
эффективности развития города; Rfemin, Rfemax – номера показателей
финансово-экономической эффективности, имеющих минимальный и
максимальный фактические темпы роста, соответственно.
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По группе показателей эффективности инновационной
деятельности города интегральный показатель определяется,
соответственно, по следующей формуле (5.12):
Rfemin
Eir = Tei 6 ⋅ Tti 5 ⋅ Tinn4 ⋅ Ti 3 ⋅ Tvmp2 ⋅ Tb ⋅
(5.12)
Rfemax
где
Eir
–показатель
эффективности
инновационной
деятельности города; Rirmin, Rirmax – номера показателей
эффективности
инновационной
деятельности,
имеющих
минимальный и максимальный фактические темпы роста,
соответственно.
Тем самым, эффективность деятельности малого города по
каждой группе показателей тем выше, чем больше темпы роста
соответствующих показателей (особенно по первым показателям
каждой группы, что отражено в более высоких степенях темпов роста
соответствующих начальных показателей), а также чем в большей
мере максимальный и минимальный ранги фактического
распределения темпов изменения показателей соответствуют
желательному распределению (т.е. наиболее существенный уровень
эффективности может быть достигнут в случае, если фактически
наибольший темп роста имеет первый показатель, а наименьший в
рамках данной группы – шестой показатель).
Расчет интегральной эффективности деятельности в целом
проводится по формуле (5.13):

E = 3 Ese⋅ Efe⋅ Eir

(5.13)

где Е – интегральная эффективность социо-экологоэкономической деятельности.
Расчет показателя дисбалансированности развития сфер
хозяйственной деятельности территории осуществляется по формуле
5.14.
Disb =

Ese − E + Efe − E + Eir − E
3⋅ E

⋅ 100 %

(5.14)

Уровень дисбаланса социо-эколого-экономического развития
территории считается высоким, если величина Disb>30%.
175

Таблица 5.10
Исходные данные апробации методики оценки дисбаланса развития сфер хозяйственной
деятельности городских территорий
Копейск

Карабаш

Сатка
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Темп роста Ранг
темпа Темп роста Ранг
темпа Темп роста Ранг
темпа
Показатели
2013г
к роста
2013гк
роста
2013г
к роста
2012 г. (Т) показателя (R) 2012 г. (T) показателя (R) 2012 г. (T) показателя (R)
Показатели социально-экологической деятельности
1.1.Темп суммарного роста выбросов в
1,01
3
0,91
6
1,02
3
атмосферу, гидросферу, литосферу (Tv)
1.2. Темп роста задолженности по оплате
1,09
2
1,11
1
1,07
1
труда в экономике (Tzot)
1.3. Темп роста средней заработной платы
1,18
1
0,97
4
1,06
2
населения (Tzp)
1.4. Темп роста общей занятости населения
0,96
6
0,98
3
0,95
6
малого города (Tzan)
1.5. Темп роста численности рабочих в
0,97
5
0,99
2
0,96
5
экономике (Tr)
1.6. Темп роста численности постоянного
1,01
4
0,96
5
0,99
4
населения (Tn)
Показатели финансово-экономической деятельности
2.1. Темп роста чистой прибыли в
1,07
3
1,01
4
0,97
5
экономике (Tnp)
2.2. Темп роста валовой прибыли в
1,05
6
0,97
5
0,95
6
экономике (Tvp)
2.3. Темп роста выручки организаций
1,07
4
1,04
2
1,02
3
малого города (Tinc)

Продолжение таблицы 5.10
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2.4. Темп роста активов в экономике (Ta)
1,21
2
1,03
2.5. Темп роста заемного капитала
1,24
1
1,11
организаций (Tzk)
2.6.
Темп
роста
краткосрочных
привлеченных источников финансирования
1,06
5
0,85
(Tkp)
Показатели эффективности инновационной деятельности
3.1. Темп роста экономического эффекта от
0,97
5
1,02
реализации инновационных проектов (Tei)
3.2.
Темп
роста
вложений
в
технологические инновации организациями
1,11
2
1,21
города (Tti)
3.3. Темп роста суммарных вложений в
1,16
1
1,19
инновации (Tinn)
3.4. Темп роста валовых инвестиций в
0,81
6
1,37
экономику (Ti)
3.5. Темп роста валового муниципального
1,10
3
1,15
продукта (Tvmp)
3.6. Темп роста инвестиционных расходов
0,98
4
1,39
муниципального бюджета города (Tb)

3

1,01

4

1

1,05

1

6

1,04

2

6

1,08

1

3

0,94

3

4

0,92

4

1

0,82

6

5

0,96

2

2

0,87

5

Предлагаемая методика позволяет сравнивать эффективность
развития отдельных сфер развития малого города в динамике и друг с
другом, а также сопоставлять различные по масштабу и отраслевой
структуре территории.
Теперь становится возможным определение наиболее значимых
резервов повышения эффективности деятельности. Такого рода
резервы могут быть определены по показателям, имеющим
наименьшие темпы роста (с учетом возведения темпов роста
соответствующих показателей в степень, отражающего их
приоритетность);
В целом, предлагаемая методика интегральной оценки социоэколого-экономической
деятельности
территорий
разного
иерархического уровня позволяет количественно оценить уровень
сбалансированности функционирования малого города в социальноэкологическом,
финансово-экономическом
и
инновационном
аспектах, сравнить эффективность развития отдельных сфер развития
города в динамике и друг с другом, сопоставить различные по
масштабу и отраслевой структуре экономики малые города по
уровню эффективности, а также выявить наиболее значимые резервы
повышения эффективности.
Особенностями предлагаемой методики, в отличие от
существующих подходов к оценке дисбаланса развития сфер
хозяйственной деятельности территории, являются:
- взаимоувязка в единой системе координат широкого круга
наиболее значимых финансово-экономических, социальных и
экологических характеристик развития;
возможность
количественной
итоговой
оценки
сбалансированности социо-эколого-экономической деятельности
города без применения инструментария экспертного анализа,
который используется во многих существующих методиках;
- возможность определения наиболее значимых стратегических
резервов повышения социо-эколого-экономической деятельности и,
соответственно,
направления
ограниченных
финансовоинвестиционных и организационных ресурсов для ее приоритетной
мобилизации.
Разработанная методика апробирована на материалах малых
городов Челябинской области (Сатки, Копейска, Карабаша)
различного производственного профиля, степени диверсификации
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экономики и характеризующихся разноплановыми социо-экологоэкономическими проблемами, что представлено в таблице 5.10.
При оценке стоимостных показателей, включенных в состав
методики, приняты реальные темпы их роста (посредством
исключения
инфляционного
фактора),
что
обеспечивает
сопоставимость данных с темпами роста натуральных социальноэкономических показателей.
В соответствии с формулами (2–5) покажем эффективность
деятельности малых городов Челябинской области по выделенным
группам показателей и интегральному показателю (Таблица 5.11).
Таблица 5.11
Расчет показателей эффективности по группам деятельности и
интегральной эффективности малых городов*
Группы
показателей
эффективности
деятельности
1. Социальноэкологическая
(Ese).

Копейск

Карабаш

Сатка

Ese=1,06·1,54·1,94·
0,88·0,94·1,01·(4/3)
= 3,55

Ese=0,57·1,69·0,89
·0,94·0,98·0,96·
(1/2) = 0,38

Ese=1,13·1,40·1,26·
0,86·0,92·0,99· (2/4)
= 0,78

2. Финансовоэкономическая
(Efe).
3. Инновационная
(Eir)

Efe=1,5·1,28·1,31·1,
77·1,54·1,06·(2/5) =
2,9
Eir=0,83·1,69·1,81·0
,53·1,21·0,98·(4/3) =
2,13

Efe=1,06·0,86·1,17·1
,09·1,23·0,85·(6/5) =
1,46
Eir = 1,13·2,59·
2,01·2,57·1,32·1,39·(
1/4) = 6,91

Efe=0,83·0,77·1,08·1
,03·1,10·1,04·(2/5) =
0,33
Eir = 1,59·0,73·
0,72·0,55·0,92·0,87·(
4) = 1,48

4. Интегральный
показатель
эффективности (Е)
5. Показатель
уровня дисбаланса
развития
территории (Disb)

E = 3 3,55 ⋅ 2,9 ⋅ 2,13

E = 3 0,38 ⋅ 1,46 ⋅ 6,91

E = 3 0,78 ⋅ 0,33 ⋅ 1,48

= 2,8

= 1,57

= 0,72

18,1%
–
141% – высокий 56% – дисбаланс
сбалансированное
дисбаланс развития развития
развитие
территории
территории
территории

Из таблицы следует что, по параметрам социальноэкологической деятельности наиболее прогрессивно развивается г.
Копейск. Это обусловлено в основном близостью к Челябинску и тем,
что определенная часть населения города работает там, что позволяет
В таблице представлены числовые коэффициенты, представляющие собой темпы
изменения соответствующих показателей методики, возведенные в степень.
*
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поддерживать сравнительно более высокий уровень жизни.
Достаточно низкая социально-экологическая эффективность г.
Карабаш вызвана в первую очередь неудовлетворительной
экологической ситуацией, устойчивым ростом выбросов вредных
веществ в атмосферу.
По тенденциям финансово-экономической деятельности
наименьшие темпы имеет город Сатка, что связано со снижением
реальных объемов чистой и валовой прибыли в экономике города в
2013 г., обусловленных в первую очередь существенными
транспортными
и
иными
накладными
расходами
товаропроизводителей.
По группе показателей эффективности инновационной
деятельности наименее прогрессивно развивается малый город Сатка,
т.к. по пяти из шести показателям данной группы в 2013 г. имели
место темпы роста, меньше единицы, то есть фактически для города
характерно уменьшение объемов инвестиционно-инновационной
деятельности практически по всем направлениям.
Как показано в таблице 5.11, наиболее сбалансированная социоэколого-экономическая деятельность наблюдается в Копейске: между
показателями различных групп эффективности отсутствует
существенный разрыв. Показатель уровня дисбаланса развития
территории (Disb) для Копейска составляет 18,1%, это меньше 30, что
свидетельствует о сбалансированном развитии данной территории.
Наибольшая же дифференциация характерна для г. Карабаш: в
нем достаточно высокие показатели эффективности инновационной и
финансово-экономической деятельности сопряжены с крайне низким
значением показателя социально-экологической деятельности.
Уровень дисбаланса здесь составляет 141%, что намного больше
пороговых 30%, и указывает на высокий дисбаланс развития сфер
хозяйственной деятельности города. Это свидетельствует о
необходимости
формирования
механизмов
трансформации
финансовых результатов и инновационной активности в
востребованные производственной деятельностью – повышение
эффективности трудовых ресурсов, в направления повышения
качества жизни населения, и, что наиболее принципиально, в
современные экологичные технологии.
В г. Сатка также наблюдается дисбаланс развития территории,
так как Disb=56%, что больше 30%. Основное расхождение
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обусловлено
в
несбалансированном
развитии
финансовоэкономической и инновационной видах деятельности.
В соответствии с предлагаемой методикой определим наиболее
значимые стратегические резервы повышения эффективности
деятельности исследуемых малых городов и представим их в таблице
5.12.
Таблица 5.12
Основные резервы повышения эффективности деятельности
малых городов*
Группы.
показателей эффКопейск
ти деят-ти
1.
Социально- повышение
экологическая
занятости;
(Ese).
изменение
технологической
структуры занятости
в
направлении
уменьшения
удельного
веса
рабочих (за счет
технологий
трудосбережения)
2.
Финансово- - повышение уровня
экономическая
финансовой
(Efe).
независимости
(показатель заемного
капитала
в
экономике
малого
города должен расти
пятым, а фактически
имеет наибольший
темп роста)

Карабаш

Сатка

устойчивое - повышение занятости
снижение выбросов населения;
вредных веществ
- активизация
как
основной
приоритет
социоэкологической
деятельности;
- рост занятости за
счет
реализации
новых проектов
- повышение уровня
рентабельности
производства;
- снижение уровня
зависимости
от
заемного капитала

экологической
деятельности
(темп
роста
данного
показателя
несущественно
превышает единицу)

- повышение уровня
чистой рентабельности
за
счет
снижения
административноуправленческих
расходов;
существенное
увеличение
общей
рентабельности за счет
оптимизации
транспортных и иных
накладных расходов
3. Инновационная повышение повышение активизация
(Eir)
экономического
экономического
инновационного
эффекта
от эффекта
от процесса
и
инноваций;
инноваций;
инвестиционной
активизация повышение деятельности в целом
инвестиционного
инновационной
процесса в целом
направленности
инвестиционного
процесса

*

Определены по наименьшим темпам роста показателей с учетом их приоритетности
(возведения в степень) и отклонения фактического и желательного рангов показателей.
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Таким образом, предлагаемая методика интегральной оценки
хозяйственной деятельности позволяет количественно оценить
уровень эффективности функционирования малого города в
социально-экологическом,
финансово-экономическом
и
инновационном аспектах, сравнить эффективность отдельных сфер
малого города в динамике, сопоставлять по уровню эффективности
социо-эколого-экономической деятельности различные по масштабам
и отраслевой структуре малые города, а также выявлять наиболее
значимые резервы повышения эффективности.
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Глава 6. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫМИ
СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
6.1. Локальная социо-эколого-экономическая система как объект
управления *
Любые решения по управлению искусственно созданными
системами приводят к изменению потоков вещества, энергии и
информации. В конечном итоге всякая деятельность сводится к
управлению теми или иными потоками. Состояние и поведение
любой системы описывается величинами потоков между её
элементами и между системой и средой.
Первичными фундаментальными потоками являются потоки
энергии. Другие по своему содержанию потоки могут быть выражены
через энергию, в том числе потоки вещества, поскольку для создания
потоков вещества необходимы затраты энергии. Поэтому управление
любой системой прежде всего сводится к управлению потоками
энергии107 . В целом же в качестве базовых выделяются три вида
потоков: потоки энергии, вещества и информации.
Вот почему устойчивость системы, определяемая её
способностью продолжать выполнение своей функции в условиях
внешних и внутренних помех, определяется потоками вещества,
энергии и информации как внутри самой системы, так и потоками,
проходящими через ее границы. Это означает, что управление
системой предполагает поддержание определенных пропорций
между потоками. В экономической науке такое поддержание
пропорций называется межотраслевым балансом. Наибольшее
значение для функционирования экономики как системы имеет
поддержание пропорций между производством и потреблением.
Следовательно, управление экономикой требует согласование
скоростей производства и потребления. При отсутствии такого
согласования будет неизбежным или дефицит или перепроизводство
товаров.
Разрешение
этого
противоречия
осуществляется
планированием производства путем согласования скорости и объемов
производства со скоростью и объемом потребления. Вместе с тем,
*

Даванков А.Ю., Кочеров А.В., Пряхин А.Г.

107

Липенков А.Д. Экономика, жизнь, разум: общественное производство с точки зрения
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рассматривая процессы управления в экономических системах, надо
говорить не об их устойчивости, поскольку по самой своей природе
они являются неравновесными системами, находящимися далеко от
состояния равновесия, а об их управляемости108 .
Развитие общества всегда было управляемым процессом на
уровне общины, государства, цивилизации. Управление начинается с
идеологии, которая определяет основы управления обществом,
выполняя функцию целеполагания. Хотя целеполагание на более
высоких, чем экономика, уровнях управления тщательно скрывается
в экономических теориях.
Поскольку экономический процесс имеет две составляющие –
технологическую и социальную, то и управлять им можно
воздействуя на ту или иную составляющую или на обе сразу. Но в
любом случае управление сводится к принятию решения. Эти
решения принимаются субъектом либо самостоятельно со знанием
дела и тогда он свободен, либо в условиях неопределенности
вследствие неполного знания управляемого объекта или среды или
вследствие сознательного противодействия противника. Можно
путем информационного воздействия создать у субъекта,
принимающего решение, ложное, искаженное представление об
окружающей среде и ситуации и тем самым заставить его принять
решение, противоречащее его собственным интересам. При этом
субъект может даже не подозревать о существовании
информационного воздействия.
В достаточно сложной многоуровневой иерархической системе
управления верхний уровень управления, как правило, не знает,
каким образом выполняются его команды на нижних уровнях. Самое
интересное заключается в том, что ему и не надо этого знать.
Достаточно, знать, что на каждую его команду последует вполне
определенная ответная реакция. То есть для верхнего уровня
управления нижний уровень является черным ящиком, устройство
которого ему может быть неизвестно. Командир, отдающий приказ
своему подчиненному, не обязан думать, как этот приказ будет
выполнен. Ему достаточно знать, что для его выполнения
существуют достаточные условия. Именно это свойство сложных
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управляемых систем, возникшее в процессе эволюции, позволяет
избежать информационной перегрузки системы управления.
Отдельно взятая система не обменивается с внешней средой
информацией. Она может извлекать информацию из окружающей
среды, увеличивая свою организованность, но во внешнюю среду она
передает не информацию, а энтропию, то есть дезорганизует среду,
потребляя
ее
ресурсы
для
поддержания
собственного
функционирования. Процессы обмена информацией возникают лишь
тогда, когда несколько сложных систем демонстрируют совместное
поведение и для его поддержания нуждаются в информации о
состоянии и поведении других систем, входящих в сообщество.
Все сложные системы подчиняются закону необходимого
разнообразия, в соответствии с которым ограничение разнообразия в
поведении сложной системы достигается увеличением разнообразия
органов управления. Любая сложная система описывается большим
набором параметров. Отсутствие управления по какому-либо
параметру приводит к дрейфу системы по этому параметру в
пространстве состояний системы. Поэтому из закона необходимого
разнообразия следует важный вывод: управлением сложными
системами с помощью простых средств невозможно.
Локальная
социо-эколого-экономическая
система
также
является сложной и включает в себя следующие материальные
объекты:
- часть глобальной биосферы на территории системы;
- природные объекты, обеспечивающие экологическую
стабильность;
- измененные человеком природные объекты (например,
сельскохозяйственные угодья);
- население исследуемой территории;
- промышленный комплекс;
- социальную инфраструктуру;
- хранилища отходов, образованные промышленностью и
жизнедеятельностью населения.
Существующая система потоков вещества – сырья, продуктов
производства и отходов – является результатом исторического
развития промышленности и складывалась во многом стихийно, без
учета ее опасности для окружающей среды. Результатом этого
185

стихийного процесса является огромное количество накопленных
отходов производства и потребления и продолжающийся их рост.
Возникшее противоречие между невозможностью прекращения
развития социально-экономической деятельности и очевидной
угрозой существованию человека как биологического вида может
быть разрешено путем создания системы управления техногенными
потоками. Поскольку основным источником техногенных потоков
вещества является социально-экономическая деятельность, то
управление социо-эколого-экономической системой осуществляется
путем управления этой деятельностью, прежде всего на территории
промышленного населенного пункта.
Динамика деятельности внутри социо-эколого-экономической
системы заключается в следующем:
– происходит изменение во времени объемов переработки
входных потоков вещества, приводящее к изменению количества
образующихся отходов на выходе;
– изменяется состав промышленного производства вследствие
исчезновения старых и появления новых технологий, что приводит к
изменению выходных техногенных потоков, количества и перечня
производимых отходов;
– в появлении и исчезновении связей между элементами
системы, что приводит изменение структуры системы.
Предоставленная
самой
себе
социально-экономическая
деятельность неизбежно приходит к конфликту с окружающей
природной средой, поскольку каждое производство преследует свою
локальную цель, не учитывающую экологические критерии и
интересы системы в целом.
Эволюция
социо-эколого-экономической
системы
осуществляется как результат совместного решения большого числа
задач целевого управления, к которым относятся:
− оптимизация технологического процесса, которая, как
правило, сводится к решению одной из частных задач оптимального
управления;
− переход на новую технологию, осуществляемый как
результат выбора одной из альтернатив, направленных на
совершенствование производственного процесса на конкретном
предприятии;
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− разработка инвестиционных проектов для финансирования

конкретных мероприятий без учета общих целей развития системы;
− распределение ограниченных ресурсов территориального
бюджета между конкурирующими проектами с учетом их
социальной, экономической и экологической эффективности.
После того, как мы получили представление о социо-экологоэкономической системе как объекте управления, рассмотрим, какова
должна быть структура такого управления, и его особенности, исходя
из основных положений кибернетики и общей теории систем.
6.2. Структура и особенности управления социо-экологоэкономической системой ∗
Управление есть процесс целенаправленного воздействия на
систему с целью перевода ее в желаемое состояние. В свою очередь,
само управление также предстает как система.
Любая система управления предполагает наличие у нее
структуры, включающую в себя органы и средства управления,
кадры, а также механизм управления в виде совокупности принципов
целей, методов и функций, с помощью которого обеспечивается
процесс управления (процесс принятия решения и его реализации).
Общая кибернетическая система управления объектами
произвольной природы приведена на рис.6.1.
В случае управления техническим объектом управляющее
устройство является некоторым техническим устройством, а функции
дискриминатора выполняют контрольно-измерительные устройства,
установленные на объекте. В случае управления социальноэкономическими объектами функции управляющего устройства
выполняет управляющая подсистема, порождающая управляющие
решения. Эта управляющая подсистема является некоторой
организационной структурой, обладающей соответствующими
полномочиями. Функции дискриминатора выполняет система
непрерывного наблюдения за состоянием социально-экономического
объекта, называемая системой мониторинга.
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ОУ– объект
управления,
ОУ
УУ–управляющее
устройство,
Цель
вырабатывающее
управления
управляющие сигналы на
УУ
Д
объект управления,
Д–дискриминатор,
определяющий отклонение объекта управления от заданной цели.
Вход

Выход

Рис. 6.1. Общая кибернетическая схема управления
Социо-эколого-экономическая система как объект управления
обладает некоторыми особенностями. Она включает в себя в качестве
необходимого элемента человека и уже вследствие этого является
сложной
целенаправленной
системой.
Управление
любой
целенаправленной системой требует знаний не только о внешней
среде, но и знаний о самой системе. Эти знания предлагается
накапливать в разрабатываемой нами модели системы. Кроме этого, в
системе управления должен существовать некоторый механизм
порождения новых знаний о среде и самой системе и механизм
порождения управляющих решений.
Система
управления
эколого-экономической
системой
представлена на рисунке 6.2. Как было отмечено выше, объектом
управления в социо-эколого-экономической системе является
социально-экономическая деятельность на конкретной территории.
Главное отличие предлагаемой схемы управления социо-экологоэкономической системой от общей кибернетической схемы
управления является наличие модели. В этой модели фиксируются
знания об социо-эколого-экономической системе и ее окружении. Эти
знания
постоянно
пополняются
в
процессе
изучения
функционирования системы. Орган управления принимает решения
на основе информации, получаемой из системы мониторинга и
знаний, хранящихся в модели системы.
Управление эколого-экономической системой, как и любой
сложной системой, требует создания иерархии уровней управления.
Эта иерархия уровней управления соответствует иерархии
целей системы и надсистемы, в которую она входит в качестве
элемента. В самом общем виде иерархия целей такова.
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Рис. 6.2. Схема управления социо-эколого-экономической системой
На самом верхнем уровне управления, который непосредственно
взаимодействует со средой, целью любой сложной системы всегда
является самосохранение и обеспечение условий для достижения
целей подсистем более низкого уровня. Целью всей социо-экологоэкономической
системы
является
поддержание
условий,
необходимых для сохранения человека как биологического вида. Это
достигается
путем
поддержания
устойчивости
процессов
ноосферного метаболизма. На втором уровне целью является
удовлетворение
материальных
потребностей
населения,
проживающего на территории эколого-экономической системы. Эта
цель реализуется экономической подсистемой. На третьем уровне
целью является удовлетворение духовных потребностей общества и
его саморазвитие. Эта цель реализуется социальной подсистемой.
Вообще говоря, вопрос о том, какой из указанных уровней
является верхним, проблематичен и зависит от целей исследования.
Указанная иерархия уровней управления более всего соответствует
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задаче
управления
ноосферным
метаболизмом.
Каждый
вышележащий уровень управления накладывает некоторые
ограничения на нижележащие уровни. Так, например, экономика
накладывает ограничения на возможности социального развития.
Верхний
уровень
управления
социо-эколого-экономической
системой, ответственный за устойчивость процессов ноосферного
метаболизма,
накладывает
ограничения
на
возможности
экономической подсистемы. Существенным здесь является то, что
каждый уровень управления в соответствии с известной теоремой
Гёделя о неполноте дедуктивной системы требует своего языка
описания и управления.
От полноты наших знаний об эколого-экономической системе
зависит и качество управления, которое должно быть организовано в
условиях неполного знания перечня параметров, которыми
необходимо управлять, неточности знания, как самих управляемых
параметров, так и диапазона, внутри которого их необходимо
удерживать, высокой степени ответственности за неправильное
решение. Организация управления общей эколого-экономической
системой предполагает принятие решений по управлению
процессами ноосферного метаболизма в условиях неполной
информации.
В завершение отметим по пунктам наиболее значимые для
управления особенности.
1. Слабая структурированность системы управления.
2. Принятие решений происходит в условиях неполной
информации, как о состоянии управляемого объекта, так и о
динамике его поведения.
3. Многокритериальность
–
приходится
использовать
экологические, экономические и социальные критерии.
4. Наличие большого числа субъектов управления, цели которых
могут быть противоречивыми и возможно возникновение
конфликтов.
5. Ограниченность ресурсов, выделяемых для организации
управления.
6. Реализация любого решения растянута во времени, поэтому
может возникнуть необходимость его пересмотра с учетом изменений
внутри системы и в ее окружении.
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6.3. Управление территориальной системой по показателям
дисбаланса ∗
Для обеспечения сбалансированного развития социо-экологоэкономической системы необходимы количественные оценки
возникающих в системе дисбалансов, особенно тогда, когда цели
системы в целом и цели внутренних и внешних заинтересованных
сторон противоречивы109 . Поэтому и возникает проблема, связанная с
управлением сбалансированным развитием по показателям
дисбаланса системы в диапазоне их возможных расхождений по
схеме «конфликт – компромисс – консенсус».
Такое управление развитием можно представить в виде
операционной схемы «вход – выход». Это определяет содержание и
задаёт определённую логическую направленность процесса
управления. Центральным элементом данного процесса выступает
территориальная система и группы заинтересованных сторон.
Процесс управления сбалансированным развитием по показателям
дисбаланса между основными элементами системы состоит из 5-ти
этапов.
1-й этап. Идентификация основных групп заинтересованных
сторон и их целевых характеристик, что требует выделения
внутренних и внешних заинтересованных сторон.
2-й этап. Оценка качества и эффективности управления. Здесь
возникает необходимость в новых специальных критериях и
показателях, позволяющих оперативно выявлять дисбалансы в
краткосрочном и долгосрочном периоде развития. Оценивать
эффективность управления развитием предлагается с использованием
интегрального, группового и частного показателя «экономический
риск ущерба от дисбаланса».
3-й этап. Разработка
методики
оценки
качества
и
эффективности управления, основанная на методах регрессионного
анализа, анализа иерархий и теории нечётких множеств.
4-й этап. Формирование и применение механизма управления
по концептуальной и циклической моделям. Концептуальная модель
механизма определяет структуру механизма в части прямых связей
∗
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управления. Циклическая модель механизма дополняется обратными
связями для регулирования процессов в цикле изменений дисбаланса.
5-й этап. Оценка качества и эффективности механизма
управления развитием с использованием интегральной оценки. Это
требует применения комплекса методов: оценки индексов качества
управления развитием и уровня баланса с применением
математического
инструментария
множественной
линейной
регрессии;
оценки
степени
важности
и
существенности
экономических рисков ущербов от дисбаланса с помощью метода
анализа иерархий; оценки эффективности управления на основе
количественных оценок экономических рисков ущербов от
дисбаланса в денежном выражении с использованием теории
нечётких множеств.
Исследование проблемы дисбаланса предполагает уточнение
понятия «цели» и «целевой характеристики». Одно из первых
научных упоминаний о цели встречается в телеологии (от греч. teleos)
– результат, цель и logos – слово, учение) – философском учении об
объяснении развития в мире с помощью конечных, целевых причин.
Термин «цель» в экономической кибернетике и системном анализе
понимается как желаемое состояние выходов системы (конечное
состояние) в результате управляемого процесса ее развития 110 .
Особого внимания заслуживает словосочетание «желаемое
состояние выходов системы», так как речь идет об открытой системе,
имеет определённые входы (ресурсы) и выходы (готовые продукты).
Приведенные определения «цели» характеризуют лишь один
определённый аспект цели как результата. Поэтому для решения
задач исследования необходимо расширить трактовку понятия
«цели» до комбинации «целевая характеристика» с учетом
взаимообусловленности целей устойчивого развития и функций по
снижению дисбаланса. Подобное снижение характеризует желаемое
состояние качества и эффективности системы в результате
управляемого циклического процесса достижения целей устойчивого
сбалансированного развития по показателям и критерию
минимального дисбаланса целевых характеристик.
Устойчивость процесса развития принимается нами как
свойство сохранения постоянства в принадлежности траектории
110

Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: словарь современной
экономической науки/Л.И. Лопатников. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2003. – 520 С.
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развития объекта множеству (области) устойчивых состояний его
характеристик и параметров поведения при возмущающих
воздействиях. В этом множестве обеспечивается целенаправленность
процессов изменений и особые характеристики поведения
(способность возвращаться в равновесное состояние, или
гомеостазис, сбалансированность характеристик социо-экологоэкономических элементов в системе по критериям целостности,
управляемости и открытости).
Баланс в современном экономическом словаре определяется как
количественное соотношение, состоящее из двух частей, которые
должны быть равны друг другу, так как представляют поступление и
расходование равного количества ресурсов или результатов (денег,
товара). Что касается баланса интересов, его можно понимать, как
такое взаимодействие внутренних межгрупповых интересов, при
котором вложения средств в развитие оказывается оправданным с
точки зрения достижения желаемого результата для каждой из
сторон111 . В качестве близких к термину «баланс интересов»
предлагается выделить ряд аналогичных качественных понятий:
Компромисс – соглашение, достигаемое взаимной уступкой
каких-либо интересов как наиболее предпочтительное состояние
целевых социо-эколого-экономических характеристик;
Толерантность – терпимость или равнодушие стороны по
отношению к другим интересам. С нашей точки зрения следует
соблюдать терпимость по отношению к межгрупповым интересам
заинтересованных сторон;
Консенсус – договоренность, полное согласие относительно
условий осуществления операции, деятельности, в которых
заинтересованы несколько сторон. Консенсус, в отличие от
компромисса, имеет наибольшую степень согласованности целевых
характеристик, необходимость во взаимных уступках выражена
незначительно либо отсутствует. Это соответствует идеальному
качеству управления.
Степень определенности результатов управления системой по
показателям дисбаланса можно оценить детерминированными
методами
при
наличии
объективных,
достоверных
и
111

Глазунов, А.В. Баланс интересов заинтересованных сторон [Электронный
ресурс] / А.В. Глазунов. Режим доступа: http://quality.eup.ru/DOCUM6/balans-interesovzainteresovannyh-storon.htm.
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предоставленных в достаточном объёме данных выраженных в
натуральных или стоимостных единицах измерения. Стохастические
методы применимы при недостаточности, неточности или сложности
получения данных. Нами предлагается использовать комплекс
методов исследования, так как открытые системы зависят от
множества как внешних, так и внутренних факторов среды,
оцениваемых субъективно, при недостаточности статистических
данных.
В зависимости от того, какими методами получены оценки и
насколько они точны, будет зависеть эффективность разработки и
реализации плана мероприятий по устранению дисбаланса. Это
определяет необходимость развития методологии на основе
интеграции комплекса методов: регрессионного анализа для оценки
качества управления, анализа иерархий для оценки рисков
возникновения потерь от дисбаланса и определения экономической
эффективности формируемого механизма управления развитием по
показателям дисбаланса при помощи теории нечётких множеств. Для
верификации
полученных
статистических
результатов
регрессионного анализа используются натуральные показатели
модели содержательной оценки качества управления развитием по
показателям результативности.
Различная степень воздействия факторов согласования
интересов на баланс целевых характеристик определяется как низкая,
средняя или высокая совместно с результатами. При высокой степени
негативного воздействия факторов на баланс целевых характеристик
и низком качестве управления появляется «дисбаланс», при средней
степени воздействия возможен «компромисс» той или иной степени и
при низкой степени воздействия – «консенсус» межгрупповых
интересов. Таким образом, уровень дисбаланса меняется в диапазоне
«консенсус – компромисс – дисбаланс» в зависимости от выявленной
степени влияния.
Состоянию дисбаланса целевых характеристик присущи разные
свойства. Например, исследователи в области конфликтологии
А.В. Дмитриев, Т.А. Нестик, В.П. Шейнов, и др.112 , понимая под
дисбалансом конфликт, выделяют следующие его свойства:

112

Шейнов, В.П. Управление конфликтами: теория и практика / В.П. Шейнов. –
Минск: Харвест, 2010 – 912 с.
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1) биполярность,
предполагающая
противостояние
и
одновременно взаимосвязанность и содержащая в себе внутреннее
потенциальное противоречие, но не означает столкновение сторон;
2) активность – свойство дисбаланса, невозможное без
некоторого импульса, определенных действий сторон;
3) наличие субъектов дисбаланса – сторон, способных создавать
конфликтную ситуацию.
Основная проблема данного исследования заключается в
отсутствии необходимого инструментария для количественной и
качественной оценки дисбаланса. Для количественных результатов
приняты следующие оценки в долях единицы по шкале Е.
Харингтона 113 :
- консенсус
–
высокий
уровень
сбалансированности
показателей системы (достигается при высоких индексах качества
управления по показателям дисбаланса ИКУД (0,8 – 1,0));
- компромисс – средний уровень сбалансированности целевых
характеристик (в настоящем исследовании предлагается принять за
норматив ИКУД (0,39 – 0,8));
- дисбаланс – низкий уровень сбалансированности или полное
отсутствие баланса целевых характеристик (обычно характерен для
неуправляемых процессов ИКУД (0,01 – 0,39)).
Представление о сути дисбаланса и необходимых процессах его
регулирования дано в концептуальной модели процесса управления
развитием по показателям дисбаланса, изображенной на рисунке 6.3.
В работе используется соотношение понятий «уровень дисбаланса»
(УД) и «уровень баланса» (УБ): УД=1 – УБ.
Уровень дисбаланса целевых характеристик в начальной фазе
цикла регулирования имеет максимальное значение (представлено
характеристиками низкой результативности процесса, когда круги
1,2,3 не пересекаются). При этом индекс качества управления
развитием по показателям дисбаланса минимален ИКУД min (0,01 –
0,39) и величины целевых характеристик находятся в зоне
«дисбаланс» вследствие низкого качества управления развитием.

113

Алабугин, А.А. Управление сбалансированным развитием предприятия в динамичной
среде – Книга 2. Модели и методы эффективного управления развитием предприятия:
монография / А.А. Алабугин. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ,2005.- 345с.
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Рис. 6.3. Концептуальная модель процесса управления по
показателям дисбаланса
Зона компромисса, показанная частичным пересечением
окружностей 1,2,3, представляет эффективное и практически
приемлемое состояние баланса интересов. Для неё характерны
условия взаимной договорённости внешних заинтересованных сторон
и предприятия.
Прямая связь «А» отражает процесс перехода системы
управления из зоны дисбаланса в планово-нормативную зону
компромисса целевых характеристик. Идеальная зона консенсуса в
виде заштрихованной окружности 1,2,3 свидетельствует о
196

недостижимо
высоком
уровне
согласованности
целевых
характеристик (связь «Б»).
Величина индекса качества управления развитием по
показателям дисбаланса может меняться от минимального или
начального значения до нормативного ИКУДн (0,39 – 0,8), а затем до
максимального ИКУДтах (0,8 – 1). Для этого необходимо повысить
качество и интенсивность применения функций управления
дисбалансом.
Таким образом, повышение качества и эффективности
управления развитием социально-эколого-экономической системы по
показателям дисбаланса достижимо на основе комплекса методов
регулирования дисбаланса с применением интегральной модели и
методики процессов нейтрализации дисбаланса.
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Глава 7. СОГЛАСОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ,
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ –
ОСНОВА СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
7.1. Особенности общественных и индивидуальных
потребностей и интересов*
Люди вступают в экономические отношения будучи движимы
интересами. Под интересом мы понимаем осознанное стремление
человека удовлетворить определенную потребность, которая
порождает мотив к действию. Как и потребности, интересы
неограниченны и непостоянны. Неудивительно, что возникающие в
территориальных системах дисбалансы во многом являются
результатом несогласованности существующих в этих системах
интересов. Вот почему раскрытие вопроса об управлении
сбалансированным
развитием
социо-эколого-экономических
территориальных систем требует обращения интересам и лежащим в
их основе потребностям.
Вопросы развития человеческих потребностей и потребления
достаточно широко разрабатывались рядом общественных наук, но
при этом не проводились разграничения между индивидуальными и
общественными потребностями. В тоже время существуют
значительные различия в их формировании, выявлении, способах
удовлетворения. Кроме того, недостаточно изучена роль общества и
государства в процессе формирования разумных потребностей. Не
получили
научного
обоснования
вопросы
эффективного
удовлетворения потребностей в общественных благах и их влияния
на общественное благосостояние. Без достаточно четкого раскрытия
этих вопросов возможность согласования интересов является весьма
проблематичной. Для этого прежде всего обратимся к содержанию
общественных потребностей. Речь идет о потребности в
общественных благах, отражающей объективную и разумную
необходимость производства товаров и услуг, выполняющих
общественные функции, и потому подлежащую социальнонормативному регулированию со стороны государства.
*

Пряхин Г.Н., Шумаков А.Ю.
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Основываясь на анализе эволюции различных экономических
теорий относительно общественных благ, предоставляемых
населению, можно сделать вывод, что общественные потребности,
как и личные, имеют объективную основу, но субъективны по форме.
Однако есть существенные отличия в содержании и формах
проявления индивидуальных и общественных потребностей. Так, в
качестве объекта социальных потребностей выступают общественные
блага, в то время как объектом личных потребностей – частные блага.
Между тем, потребности не существуют вне и без субъекта. Если
субъектом личных потребностей является рационально действующий
индивид, то субъектом общественных потребностей выступает все
общество как совокупность индивидов, объединенных для
совместной жизни, деятельности и реализации общих интересов.
Потребность в индивидуальных благах – явная и проявляется
через индивидуальный выбор, а потребность в общественных благах
– неявная и проявляется через общественный выбор. При появлении
потребности в частном благе она удовлетворяется на рынке путем
принятия решения индивидом в отношении экономической сделки, то
есть через «голосование деньгами». Общественный же выбор основан
на коллективном принятии решений. Однако из-за невозможности
прийти к согласованному результату голосования, система
потребностей, полученная путем принятия решения большинством
населения, не выражает истинного мнения большинства (парадокс
голосования К. Эрроу).
Выявить истинные потребности конкретного индивида в
общественных благах, а, значит, оптимальный объем необходимых
общественных благ, также невозможно из-за склонности
потребителей к искажению информации о своих потребностях. Таким
образом, заинтересованность в общественных благах совместима с
уклонением от участия в коллективных действиях, необходимых для
получения этих благ.
Существуют также различия между потребностями в
индивидуальных и общественных благах с точки зрения их
удовлетворения. Так, удовлетворение потребности в общественном
благе имеет временной лаг (разрыв) между выявлением и
удовлетворением, что связано с задержкой информации о
потребностях населения из-за разрыва между оплатой общественного
блага через налоги и использованием блага. Удовлетворение же
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потребностей в индивидуальных благах происходит через рынок,
сразу после возникновения и в соответствии с индивидуальной
платёжеспособностью.
Учет различий между индивидуальными и общественными
потребностями позволяет сформулировать ряд свойств потребностей
в общественных благах, в том числе:
- системность. Индивид или общество в целом обладает набором
(системой) потребностей в общественных благах, каждая из которых
требует удовлетворения;
- динамичность. Постоянное изменение и развитие потребности,
связанное с изменением ценностных параметров общественной
жизни, духовной культуры. Некоторые потребители пришли из
прошлого и имеют остаточный характер, но при этом существует
перспективные зарождающиеся потребности;
- невзаимозаменяемость. Полное удовлетворение потребности в
одном общественном благе не может заменить необходимости
удовлетворения потребности в другом общественном благе;
- кумулятивность. Удовлетворенная потребность влияет на
зарождение новой, самостоятельной;
- периодичность в удовлетворении. Потребности возникают
через определенные промежутки времени;
- предельность насыщения. Границы насыщения подвижны во
времени. Для одних потребностей границы насыщения снижаются,
вытесняемые более качественными товарами, для других –
повышаются лишь до определенного уровня, для третьих, внешние
ограничения на удовлетворение потребностей будет осложнено во
времени и они могут быть насыщены только в будущем. С ростом
уровня потребностей границы насыщения отодвигаются, только
образовательные и духовные потребности не имеют границ в своем
проявлении.
Общественные потребности, равно как и общественные блага,
сопровождаются экстернальным эффектом (влияние результатов
деятельности одних лиц на других без соответствующего возмещения
последствий). В зависимости от вида эффекта (позитивного,
негативного), сопровождающего процесс удовлетворения и
эффективности
распределения
ресурсов,
потребности
в
общественных благах можно классифицировать как:
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– социально значимые потребности, которые всегда приводят к
позитивному внешнему и внутреннему эффекту, к Паретоулучшению, сопровождаются ростом экономического благосостояния
и социальной обеспеченности населения конкретной территории. К
ним относятся потребности в образовании, здравоохранении,
культуре и искусстве, охране природной среды и т.п.
– бинарные потребности – потребности в общественных благах,
обладающие двойственным эффектом: могут сопровождаться как
отрицательными, так и положительными экстерналиями. Так,
местные органы власти определяют направления развития города,
обеспечивают
соблюдение
интересов
населения,
создают,
поддерживают,
развивают
производственно-хозяйственную,
институциональную и социальную инфраструктуры и др. В то же
время негативные последствия государственного управления могут
проявиться в виде инфляционных процессов, спада производства,
территориальных диспропорций и т.п.114
В отличие от потребности, которая выступает в качестве
непосредственного отношения человека к действительности, интерес
– осознанное выражение потребности. Интерес есть форма
проявления в сознании человека такой его потребности,
удовлетворение которой для него жизненно важно, и удовлетворить
которую можно только посредством определенной деятельности.
Интерес есть специфическая связь между человеком и внешней
средой. Сущность связи состоит в том, что у человека имеется
потребность, а во внешней среде – ценность, удовлетворяющая эту
потребность.
Интересы
помогают
отыскивать
средства
удовлетворения потребности-ценности. Интересы выступают первым
шагом на пути удовлетворения потребностей115 .
Интерес – сила сцепления личности с обществом, канал связи
человека с действительностью, призма, через которую индивид
воспринимает и осваивает эту действительность. Социологи
справедливо рассматривают личность как фокус, в котором сходятся,
преобразуясь, групповые и общественные явления, как продукт
воздействия множества социальных условий и факторов. При этом
114
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каждая личность имеет свой, неповторимый способ приспособления к
окружающей обстановке, который осуществляется прежде всего
через интересы. Интерес является к тому же интегрирующей,
системообразующей силой, которая приводит к формированию такой
системы, как личность. Интерес – есть выражение цельности
личности, важнейшая черта ее характеристики.
Интерес наиболее близок к конкретным, реальным задачам.
Если потребности – предпосылка интересов, то интересы уже
предпосылка деятельности, ибо они являются реальной причиной
социальных действий. Свой «вклад» в регулирование вносят и идеи,
выступающие в качестве потенциальных интересов. Идея – форма
отражения внешнего мира, включающая в себя сознание цели,
перспективы его дальнейшего познания и практического
преобразования. Идея – это интерес в потенции, модель, которая
предвосхищает настоящие интересы и в какой-то мере опережает их,
отражая тенденции развития.
Идея, интерес и опыт теснейшим образом между собой связаны
и выступают в виде структуры личности, представляя в ней
различные временные характеристики: идея – потенциальный
интерес (будущее); интерес – реальная причина действий
(настоящее); опыт – удовлетворенные либо неудовлетворенные
интересы (прошлое).
Между потребностями и интересами, с одной стороны, и целями
– с другой, находится связующее звено – мотивы человеческой
деятельности, представляющие собой ее необходимый компонент. В
мотиве концентрируется отношение человека к интересам и
ожидаемым результатам (целям) его деятельности. Мотив
характеризует широкую связь не с каким-то одним элементом
психической регуляции поведения человека, а со всеми ее
элементами. Мотив выражает отношение человека к объективной
действительности, включающее категории интересов и цели,
эмоциональные и рациональные.
Важное методологическое значение при исследовании
содержания интересов имеет их соотношение с экономической и
социальной полезностью. Подавляющее большинство благ (в форме
продуктов и услуг) имеют полезный эффект не только для отдельных
индивидов, но и для различных групп, всего населения
территориального сообщества. Причем характерным для них является
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наличие общественных потребностей, не сводимых к простой
арифметической сумме потребностей индивидов. Именно эта черта
позволяет выделить различные виды полезности, обусловленные
способностью того или иного блага удовлетворить потребности
отдельных индивидов, их групп и населения в целом.
При этом природа общественной потребности отличается от
потребности индивидуальной. В основе лежит не сам феномен
потребления данного блага отдельным человеком, а возможность
потребления этого блага на заданном уровне группой людей или
всеми членами общества. Кроме того, существует ряд общественных
потребностей, связанных не с потреблением блага отдельными
индивидами, а с необходимостью общества как такового обеспечить
свое устойчивое развитие и безопасность. Возникает необходимость в
совокупном результате деятельности, который в принципе
предназначен удовлетворять не только индивидуальные потребности,
а потому имеющими социальную и экономическую полезность для
всего населения города. В формировании потребностей населения
большая роль принадлежит стереотипам, которые этому населению
навязываются через моду, престиж.
Таким образом, потребности населения можно рассматривать
дифференцированно: индивидуальные потребности, с одной стороны,
потребности этих же индивидов, но присущие им как членам
общества. Причем, если индивидуальная потребность складывается
под воздействием статистических законов, суммируя потребности
отдельных лиц, «впитывая» и усредняя все возможные случайные
колебания, то групповая и общественная потребность населения
всегда присуща лишь совокупности индивидов как целому. Общество
сознательно в соответствии со своими представлениями и правилами
постулирует свои специфические общественные потребности. В
любом обществе генетически существуют интересы, направленные на
его самосохранение, на обеспечение стабильности структуры и ее
отдельных элементов.
Экономические отношения, экономические потребности,
социальная полезность, экономические интересы как прямо, так и
косвенно взаимосвязаны. Причем, определяющими здесь выступают
производственные отношения, в которые люди вступают под
воздействием экономических интересов как побудительных мотивов
хозяйственной деятельности для достижения целей, для
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удовлетворения своих потребностей. Каждой экономической системе
присущи свои экономические интересы. Следовательно, интересы
необходимо рассматривать как выражение производственных
отношений соответствующего общества. Поскольку существуют
данные отношения, то у субъектов этих отношений в зависимости от
места и положения в системе возникнут именно те интересы, которые
соответствуют этому положению.
В этой связи личный интерес как основа существования
рыночных отношений представляет собой совокупность интересов
личности, во всех формах проявления: как участника социальной
группы, как члена определенного коллектива, как члена городского
сообщества. В своем проявлении он выступает как интерес
потребителя,
производителя,
участника
обменных
и
распределительных отношений.
Проблема соотношения частных и общественных интересов, так
или иначе, проявляется во всех течениях и направлениях
экономической мысли. Выделим три варианта такого рода
соотношений.
Для первого варианта характерно противопоставление частного
интереса интересам городского сообщества. Главным мотивом
действия человека является его собственный эгоистический интерес,
даже если он представляется как альтруистический. При этом
общественное
благо
понимается
как
противоположное
эгоистическому стремлению индивидов, но необходимое для
существования сообщества.
Во втором варианте целевая функция человека предполагается
соотнесенной с целью городского сообщества в целом.
Недоступность
информации,
ограниченность
способностей,
подверженность привычке, внешним влияниям затрудняют процесс
принятия индивидуального решения. Индивид в этом случае не в
состоянии достичь оптимума своей целевой функции. Его интересы
служат реализации интересов общественных образований (групп) и,
соответственно, сообщества в целом.
Третий вариант представляет собой сведение общественного
интереса к простой совокупности эгоистических интересов
индивидов. Городская социально-экономическая система будет
равновесна тогда, когда реализация целевых функций индивидов
посредством свободной конкуренции ведет к наибольшему
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благосостоянию всего населения. При этом любое вмешательство
извне затрудняет достижение индивидом, а значит и всем обществом
в целом своего оптимума.
Анализ основных теорий позволяет сделать вывод о том, что
опора на частный интерес отдельного экономического субъекта не
гарантирует оптимального развития территориального сообщества.
Субъективные цели отдельных экономических субъектов должны в
определенной степени соответствовать объективной цели развития
территориальной системы. Функциональные роли различных
общественных субъектов, оценивающих друг друга только с позиций
собственных экономических интересов, могут вступать в
противоречие друг с другом. Поэтому для эффективного
функционирования территориальной системы важно, чтобы на
уровне «общего блага» их интересы совпадали.
В условиях расхождения критериев реализации экономических
интересов для каждого конкретного индивида и для общества в целом
(конфликта интересов) автоматическое достижение «Паретооптимума» реализации интересов в обществе, представляется
нереальным. Ключевой проблемой здесь является вопрос о том, кем и
как должно осуществляться данное регулирование и должно ли оно
осуществляться вообще.
Можно выделить две основные концепции, придерживающиеся
противоположных точек зрения относительно соотношения частных
и
общественных
интересов:
либеральную
(концепцию
саморегулирования
экономических
интересов)
и
государственническую.
Крайним вариантом первой модели можно считать концепцию
«экономического человека» А. Смита с его известным принципом
«невидимой руки рынка».
Крайним
вариантом
государственной
модели,
предусматривающей
жесткое
регулирование
экономических
интересов участников хозяйственного процесса, является плановая
экономика с характерным для нее проникновением государства во все
сферы экономической жизни и специфическими, отличными от
рыночных, процессами присвоения.
Оптимальный вариант регулирования интересов сочетает в себе
и возможность индивидов относительно свободно реализовывать
свои экономические интересы и определенные ограничения,
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направленные на недопущение подчинения интересов одних
экономических агентов интересам других экономических агентов.
Максимизация процессов взаимореализации интересов в обществе не
происходит автоматически, для этого необходимо создавать
определенные условия. Это осуществляется через процесс
воздействия государства и общества на потребителей с целью
формирования у них ценностей и интересов путем повышения уровня
культуры и образования.
7.2. Территориальные экономические интересы как
пространственная разновидность интересов ∗
В силу первичности потребностей в материальных благах,
которые человек удовлетворяет с помощью производства, в
совокупности интересов человека доминирующими являются
экономические интересы. Экономические интересы обусловливают
стремление человека (общества) удовлетворять потребности
посредством экономических благ116 .
Экономический интерес – это реальный, обусловленный
отношениями собственности и принципом экономической выгоды
мотив и стимул социального поведения относительно удовлетворения
общественных и индивидуальных потребностей. Экономический
интерес является проявлением потребности. Интерес возникает, когда
удовлетворение потребности осознается как конкретная цель
(максимизация прибыли, присвоение товара, пользование или
владение определенным товаром и тому подобное). Следовательно,
экономические интересы – это осознанные потребности
существования разных субъектов ведения хозяйства. Генезис
интереса заключается в отборе сознанием самых важных
потребностей для удовлетворения и реализации их.
Интересы, являясь проявлением общественных, прежде всего
экономических, отношений, уже предполагают наличие таких
обстоятельств, среды, обстановки, в которых имеются условия для
∗
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сочетания, формирования и реализации интересов. Задача общества,
его структурных образований и самого субъекта (носителя интересов)
состоит в том, чтобы найти правильное соотношение необходимых
институтов и общественных процессов, которое способствовало бы
общественно полезной направленности, формированию, сочетанию и
реализации
интересов.
Следовательно,
условия
сочетания,
формирования и реализации интересов – все те явления объективного
и субъективного свойства, которые способны воздействовать на
интересы с целью их формирования, реализации и сочетания.
В ряду категорий, связанных с формированием и реализацией
интересов, по мнению В.Ф. Сиренко, важнейшее значение имеют
понятия «приоритет интересов» и «заинтересованность»117 . В
общепринятом смысловом значении приоритет указывает на
преобладание, преимущество, господство, первенствующее значение
чего-либо. Применительно к интересам – это первенствующее
значение одних интересов над другими. Такое преобладание,
преимущество, первенство имеет объективные и субъективные
предпосылки.
Объективные состоят в том, что весь процесс формирования и
реализации интересов общества находится в зависимости от способа
производства, форм собственности, системы и принципов
хозяйствования и управления, политической системы общества,
господствующей
идеологии.
Субъективные
предпосылки
заключаются в том, что общество в каждый данный исторический
момент через соответствующие регуляторные режимы имеет
возможность усиливать или ослаблять преимущество одних
интересов над другими, не снимая вопроса о приоритете интересов. В
каждом обществе приоритет интересов неизбежен, ибо наличие
разнонаправленных интересов различных социальных классов и
групп – это и есть форма выражения различия интересов, их
господства и подчинения.
Реальный приоритет конкретного вида интересов представляет
собой выражение тех общественных, прежде всего экономических,
отношений, которые складываются в обществе на базе
господствующей формы собственности и соответствующего способа
производства. Следовательно, приоритет интересов есть объективно
117
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интересов

обусловленное
социальное
явление,
обеспечиваемое
экономическими, политическими, идеологическими, организационноправовыми средствами. Явление приоритета интересов получает
наиболее последовательное развитие во взаимосвязи личных,
коллективных и общественных общегосударственных интересов.
Вместе с тем вопрос о приоритете интересов не ограничивается
только данной трехчленной классификацией интересов. Все другие
виды интересов, какими бы они не были по характеру –
реакционными или прогрессивными, мнимыми, иллюзорными или
реальными, в определенном случае также могут обладать известным
приоритетом.
Сущность приоритета интересов определяется решением
вопроса о преобладающем значении в обществе удовлетворения тех
или иных потребностей. Удовлетворение частных потребностей как
принцип общественного развития с неизбежностью формирует
приоритет
частного
интереса.
Преобладающее
значение
удовлетворения общественных потребностей как условие развития
общества ставит вопрос о необходимости приоритета общественных
(общегосударственных) интересов. Общество на каждом этапе своего
развития не может обойтись без приоритета интересов, однако само
проявление приоритета, характер механизма первенства одних
интересов над другими во многом зависит от глубины, научной
обоснованности осмысления закономерностей формирования и
реализации социальных интересов в каждый конкретный
исторический период развития с учетом конкретной обстановки и
социальных условий. Поэтому в жизни каждого общества можно
наблюдать различную степень выражения приоритета интересов.
Переходные периоды общественного развития характеризуются
обострением противоречивости интересов и тем самым приглушают,
снижают формальное выражение приоритета интересов. Приоритет
интересов достигается различными средствами, ведущими среди
которых являются политика и экономика. Сам механизм реализации
приоритета интересов органически связан с решением вопроса о
взаимосвязи интересов, их сочетания, противоречивости, системе,
способах, условиях формирования и реализации.
В системе общественных связей приоритет интересов не может
быть реализован абсолютно, «чисто», путем полного подавления,
подчинения других интересов. Он скорее проявляется как тенденция,
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принцип, всеобщее требование, критерий оценки всего процесса
формирования и реализации интересов. Диалектика приоритета
интересов в том и проявляет себя, что через формирование и
реализацию личных (частных) и коллективных интересов достигается
развитие общегосударственного, а упрочение последнего становится
основой развития частных и коллективных.
Территориальные
экономические
интересы
как
пространственная разновидность системы экономических интересов в
соответствии с устройством государства имеют два уровня:
региональный и местный.
Территориальные экономические интересы формируются на
базе
экономических
интересов
граждан,
составляющих
территориальное сообщество (социальный организм) данного уровня,
и хозяйствующих субъектов, функционирующих и потребляющих
ресурсы данной территории (трудовые, земельные, водные и др.).
Именно территория населенных пунктов выступает в качестве
платформы объединения индивидуально-семейных и корпоративных
интересов, на основе которой формируются местные экономические
интересы. В свою очередь, территория региона, состоящая из
системы населенных пунктов, выступает в качестве более широкой
платформы объединения индивидуально-семейных, корпоративных и
местных экономических интересов.
Уровень
локализации
территориальных
экономических
интересов зависит от разделения функций управления и полномочий
между региональными органами государственной власти и местными
органами, являющимися выразителями экономических и иных
интересов территориального сообщества граждан. Региональные и
местные интересы состоят в обеспечении условий для
воспроизводства экономического, социального, экологического и
демографического потенциалов данной территории, нацеленных на:
1) повышение уровня и качества жизни населения в соответствии с
государственными стандартами; 2) развитие хозяйственной
деятельности на территории, предпринимательской и трудовой
активности трудоспособного населения; 3) укрепление финансовоэкономических основ региона и муниципальных образований; 4)
обеспечение социально-политической стабильности.
Региональные экономические интересы реализуются в рамках
региональной экономической политики, представляющей собой
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совокупность регулирующих норм и мероприятий, призванных
обеспечивать хозяйственную и трудовую активность на
соответствующей
территории.
Специфическая
местная
экономическая политика должна проводиться и в городах. В мировой
практике выделяются различные типы местной экономической
политики, имеющие целью активизацию хозяйственной деятельности
на территории, увеличение доходов муниципального (местного)
бюджета, увеличение занятости и доходов населения.
Европейской хартией местного самоуправления, принятой
Советом Европы, установлено: 1) органы местного самоуправления
имеют право в рамках национальной экономической политики на
обладание достаточными собственными финансовыми средствами,
которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении
своих функций; 2) финансовые средства органов местного
самоуправления должны быть соразмерны предоставляемым им
конституцией или законом полномочиям; 3) по меньшей мере часть
финансовых средств муниципальных органов должна поступать за
счет местных сборов и налогов, ставки которых органы местного
самоуправления вправе устанавливать в пределах, определенных
законом.
Носители экономических интересов – граждане и юридические
лица – имеют собственные экономические интересы, зачастую не
совпадающие и даже противоположные. У регионов и населенных
пунктов экономические интересы также не всегда совпадают в силу
особенностей этих интересов и возможностей их реализации. К
примеру, у самодостаточных в бюджетном отношении городов
экономические интересы существенно отличаются от бюджета
недостаточных, что нередко приводит к противоречиям в
межбюджетных отношениях по поводу распределения налоговых
доходов.
Однако
общим
признаком
для
выразителей
территориальных экономических интересов является то, что их
деятельность и взаимодействие направлены на удовлетворение
экономических интересов граждан и юридических лиц по поводу
формирования, распределения и использования доходов. При этом
финансовые возможности реализации экономических интересов их
«носителей и выразителей» определяются особенностями региона и
города, уровнем развития в них экономики и ее эффективностью,
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занятостью населения, демографической структурой, природноклиматическими условиями, природными ресурсами.
Финансовые ресурсы региона и населенного пункта
формируются соответственно в региональном и местном бюджетах.
Бюджетные средства используются для финансирования расходов на
удовлетворение
коллективных
экономических
интересов
территориального сообщества граждан:
- в городе – это обеспечение очередников жильем,
предоставление
медицинских,
общеобразовательных
и
коммунальных услуг, благоустройство территории, дороги,
транспортное обеспечение;
- в регионе – это предоставление особо сложных медицинских
услуг, начального и среднего профессионального образования,
строительство и эксплуатация дорог, транспортное обеспечение
(внутри- и межрегиональное).
Законодательство определяет основные принципы организации
местных финансов, устанавливает источники формирования и
направления использования финансовых ресурсов местного
самоуправления, а также гарантии финансовых прав органов
местного самоуправления. В соответствии с этим законом органы
государственной власти всех уровней обеспечивают территориям
минимальные местные бюджеты путем закрепления доходных
источников для покрытия минимально необходимых расходов
местных бюджетов. Однако для реализации этих задач необходимо
принять законодательные акты, которые установили бы
государственные минимальные социальные стандарты и на этой
основе нормативы минимальной бюджетной обеспеченности.
Отсутствие утвержденных законодательством государственных
минимальных социальных стандартов, учитываемых в бюджетном
процессе, подталкивает региональные власти к их принятию на своем
уровне с целью использования этих стандартов при формировании
минимальных местных бюджетов (на основе нормативов
минимальной бюджетной обеспеченности). Зачастую при этом
федеральный либо областной бюджет оказывается в выигрыше, а
муниципальные бюджеты – в проигрыше.
Исполнителями региональных и местных экономических
интересов являются органы государственной власти регионов и
органы местного самоуправления. Их структуры осуществляют в
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пределах компетенции нормативно-правовое обеспечение реализации
экономических интересов путем издания соответствующих
регуляторных актов. Исполнительные органы своей практической
деятельностью призваны претворять в жизнь конкретные решения,
выражающие региональные и муниципальные экономические
интересы. При этом возможные противоречия между носителями
индивидуально-семейных либо корпоративных интересов, с одной
стороны, и исполнителями региональных и местных экономических
интересов, с другой, должны преодолеваться на компромиссной
основе, исходя из интересов большинства и максимально возможного
учета экономических интересов индивида (семьи) либо предприятия.
Разумеется, если компромисс не будет найден, третья ветвь власти –
судебная – должна будет разрешить конфликт в реализации
экономических интересов сторон.
Типичным примером является конфликт между владельцем
частного домовладения в центральном районе города и городской
администрацией,
осуществляющей
застройку
территории
многоэтажными жилыми и административными зданиями либо
прокладывающей автомобильную дорогу. То же самое и с
предприятием, которое подлежит перебазированию из селитебной
(жилой) зоны в промышленную.
Однако нельзя забывать, что в территориальных органах
управления исполнительной власти, как уже говорилось выше,
государственные и муниципальные служащие также формируют
особое социальное сословие – чиновничество, у которого имеются
собственные экономические интересы некорпоративного свойства.
Как граждане, они обладают своими индивидуально-семейными
экономическими интересами, но как у чиновничества у них
формируется еще собственный экономический интерес. Отсутствие
либо рыхлость, нечеткость критериев оценки деятельности
территориальных органов управления по реализации региональных и
муниципальных интересов приводят к бюрократизации аппарата,
которая способствует формированию у чиновника мысли о том, что
его служба должна приносить «внештатное» вознаграждение в
зависимости от значимости этого «доходного» места в иерархии
принятия управленческого решения, даже если оно (решение) может
оказаться в противоречии (чаще косвенном) с территориальными
экономическими интересами.
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Если органы государственной власти и органы местного
самоуправления выступают выразителями региональных и местных
экономических интересов, то непосредственными исполнителями
являются служащие, призванные осуществлять меры по реализации
этих интересов на практике. Каждый из этих служащих, будучи
жителем данной территории, имеет свой индивидуально-семейный
интерес, который, будучи нереализованным на каком-то этапе, может
привести к попытке его осуществления за счет (или в ущерб)
территориальных интересов. Например, предоставление бюджетных
льготных кредитов, занижение размера арендной платы за
пользование нежилыми помещениями, земельными участками и
другими объектами, а также предоставление других прав. В реальной
жизни это проявляется в коррумпированности чиновников,
озабоченных реализацией собственных экономических интересов.
Интересы государственного агента и общества не всегда
совпадают, а «невидимая рука», способная их согласовать,
отсутствует. «У правила «невидимой руки» Адама Смита нет
политического аналога», – отмечает по этому поводу Дж.
Бьюкенен 118 . Для создания эффективной мотивации государственного
агента необходимо, чтобы указанный «разрыв» между предельной
полезностью рентного дохода и предельными потерями
коллективных благ заполнялся внешней властью над его поведением.
Точнее говоря, этот «разрыв полезности» заполняется для
государственного агента издержками (санкциями), которые должно
создать ему общество, если его деятельность «отклоняется» от
интересов граждан, и которые способны сдвинуть норму замещения в
сторону общественных благ. Следовательно, со стороны общества
необходима «видимая рука» государственной власти.
Как рациональные индивиды, максимизирующие собственную
выгоду, сами по себе государственные служащие не склонны нести
издержки по созданию коллективных благ для общества и будут
производить их только при наличии внешней принуждающей власти.
Такая власть способна принудить государственных служащих нести
издержки в пользу общества (т.е. создавать коллективные блага) при
условии, что эта власть будет применять к ним санкции (т.е.
создавать им издержки) в случае отказа с их стороны подчинить свою
деятельность общественным целям.
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Исходный, или «естественный», интерес государственных
агентов – это максимизация собственной индивидуальной выгоды (в
частности – получение ренты). Но условием сохранения позиции,
которая обеспечивает им доступ к источникам ренты, является (по
крайней мере, формально) создание коллективных благ для граждан.
Между тем для государственных агентов эти блага не являются
непосредственными благами (абсолютным интересом). Интерес
государственных агентов к созданию таких благ носит
относительный характер. Иначе говоря, государственные агенты
заинтересованы в их производстве относительно: лишь постольку,
поскольку они являются условием удовлетворения интересов
абсолютных – получения ренты, и, соответственно, лишь в той мере и
в таком объеме, которые необходимы для этого.
Издержки по созданию благ являются частью издержек по
максимизации индивидуального дохода, в частности – созданию
ренты. Как рациональные индивиды, государственные агенты
стремятся минимизировать свои издержки, и в том числе по созданию
таких благ для внешних «потребителей» (членов общества). Однако в
данном случае минимизация издержек приобретает определенные
специфические черты – в отличие от минимизации издержек по
производству благ, которые представляют собой объект абсолютного
интереса (ренты) и «потребляются» непосредственно их создателями.
В зависимости от возможностей оценки результатов
деятельности минимизация издержек в данном случае приобретает
следующие основные формы. Во-первых, коллективные блага
производятся лишь в том объеме, который необходим, чтобы создать
для потребителя информацию об их наличии, а не в том, который
действительно необходим для общественного потребления и который
возможно было создать при данных общественных ресурсах. Вовторых, производятся преимущественно те коллективные блага,
которые в максимальной степени способны создать видимость
деятельности. В-третьих, вместо реального блага «производится»
только одна информация о том, что такое благо создано, т.е. «голая
видимость». Чем менее эффективен механизм получения
информации, тем больше в видимости коллективного блага доля
«голой информации» и, соответственно, меньше доля реальности.
Как отмечает В.В. Дементьев, абсолютное отсутствие механизма
объективной оценки результатов деятельности означает, что
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«производится» только «чистая» информация, т.е. создается «голая
видимость» деятельности 119 .
Отсутствие ограничений на деятельность государственных
агентов означает, в частности, отсутствие ограничений на
использование властных полномочий, т.е. на то, в каких целях она
употребляется. Как следствие, формируется избыток власти, который
проявляется в том, что на основе легитимных прав власти возникают
и «дополнительные» (нелегитимные) источники власти, которые
непосредственно могут являться источниками ренты: возможности
создания дополнительных доходов (льгот, привилегий, налоговых
скидок и т.п.) для участников экономического процесса; обладание
специфическими ресурсами (например, в виде информации о
процедурах принятия государственными органами решений,
благоприятных для бизнеса или граждан); возможности сокращения
трансакционных издержек граждан и бизнеса при взаимодействии с
государственными
органами;
возможности
произвольного
применения государственных средств насилия к гражданам и
фирмам; выборочное воздержание от применения установленных
законодательством санкций.
7.3. Согласование интересов как фактор сбалансированного
развития территориального сообщества∗
Проведенный анализ частных и общественных интересов
позволяет перейти к вопросу об их согласовании на территориальном
уровне. Но вначале рассмотрим согласование частного и
общественного экономических интересов на уровне микроэкономики.
Взаимосвязь интересов субъектов экономики является
диалектичной и, соответственно, проявляется как взаимозависимая
(кооперативные отношения) и взаимоотрицающая (конкурентные
отношения). Разница между ними в том, что в первом случае при
сохранении баланса интересов между субъектами экономического
отношения увеличение степени реализации интересов одного из них
приводит к более полной реализации интересов всех остальных
∗
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экономических субъектов данного отношения. Во втором случае
происходит противоположное – взаимосвязь принимает характер
взаимоотрицания.
В качестве основных объективных причин противоречий
интересов субъектов экономики выступает общий источник
экономических ресурсов, используемых для удовлетворения их
потребностей, ограниченность ресурсов и производимых на их
основе благ, а также экономическая обособленность субъектов
экономики. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
объективные причины противоречий в системе экономических
интересов вызваны единым источником реализации этих интересов и
противоречиями между типами, формами и видами самих интересов.
Рост объемов общественного производства служит основным
источником постоянного повышения степени реализации интересов.
Экономический рост – это прежде всего повышение эффективности
производства на основе ограниченных экономических ресурсов, он не
включает в свой состав эффективности процессов распределения,
обмена и потребления. Между тем, интерес реализуется вместе с
удовлетворением потребностей, которые являются его материальной
основой. А качество данного процесса определяется эффективностью
использования ресурсов не только в фазе производства, но и на всех
стадиях воспроизводственного процесса – от производства до
потребления. Дополнительным фактором связи между реализацией
интересов общества и экономическим ростом в рамках его
хозяйственной системы является воспроизводство ресурсов на
качественно новом уровне.
Изложенное отражает связь между этими двумя процессами на
уровне общества в целом. Любая реальная хозяйственная система
многосубъектна, что усложняет связь между процессами увеличения
объемов производства и реализации их интересов. Агенты
хозяйствования в рамках общества обособлены экономически, что
детерминирует их взаимное воздействие друг на друга. В таком
случае, реализация интересов субъекта экономики (и объем
производства в ее рамках) начинает зависеть от его
приспособленности к конкретным условиям хозяйствования.
Разрешение противоречий интересов субъектов экономики
становится возможным благодаря общественному характеру
производства, в котором субъекты экономики выступают в качестве
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элементов системы – национального хозяйства, которая действует в
своем качестве, пока функционируют ее элементы. Способом
разрешения противоречий и реализации интересов является
стимулирование. Последнее, с точки зрения обеспечения роста и
развития экономики, требуется, во-первых, для удовлетворения
потребностей, во-вторых, для обеспечения целостности крупных
субъектов экономики. Степень реализации частного интереса не
всегда соответствует степени реализации общего. Обосновать данное
утверждение можно на следующем примере. Возьмем замкнутую
экономическую систему, включающую в свой состав два субъекта
экономики. Единственным источником реализации их интересов
является произведенный в рамках экономической системы продукт.
Каждый из субъектов экономики расходует экономические ресурсы,
которые воспроизводятся после окончания фазы потребления в
последующем цикле воспроизводства. Эффективность реализации их
интересов оптимальна, когда издержки минимальны, а эффект –
максимален. Общий экономический интерес, присущий обществу,
образованному из двух субъектов экономики, наиболее полно
реализуется при условии достижения наивысшей точки потребления.
В этом случае эффективность процессов распределения, обмена и
потребления близка к максимальной, а единственным путем
повышения уровня реализации экономических интересов субъектов
является экономический рост. Графически эта связь представлена на
рисунке 7.1.
На оси ОY откладываем степень реализации интересов, ОХ –
уровень сбалансированности интересов каждого из субъектов
экономики, участвующих в данном экономическом отношении. При
этом кривые OCKED и AELFB представляют собой степень
реализации частных интересов, соответственно, 1 и 2 субъекта
экономики, а кривая ОCNFB – общего интереса. Эти линии
представляют собой кривые, поскольку удовлетворение потребностей
подчиняется закону убывающей отдачи. Как видно, критерии
эффективности реализации частных и общих интересов разнятся –
если для первых она максимальна в точках K и L соответственно
(удовлетворение частных потребностей наиболее полно в этих
точках), то для второго – в точке N (где сумма удовлетворенных
потребностей 1 и 2 субъектов экономики максимальна).
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Рис. 7.1. Степень реализации частных и общих экономических
интересов
Так как рассматриваются интересы, которые базируются на
экономических потребностях, то потребление подразумевает наличие
благ, а их обеспечение – производство. Следовательно, последнее
максимально именно в точке N, баланс интересов – в точке E, а
вершина M – представляет оптимальную степень сбалансированности
интересов. Замкнутые линии ОCA и BDF представляют собой
области, в которых данное экономическое отношение в условиях
цивилизованного рынка перестает существовать. В прочих условиях в
точках A и D реализация интересов субъектов 2 и 1 прекращается,
поэтому их добровольное участие в данном экономическом
отношении невозможно, а хозяйственная самостоятельность сведена
к нулю. Убывание кривых ОC и BF обусловлено повышением
расходов на принуждение доминирующим субъектом экономики.
Интересам, кроме внешней и внутренней (даже в рамках одного
субъекта), свойственна и временнáя противоречивость, возникающая
между текущими и перспективными интересами. Соответственно,
повышение степени реализации текущих интересов за счет
перспективных снижает темпы роста производства.
Аналогичная ситуация будет иметь место и в обратном случае.
В результате замедляется развитие субъекта экономики, что, в
совокупности с высокой степенью неопределенности внешней среды,
окружающей субъект экономики, лишает его возможности
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корректировать это развитие. Как следствие, падает эффективность
производства и снижаются темпы роста экономики. В целом,
ситуация будет напоминать ту, которая представлена на рисунке 7.1,
с тем лишь изменением, что вместо субъектов 1 и 2 с их интересами,
станут выступать текущие и перспективные интересы, а
эффективность их реализации будет не общая, а на следующий
момент времени.
Теперь рассмотрим согласование социо-эколого-экономических
интересов на уровне мезоэкономики. Поскольку процесс
взаимодействия экономической и экологической подсистем
территории имеет двусторонний характер, то экономические
интересы порождают экологические интересы. В их основе лежат
физиологические потребности людей, удовлетворяемые с помощью
природных благ: атмосферного воздуха, солнечного света и т.п.
Экологические интересы рождают стремление человека (общества)
сохранить природные блага для использования их как в настоящем,
так и в будущем.
Взаимодействие экономической и экологической подсистем не
ограничивается только экономическими отношениями. Оно
охватывают всю систему общественных отношений и связано с
различными аспектами положения того или иного субъекта в
обществе. Социальное положение конкретных людей в обществе
порождает социальные интересы. Они представляют собой
стремления отдельного человека удовлетворить социальные
потребности. Именно социальные интересы влияют на содержание
экономических и экологических интересов: стремление людей занять
определенное социальное положение в обществе может вести к
увеличению имеющихся потребностей, к возникновению новых, что
приводит к изменению в приоритетах экономических или
экологических интересов, к преобладанию одних интересов над
другими120 .
В идеале интересы общества должны быть сбалансированы
таким образом, чтобы реализация социальных потребностей не вела к
ущемлению экономических или экологических интересов и
соответствующему «перекосу» в удовлетворении экономических и
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экологических потребностей. В этом случае можно говорить о
самодостаточности территориальной системы121 .
Содержание экономических, экологических и социальных
интересов основано на стремлении удовлетворить определенные
потребности. Для экономических интересов – это потребность в
экономических благах, удовлетворение которой происходит
посредством общественного воспроизводства, главным элементом его
выступают природные ресурсы (таблица 7.1.)
Таблица 7.1
Классификация экономических, экологических и социальных
интересов по основным критериям
Критерии
1.
Удовлетворение
потребностей
как основное
содержание
интереса
2. Субъект
интереса

3. Объект
интереса
4. Средство
реализации
интереса

Экономические
интересы
Потребности в
экономических
благах

Экологические
интересы
Потребности
в
благах окружающей
среды

Социальные
интересы
Потребности
определенном
социальном
положении

Индивид,
группа
индивидов,
население
города.
Экономические
блага

Индивид,
группа индивидов,
население города.

Индивид,
группа
индивидов,
население города.

Окружающая среда
человека и качество
ее благ
Воспроизводств Воспроизводство
о общественного объектов природы,
продукта
охрана
невоспроизводимых
объектов природы

в

Место
в
городском
социуме
Воспроизводство
социальной
подсистемы

Сохранение природы является основой экологических
интересов, так как природа предстает как среда обитания и
существования человека. Средством реализации экологических
интересов выступает воспроизводство объектов природы.
121
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Содержанием социального интереса выступает стремление
занять определенное положение в обществе. Объектом социальных
интересов предстает место в социуме. В связи с тем, что у субъектов
экономической системы существует множество потребностей,
которые мы классифицируем как экономические, экологические и
социальные, все они вместе взятые представляю совокупную
потребность субъектов территориальных систем разных уровней.
Интересы (экономические, экологические, социальные) могут
представлять и выражать как отдельные субъекты (индивидуальные
интересы), так и их группы (групповые интересы), население города
(городские интересы). Это связано с тем, что у каждого индивида
одновременно существуют потребности, заложенные в основе
экономических, экологических и социальных интересов, а в силу
того, что общество состоит из множества индивидов, ему также
присущи выделенные интересы. Совокупность интересов субъектов
общества представляет систему интересов.
Из таблицы 7.1 следует, что интересы взаимосвязаны,
взаимозависимы и противоречивы. Взаимосвязь и взаимозависимость
интересов проявляется, во-первых, в том, что субъектами интересов
выступают индивиды и их группы. Реализацию интересов общества
необходимо рассматривать как интегрированное удовлетворение
потребностей всех его субъектов. Так А.Смит в своем труде
«Исследование о природе и причинах богатства народов» писал, что
«…каждый отдельный человек…обычно не имеет в виду
содействовать общественной пользе и не сознает, насколько он
содействует ей. Он имеет в виду лишь собственную выгоду. Причем в
этом случае он невидимой рукой направляется к цели, которая не
входила в его намеренья. Преследуя свои собственные интересы, он
часто более действенным образом служит интересам общества, чем
тогда, когда сознательно стремиться служить им…» 122 . Здесь рынок
предстает как механизм сведения индивидуальных интересов в
общий интерес (интерес общества);
Во-вторых, средством реализации каждого интереса является
процесс общественного воспроизводства. Это объясняется тем, что
именно процесс воспроизводства способствует удовлетворению
многообразных потребностей людей. В силу того, что первичными
122
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являются потребности в экономических материальных благах, в
процессе воспроизводства в первую очередь удовлетворяются именно
эти потребности, реализуя экономические интересы субъектов. В
теориях мотивации всегда существует так называемая рейтинговая
шкала предпочтений. Нe может современный человек на первый план
ставить удовлетворение экологических потребностей (в сохранении
природных благ для использования их как в настоящем, так и в
будущем) до тех пор, пока не решены его потребности первого
уровня, то есть в пище, одежде, жилище и т.п. Когда все это имеется
в необходимом количестве и должного качества, возникает и
актуализируется потребность в удовлетворении экологических
потребностей. Таким образом, экологические интересы являются
вторичными, производными от экономических интересов, так как
необходимость их реализации посредством процесса воспроизводства
возникает после реализации экономических интересов. Преследуя
цель занять определенное место в социуме, субъект использует также
процесс воспроизводства, потребляя экономические и природные
блага.
В то же время наличие взаимозависимости приводит к
противоречиям между интересами:
- для удовлетворения экономических интересов необходимо
использование природных ресурсов, в качестве главного элемента
процесса воспроизводства, а для удовлетворения экологических
интересов необходимо сохранение природных благ для дальнейшей
жизни общества;
- потребность субъекта занять определенное место в социуме
приводит к росту социальных интересов. Рост социальных интересов
приводит к преобладанию экономических интересов, реализация
которых требует использования большего объема природных
ресурсов, что усиливает взаимодействие природы и общества и
приводит, в свою очередь, к снижению удовлетворения
экологическими благами, а значит к подавлению экологических
интересов. В итоге изменяется сформировавшаяся система интересов
субъекта в сторону преобладания социальных и экономических
интересов над экологическими.
Таким образом, сопоставление критериев интересов (таблица
7.1) показывает, что производство и воспроизводство экономических
благ возможно за счет благ природы и, наоборот, что означает
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соответствующий прирост экономических и экологических
интересов. Во многом это зависит от характера воспроизводства
социальной системы и социальных интересов. Так или иначе,
интересы, возникающие в результате осознания людьми своих
потребностей и реализующиеся через систему общественных
отношений, в которые люди вступают под воздействием этих
интересов, становятся факторами, определяющими степень
удовлетворения совокупной потребности субъектов экономических
систем.
Заканчивая рассмотрение отдельных вопросов согласования
экономических интересов населения, представим в формализованном
виде степень удовлетворения совокупной потребности в виде
величины (U), находящейся в функциональной зависимости от
степени реализации экономических, экологических и социальных
интересов:
U=U(I) = U(SI; EnI; EgI),
(7.1)
где U –степень удовлетворения совокупной потребности;
I – система интересов общества;
SI (social interests) – социальные интересы общества;
EnI (economic interests) – экономические интересы общества;
EgI (ecological interests) – экологические интересы общества.
Формула позволяет увидеть последствия разбалансированности
интересов в виде уменьшения величины U, что возможно когда,
например, экономические или социальные интересы удовлетворяются
за счет значительного ущемления экологических интересов.
Очевидно, что социо-эколого-экономическая система не может быть
самодостаточной,
если
из-за
несогласованности
интересов
происходит систематическое повышения уровня потребления только
материальных благ.
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Глава 8. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ
В РЕГИОНЕ
8.1. Индикаторы удельной ресурсоемкости в региональной
социально-экономической системе *
Любая хозяйственная деятельность предполагает изъятие
сырьевых и энергетических материалов из окружающей среды для
производства продукции. После использования продукта
сформировавшиеся отходы приводят к изменениям в природных
материальных потоках. Тем самым именно природные ресурсы
являются элементом, устанавливающим взаимосвязь между
природной и социально-экономической системами. Сокращение
потребления
природных
ресурсов
ведет
к
повышению
устойчивости данных систем, так как ресурсосбережение позволяет
одновременно улучшать ситуацию в экономической системе за
счет снижения удельных затрат на производство товаров и услуг и
уменьшать негативное воздействие на окружающую природную
среду.
Вот почему на международном и национальном уровне
признано, что одним из важнейших условий перехода экономических
систем к устойчивому развитию является ресурсосбережение.
Именно сокращение потребления природных ресурсов при
производстве и потреблении товаров и услуг способно обеспечивать
устойчивое снижение негативного воздействия на окружающую
среду123 . В этой связи в указе Президента Российской Федерации №
440 «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию» отмечена необходимость массового внедрения энерго- и
ресурсосберегающих технологий, целенаправленных изменения
структуры экономики в сторону большего ресурсосбережения.
При планировании и принятии управленческих решений
необходимо
использование
индикаторов,
связанных
с
ресурсосбережением. Поэтому создание системы индикаторов
ресурсосбережения на федеральном и региональном уровнях в
*

Двинин Д.Ю.
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Данилов-Данильян, В.И. Окружающая среда между прошлым и будущим: мир и Россия
(опыт эколого-экономического анализа) / В.И. Данилов-Данильян. – М.: ВИНИТИ, 1994. –
134 с.
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России, является одним из шагов формирования первого этапа
устойчивого развития.
На региональном уровне эффективность ресурсосбережения
необходимо оценивать с помощью специальных индикаторов, учитывающих скрытые потоки, возникающие в жизненном цикле
ресурсов, импортируемых из других стран или регионов. На уровне
отдельного предприятия, для этих целей служит показатель
удельной ресурсоемкости продукта или услуги. Данные индикаторы
постепенно входят в практику проектирования промышленной
продукции в ряде стран мира 124 .
Еще в 1992 году исследователь Вуппертальского института
Фредерик Шмидт-Блик (Германия) предложил подобный показатель
– величину MIPS (Material Input Per Service unit) – материальноэнергетический вход во всем жизненном цикле продукции на
единицу получаемой услуги (или извлекаемой полезности).
Величина,
обратная
MIPS
(S/MI)
позволяет
выявлять
125
природоресурсную продуктивность производства .
Вычисление величины MI (Material Input) осуществляется
следующим образом: все входы энергетических и природных
ресурсов, необходимых для производства продукта или услуги, а
также использования, ремонта, дальнейшего размещения на свалке
отходов, выражаются в единицах массы (в килограммах) условных
природных ресурсов и складываются.
Входящие сырьевые и энергетические материалы в данном
случае определяются как MI (Material Input) – числа. Они
представляют собой общее количество условных природных
ресурсов (в килограммах), необходимое для производства 1 кг
основного материала 126 .
Благодаря данным числам возможно получение MI-чисел для
любых сложных продуктов и услуг. Для этого необходимо
предварительно иметь информацию о составе продукта и
затрачиваемой на его производство энергии, а также необходимо

124

Wuppertal Institutе. MIPS Online [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mipsonline.info, свободный. – 21.09.2014.
125
Schmidt-Bleek, F. The Earth: Natural Resources and Human Intervention (Sustainability
Project) / Schmidt-Bleek F. – London: Haus publishing, 2009. – 270 p.
126
MI-числа для основных сырьевых и энергетических материалов размещены на сайте
Вуппертальского института климата и окружающей среды (Германия) www.wupperinst.org.
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получить сведения об объеме образующихся во время производства
отходов.
Таким образом, показатель MIPS дает информацию о
суммарном объеме материальных ресурсов, которые необходимо
использовать для получения данного продукта или услуги.
Рассмотрение
обратной
величины
дает
информацию
о
продуктивности
ресурса,
позволяет
выявить
величину
практической пользы из определенного количества природных
ресурсов. Схематично зависимость MIPS от обратной величины
можно представить следующими формулами:
MIPS = Материальный вход на единицу услуги = MI/S;
Обратная величина от MIPS = Ресурсная продуктивность = S/MI.
Процесс вычисления MIPS обычно осуществляется в семь
этапов согласно представленной схеме:
- определение целей, задач и единицы услуги;
- представление процессной цепи;
- сбор данных;
- вычисление материального входа от сырья до продукта;
- вычисление материальных входов от продукта до утилизации;
- от материального входа до критерия MIPS;
- интерпретация результатов.
Для повышения значимости MIPS как инструмента экологоэкономического учета, а также достоверности получаемой
информации, его определение должно быть основано на оценке
жизненного цикла (ОЖЦ) продукции. Это требует использование
международного стандарта ISO 14040 «Оценка жизненного цикла.
Принципы и структура» 127 . В данном документе приведена
методическая схема осуществления оценки жизненного цикла,
основой которой является проведение инвентаризационного
анализа входных и выходных потоков природного материала. На
основе результатов проведенного инвентаризационного анализа
осуществляется перевод входных материальных потоков в MIчисла.
Целью проведения оценки жизненного цикла является
выработка альтернативных вариантов решений хозяйственной
деятельности, для чего требуется мера сравнения. В MIPS, такой
127

ГОСТ Р ИСО 14040–2010. Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла.
Принципы и структура. – Введ. 2010-25-03. – М.: Изд-во стандартов, 2010. – 12 с.
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мерой служит единица услуги. Благодаря использованию единицы
услуги осуществляют выбор между более материалоемким и менее
материалоемким процессом.
При принятии управленческих решений бывают ситуации,
когда достаточно вычислить МI-числа, не используя в целом
показатель MIPS. В частности, когда требуется сравнить различные
варианты материалов, MI-число в расчете на производство одной
тонны продукции способно дать соответствующую информацию.
Материальный вход, который соотносят с единицей веса продукта,
называют материальной интенсивностью (Material Intensity – MIT).
Материальная интенсивность вычисляют и для энергоносителей,
транспорта и прочих услуг. Размерность дается не в единицах тонна
на тонну (т/т) или килограмм на килограмм (кг/кг), как у МI-чисел
для материальных продуктов в килограммах на мегаватт в час
(кг/МВт-ч) или килограмм на тонно-километр (кг/т-км).
При осуществлении расчета MI-чисел можно использовать пять
различных категорий материальных входов:
- абиотические ресурсы;
- биотические ресурсы;
- перемещение почвы;
- вода;
- воздух.
При необходимости допускается выборочное использование
данных категорий материального входа.
Использование MI-чисел по пяти категориям материальных
входов обосновано при проектировании продукции, однако в
управленческом
инструментарии
ресурсосбережения
такое
разделение затрудняет процесс принятия решений, необходимо
свести данные показатели к единой величине. Предлагается
рассчитывать MI-числа без выделения отдельно категории
материальных входов – как совокупность всех поступающих
природных ресурсов. Объединение материальных входов позволяет
все потребляемые ресурсы и компоненты окружающей среды свести
к единой величине, что дает возможность одновременно оценивать
как ресурсопотребление, так и антропогенное воздействие на
экосистемы. В результате появляется новый показатель суммарных
MI-чисел, он может использоваться в качестве единого экологоэкономического
критерия
ресурсопотребления
и
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ресурсосбережения. Поскольку суммарные MI-числа отражают
общий материальный вход на единицу продукции и услуги, они
также
могут
использоваться
и
в
качестве
критерия
ресурсосбережения на региональном уровне, для вычисления
ресурсоемкости социо-эколого-экономической системы.
Введение единого показателя расхода природных ресурсов в
виде суммарных MI-чисел позволяет ставить цели и задачи по
ресурсосбережению в рамках системы экологического менеджмента
региона, поскольку снижение ресурсопотребления ведет и к
некоторому уменьшению выбросов в окружающую среду. При
рассмотрении суммарных MI-чисел электроэнергетической отрасли
региона можно установить зависимость между потреблением
природных ресурсов и эмиссией парниковых газов, что позволяет
планировать ее снижение через механизм ресурсосбережения.
В качестве примера использования суммарных MI-чисел нами
была проанализирована ресурсоемкость электроэнергетического
сектора Челябинской области и Уральского федерального округа.
В Челябинской области крупными поставщиками электрической
и тепловой энергии являются Южноуральская ГРЭС (ОГК-3),
Троицкая ГРЭС (ОГК-2) и ОАО «Фортум», куда входят Челябинские
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Аргаяшская ТЭЦ и Челябинская ГРЭС.
ОАО «Фортум» является российским подразделением финского
энергетического концерна Fortum. Свое новое название компания
получила в апреле 2009 года в результате официального
переименования из ОАО «ТГК-10». ОАО «Фортум» является одним
из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической
энергии на Урале и в Западной Сибири. Суммарная установленная
мощность филиалов компании составляет по электроэнергии около 2
800 МВт,
по тепловой энергии – 13 600 Гкал/ч. Годовое
производство компании составляет 16 млрд. кВт/ч электроэнергии и
22 млн. Гкал тепловой энергии. В структуру компании в настоящий
момент входит восемь теплоэлектростанций. Пять из них
расположены в Челябинской области (ЧГРЭС, ЧТЭЦ-1, ЧТЭЦ-2,
ЧТЭЦ-3, АТЭЦ), три – в Тюменской. Электроэнергия поставляется на
оптовый рынок. Основным видом топлива, потребляемым
электростанциями ОАО «Фортум», является природный газ. В
топливном портфеле компании уголь занимает около 5%.
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ОГК-3 в Челябинской области представлена Южноуральской
ГРЭС, объем производства электроэнергии и тепловой энергии в 2007
году составил 5344 млн. кВт/ч и 407 тыс. Гкал. Топливный баланс
станции на 40,5% состоит из природного газа, на 59,5% из бурого
угля.
В ОГК-2 входит Троицкая ГРЭС, которая является наиболее
крупной
электростанцией
области.
Объем
производства
электроэнергии и тепловой энергии в 2007 году составил 9026 млн.
кВт/ч и 521 тыс. Гкал. Топливом является каменный уголь.
Были рассчитаны суммарные MI-числа для категорий
материальных входов влияющих на эмиссию парниковых газов.
Определение удельной ресурсоемкости рассчитывается по
следующему алгоритму, предложенному О.И. Сергиенко128 :
1.
Перевод значений удельного потребления условного
топлива на произведенную электроэнергию – из г / кВт. ч. в т / кВт. ч.
2.
Х/ Кф. (т) = Y,
(8.1)
где, X – объем потребленного топлива (в тоннах);
Кф.(т) – коэффициент пересчета в условное топливо;
Y – условное топливо (в тоннах);
3.
Y * Кф.(р)= Z,
(8.2)
где, Кф.(р) – коэффициент пересчета условного топлива в
суммарные MI-числа;
Z – удельная ресурсоемкость в суммарных MI-числах (без учета
водопользования);
4. Для природного газа используется коэффициент перевода м
куб. в МДж = 0,36
5. При получении расчетов удельной ресурсоемкости
необходимо учитывать расход воды каждой электростанцией, что
определяется по следующей формуле:
V/D=U
(8.3)
где V – объем водопользования, тыс. м. куб.;
D – объем произведенной электроэнергии, млн. кВт. ч.;
U – удельный расход природной воды.
6.
Z+U=R
(8.4)
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Сергиенко, О. И. Основы теории эко-эффективности / О. И. Сергиенко, Х. Рон. – СПб:
СПбГУНиПТ, 2004. – 223 с.
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где R – удельная ресурсоемкость в суммарных MI-числах, кг /
кВт. ч.
В таблице 8.1 представлены результаты расчетов по
электростанциям Челябинской области.
На основе приведенных выше данных были рассчитаны
суммарные MI – числа для компаний электроэнергетического рынка
Челябинской области, приведенные в таблице 8.2.
По данным таблиц 8.1 и 8.2 видно, что наибольшие показатели
у Троицкой ГРЭС (ОГК-2). Это связано с тем, что она работает на
угле. Кроме того, Троицкую ГРЭС руководство ОГК-2 оценивает как
проблемную из-за изношенного оборудования.
Таблица 8.1
Суммарные MI – числа для электростанций Челябинской
области, кг / кВт. ч.
Электростанции, расположенные
Челябинской области
ЧГРЭС
ЧТЭЦ – 1
ЧТЭЦ – 2
ЧТЭЦ – 3
Аргаяшская ТЭЦ
Троицкая ГРЭС
Южноуральская ГРЭС

в

Суммарное MI-число
1,32
1,97
1,2
0,3
4,09
3,06
2,32

По данным таблиц 8.1 и 8.2 видно, что наибольшие показатели
у Троицкой ГРЭС (ОГК-2). Это связано с тем, что она работает на
угле. Кроме того, Троицкую ГРЭС руководство ОГК-2 оценивает как
проблемную из-за изношенного оборудования.
Таблица 8.2
Суммарные MI – числа для компаний электроэнергетического
рынка Челябинской области, кг / кВт.ч.
Электроэнергетические
компании,
действующие в Челябинской области
ОАО «Фортум»
(ЧГРЭС,
ЧТЭЦ-1,
ЧТЭЦ-2,
ЧТЭЦ-3,
Аргаяшская ТЭЦ)
ОГК-3
(Южноуральская ГРЭС)
ОГК-2
(Троицкая ГРЭС)
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Суммарное MIчисло
1,44
2,32
3,06

У Южноуральской ГРЭС (ОГК-3) наблюдаются довольно
высокие показатели, причина этого в том, что станция работает на
буром угле, и также имеет несколько устаревшее оборудование.
Наименьшие показатели удельной ресурсоемкости имеет ОАО
«Фортум». Это обусловлено тем, что именно у данной компании
присутствуют самые новые и современные в Челябинской области
энергомощности (ТЭЦ-3), при этом в топливном балансе
существенно преобладает природный газ.
Сравнение выбросов парниковых газов показывает, что
компании,
имеющие
наименьшую
удельную
ресурсную
эффективность, выраженную в суммарных MI-числах, имеют и
наибольшую эмиссию парниковых газов. В ходе расчетов был
выявлен следующий объем выбросов парниковых газов в результате
выработки электроэнергии электростанциями «Фортум» на
территории Челябинской области за 2007 год – 4,175 млн. тонн СО2эквивалента. Выбросы парниковых газа от Южноуральской ГРЭС в
2007 году составили 4,938 млн. т. СО2-эквивалента, Троицкой ГРЭС в
2007 году – 9,478 млн. т. СО2-эквивалента.
Как видно на рисунке 8.1, наибольшую эмиссию парниковых
газов осуществляет Троицкая ГРЭС (ОГК-2), в ОАО «Фортум»
удельные выбросы на кВт/ч меньше выбросов Троицкой ГРЭС (ОГК2) на 42%. Южноуральская ГРЭС (ОГК-3) со смешенным топливным
балансом занимает промежуточное положение. ГРЭС (ОГК-3) со
смешенным топливным балансом занимает промежуточное
положение.
Результаты расчетов для электроэнергетики Челябинской
области в целом, позволили получить суммарное MI-число равное
1,81 кг/кВт.ч. Это число, таким образом, может использоваться в
качестве
единого
эколого-экономического
критерия
при
планировании ресурсосбережения в данном регионе.
Также было осуществлено сравнение суммарных MI-чисел
Челябинской области с рядом европейских стран, для которых были
предварительно получены показатели суммарных MI-чисел.
Результаты представлены в таблице 8.3.

231

1,2
1
кг/кВт-ч
0,8
0,6
0,4
0,2
0
ОАО Фортум

Южноуральская ГРЭС Троицкая ГРЭС (ОГК2)
(ОГК-3)

Удельные выбросы CO2-экв. на кВт/ч

Рис. 8.1. Удельные выбросы парниковых газов при производстве
электроэнергии в Челябинской области
Показатель удельного ресурсопотребления при производстве
электроэнергии, выраженный в суммарных MI-числах, наибольший в
Эстонии, поскольку энергетика данной страны активно использует
горючие сланцы. В Челябинской области он несколько выше таких
стран как Швеция и Финляндия, это связано с тем, что многие
электростанции Челябинской области используют устаревшее либо
изношенное оборудование. Кроме того, Троицкая ГРЭС и
Южноуральская ГРЭС имеют значительную долю угля в топливном
балансе.
Таблица 8.3
Сравнение суммарных MI – чисел для энергетических секторов
трех европейских стран и Челябинской области, кг/кВт. ч.
Страна или регион
Финляндия
Эстония
Швеция
Челябинская область

Суммарное MI-число
0,75
11,34
0,95
1,18
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В итоге данная ситуация ведет к бóльшим выбросам в
атмосферу, в том числе и парниковым газам. Действительно,
удельный выброс парниковых газов электроэнергетики Челябинской
области равен 0,87 кг/кВт.ч, что почти в полтора раза выше
общероссийского показателя и более чем в два раза выше показателя
Евросоюза, что представлено в таблице 8.4.
Таблица 8.4
Удельные выбросы СО2-экв. при производстве электроэнергии в
отдельных странах и регионах мира
Удельные выбросы СО2-экв. при
производстве электроэнергии,
кг/кВт-ч
0,87
0,55
0,56
0,71
0,81
0,77
0,38
0,32
0,06

Страна или регион
Челябинская область
Российская Федерация
США
Китай
Индия
ЮАР
Европейский Союз
Япония
Бразилия

При сравнении с выбросами парниковых газов можно отметить,
что компании, имеющие наименьшую ресурсную эффективность,
имеют и наибольшую эмиссию парниковых газов (рис. 8.2).
С целью сравнения ресурсоемкости электроэнергетических
комплексов регионов Уральского федерального округа были
проведены соответствующие расчеты. Одновременно рассчитаны и
объемы удельной эмиссии парниковых газов электроэнергетикой
регионов Уральского федерального округа. Были использованы
суммарные MI-числа с целью получения единого показателя,
способного использоваться в качестве целевого индикатора
ресурсоемкости. Осуществлено сравнение MI-чисел и удельных
выбросов парниковых газов электроэнергетических отраслей
Челябинской области и регионов Уральского федерального округа.
Результаты представлены в таблице 8.5.
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Рис. 8.2. Удельные выбросы парниковых газов и суммарные MI-числа
при производстве электроэнергии в Челябинской области
Показатель ресурсопотребления в Челябинской области выше,
чем у взятых для сравнения регионов, это связано с тем, что как
указано выше, многие электростанции Челябинской области
используют устаревшее или изношенное оборудование и имеют
значительную долю угля в топливном балансе. Именно высокая
ресурсоемкость электроэнергетического комплекса ведет к бóльшим
выбросам в атмосферу, в том числе парниковых газов.
Таблица 8.5
Сравнение суммарных MI-чисел и удельных выбросов СО2-экв.
при производстве электроэнергии в Уральском федеральном
округе в 2013 году
Суммарное MI-число, Удельные выбросы СО2-экв.,
кг/кВт.ч
кг/кВт.ч
Челябинская область
Свердловская область
Курганская область
Тюменская область
(с ХМАО и ЯНАО)
Уральский федеральный
округ

1,81
1,64
1,32
1,2

0,87
0,76
0,58
0,49

1,33

0,57
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Президентом России поставлена задача по снижению выбросов
парниковых газов на 25 процентов к 2020 году 129 . Снижение
выбросов парниковых методами «на конце трубы» крайне
затруднено, поскольку эффективные способы улавливания
парниковых газов фактически отсутствуют. Для снижения их
эмиссии, необходимо существенно снизить удельную ресурсоемкость
электроэнергетической отрасли. Организация ресурсосбережения в
системах экологического менеджмента электроэнергетических
предприятий региона возможна с использованием в качестве базового
индикатора ресурсоемкости приведенных выше суммарных MI-чисел.
В данном случае в качестве целевых индикаторов на срок до 2020
года нами предлагается использовать величины суммарных MI-чисел
приведенные в таблице 8.6.
Таблица 8.6
Целевые показатели суммарных MI-чисел при производстве
электроэнергии в Уральском федеральном округе на 2020 год

Челябинская область
Свердловская область
Курганская область
Тюменская область
(с ХМАО и ЯНАО)
Уральский федеральный
округ

Целевые показатели
Прогнозируемые
MI-чисел, кг/кВт.ч удельные выбросы СО2экв., кг/кВт.ч
1,36
0,65
1,23
0,57
0,99
0,43
0,9

0,36

1,0

0,43

Данные целевые показатели суммарных MI-чисел, на наш
взгляд,
должны
стать
базовыми
при
планировании
ресурсосбережения в системе экологического менеджмента региона.
Исходя из них, могут устанавливаться более конкретные показатели
снижения ресурсоемкости, выраженные в суммарных MI-числах, для
электроэнергетических компаний региона с учетом их экономических
и технологических возможностей. При достижении установленных
величин удельного потребления природных ресурсов, выраженных в
129

Медведев, Д. А. Крупнейшие эмитенты парниковых газов должны одномоментно принять
на себя необходимые обязательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://blog.kremlin.ru/post/53, свободный. – 21.04.2014.
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суммарных MI-числах, возможно общее снижение эмиссии
парниковых газов в регионах Уральского федерального округа
согласно задаче, поставленной Президентом России. Тем самым
произойдет улучшение состояния окружающей среды в данных
регионах,
поскольку
снижение
ресурсоемкости
в
электроэнергетической области позволяет уменьшить и объем
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

8.2 Инструментарий управления ресурсосбережением в системе
экологического менеджмента региона ∗
Суммарные MI-числа можно использовать в качестве целевых
показателей
планирования
ресурсосбережения
в
системе
экологического менеджмента региона.
Процесс планирования в экологическом менеджменте
начинается с выделения экологических аспектов. Согласно
международному стандарту ISO 14001, «экологический аспект»
(environmental aspect) – «это элемент деятельности продукции или
услуг организации, который может взаимодействовать с окружающей
средой. Организация должна идентифицировать экологические
аспекты, которые она может контролировать и на которые она
предположительно может влиять»130 . Все воздействие на
окружающую среду является результатом экологических аспектов.
Причем существуют экологические аспекты, оказывающие как
положительное, так и отрицательное воздействие на окружающую
среду. В результате непосредственное осуществление контроля
экологических аспектов позволяет контролировать в целом
экологическое воздействие. В качестве экологических аспектов
выделяют огромное число различных элементов деятельности,
продукции или услуг предприятия. К ним относят в частности и
потребление ресурсов. К примеру, можно в качестве подобного
аспекта выделить потребление предприятием бумаги как в целом
организацией, так и на каком-то отдельном этапе производственной
или иной деятельности.
∗

Двинин Д.Ю.
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Экологические аспекты можно выделять укрупнено, а можно
очень детализировано. Общих правил не существует. Более
обобщенное их выделение нужно для оформления реестров
экологических аспектов. Подробная детализация, в которой
учитываются все тонкости технологического процесса, способствует
более плодотворному поиску возможностей для обеспечения
контроля и снижения негативного экологического воздействия. В
качестве компромисса между укрупненной и детализированной
идентификацией экологических аспектов можно начинать с
выделения основных аспектов, затем подразделяя их более подробно.
Это позволит сформировать приемлемые и понятные реестры
экологических аспектов, в которых при необходимости подробным
образом детализируется каждое экологическое воздействие.
При идентификации экологических аспектов используют
документацию в области инвентаризации выбросов и сбросов в
окружающую среду. Используют и тома ПДВ (предельно
допустимых выбросов), НДС (нормативы допустимых сбросов),
лимиты на размещение отходов, экологический паспорт при наличии
и т.д. Однако необходимо принимать во внимание, что в данных
документах отсутствуют сведения о негативном экологическом
воздействии того, что не регулируется нормативно-правовыми
актами. Поэтому они могут служить основой формирования реестра
экологических аспектов, но не могут быть единственным источником
информации.
После составления реестра экологических аспектов необходимо
оценить их значимость. Формирование критериев для оценки
значимости экологических аспектов является ответственностью
самой организации131 . Как правило, при определении значимости
экологических
аспектов
используют
различные
методики,
позволяющие оценивать в баллах некоторые их характеристики.
Далее полученные балы перемножаются, а полученное произведение
признается интегральным показателем, позволяющим делать выводы
о значимости того или иного аспекта. Аспекты, получившие
наивысший
показатель,
признаются
наиболее
значимыми.
Предприятие при осуществлении планирования обязано их
принимать во внимание, и стремится снизить последствия их
131
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негативного воздействия на окружающую среду. В качестве примера
здесь можно привести следующие распространенные методики:
усовершенствованный метод FMEA (анализ потенциально опасного
влияния на окружающую среду)132 и ABC (XYZ) – метод133 .
Существует также метод, основанный на объединении двух
указанных выше, и метод определения предпочтений относительно
цели в рамках метода анализа иерархий.
Экологические аспекты, получившие наибольшую оценку
любым выше перечисленным способом, являются значимыми. В
дальнейшей своей деятельности организация должна осуществлять
снижение воздействия на окружающую среду именно значимых
экологических аспектов, их обязательно учитывают при
формировании целевых и плановых показателей, экологических
программ. Общее количество значимых аспектов, используемых при
дальнейшем планировании, определяется исходя из материальных
возможностей и других интересов организации.
Для каждого значимого экологического аспекта должны быть
предложены конкретные мероприятия, позволяющие исправить
ситуацию. Поскольку экологических аспектов может быть выделено
достаточно много, число предложенных мероприятий также достигает
значительной величины. Довольно сложно выбрать те из них,
реализация которых с учетом ограниченных экономических ресурсов
организации позволяет достичь наибольшего природоохранного
эффекта.
Выявление экологических аспектов во всех указанных методах
реализуется на основе экспертных оценок, что представлено в
таблице 8.7.
Данный подход часто приводит к некоторым сложностям,
поскольку оцениваемые критерии могут существенно различаться, а
сами экспертные оценки, несмотря на попытки в ряде методов
скорректировать оценки с помощью весовых коэффициентов, в
любом случае являются достаточно субъективными. При этом
некоторые из них накладывают реальные ограничения из-за
экономических, материальных и технологических возможностей
132
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предприятия. В итоге полученные оценки могут противоречить
первоначальным ожиданиям экспертов и вместо объективно
значимых экологических аспектов при определении экологических
целей берутся совершенно другие, субъективно более устраивающие
специалистов. Очевидно, что в этом случае ставятся неверные
экологические цели и формируемые на основе их экологические
программы не приводят к улучшению состояния окружающей среды
и повышению экологической результативности организации.
Таблица 8.7
Сравнительная таблица методов используемых для оценки
значимости экологических аспектов
Кол-во
Вид
критериев оценки
Усовершенствованный метод FMEA
ABC – метод
Объединенный
метод FMEA и
ABC-анализа
Метод определения
предпочтений
относительно цели
в рамках метода
анализа иерархий

Используемая
шкала

4

балльная

1000 баллов

Кем
проводится
оценка
экспертами

Использование
весовых
коэффициентов
нет

9
4

балльная
балльная

3 балла
75 баллов

экспертами
экспертами

нет
возможно
использование

1

балльная

9 баллов

экспертами

использование

Использование
данных
методов
при
организации
ресурсосбережения в системе экологического менеджмента региона
затруднено из-за применения субъективной экспертной оценки, что
может быть оправдано только при оценивании выходных потоков,
выбросов в окружающую среду, поскольку зачастую сложно свести
их различные параметры к единой величине. Как было уже указано
ранее, ресурсопотребление возможно оценивать только по одному
объективному критерию суммарных MI-чисел. Их использование
ведет к необходимости применения специального алгоритма
управления ресурсосбережением, который позволяет использовать
суммарные MI-числа в качестве целевых показателей планирования
ресурсосбережения в системе экологического менеджмента региона.
Первоначально
экологические
аспекты
должны
быть
подразделены на две группы: к первой группе относятся аспекты, чье
негативное воздействие на окружающую среду приводит к
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нарушению нормативно-правовых актов, ко второй группе следует
отнести все остальные аспекты. Для оптимизации процесса
оценивания экологических аспектов и выделения из их числа тех,
которые являются существенными для управления, предлагается
осуществлять деятельность согласно схеме представленной на
рисунке 8.3.
Целевые показатели ресурсосбережения, установленные в суммарных MIчислах
Инвентаризационный анализ материальных потоков на предприятиях
региона
Формирование реестра экологических аспектов
Экологические аспекты,
регулируемые нормативноправовыми актами

Экологические аспекты,
связанные с «входными»
потоками: сырье, полуфабрикаты,
энергия

Значимые экологические аспекты,
ведущие к нарушению
нормативно-правовых актов
Разработка мероприятий,
позволяющих ликвидировать
нарушение нормативно-правовых
актов

Разработка мероприятий,
снижающих ресурсоемкость
Оценка мероприятий с помощью
суммарных MI-чисел
Выбор мероприятий с помощью
задачи целочисленного линейного
программирования

Программа по ликвидации нарушений нормативно-правовых актов в области
охраны окружающей среды и программа по ресурсосбережению на
предприятии региона
Региональная программа по ресурсосбережению

Рис. 8.3. Схема выделения значимых экологических аспектов
Экологические аспекты, связанные с нарушением нормативноправовых актов, все признаются значимыми. Обязательное соблюдение
законодательных норм предусмотрено ISO 14001 и EMAS.
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Если не выявлено нарушений законодательных норм в области
окружающей среды или нарушения легко устранимы, персонал
должен заняться устранением негативного влияния экологических
аспектов второй группы. Среди аспектов второй группы значимые
экологические аспекты выделяют не с помощью нескольких
критериев, субъективно оцененных экспертами, а по единственному
объективному критерию. Таким критерием предлагается считать
суммарные MI-числа, выражающие материальный вход природных
ресурсов для каждого входящего компонента в отдельности.
Для их использования предлагается модифицировать метод
оценки жизненного цикла, представленный в международном
стандарте ISO 14040, выделив из него только инвентаризационный
анализ «входных» и «выходных» материальных потоков. Общая схема
формирования инвентаризационного анализа представлена на
рисунке 8.4. Выделяют последовательные технологические операции
производственного процесса, затем определяют поступающие на них
потоки вещества и энергии и выходящие потоки выбросов, сбросов и
отходов. Рациональным представляется приводить их прямо на схеме
в количественной форме, что обеспечит большую наглядность и
облегчит процесс проведения анализа.
Природоохранная деятельность, использующая стратегию «на
конце трубы», признана научным сообществом бесперспективной в
эколого-экономическом плане. На смену данной стратегии в 90-х
годах пришла концепция «процессного подхода»134 . В его рамках
подразумевается непосредственное воздействие на какой-либо
производственный процесс, в том числе и через управление
потоками сырья и энергии. Поэтому возможно в рамках второй
группы экологических аспектов выделять только те из них, что
связаны с понятием материального «входа», т.е. сырьем,
полуфабрикатами, энергией. При этом «выходными» потоками, а
также частично «входными», можно пренебречь, поскольку те из
них, что связаны с нарушениями нормативно-правовых актов, были
учтены еще в первой группе экологических аспектов. Тогда
единственным
критерием
для
определения
значимости
экологического аспекта следует считать материальный вход для
134

Гусева, Т.В. Добровольная экологическая деятельность: неиспользуемые возможности /
Т.В. Гусева, А.Е. Хачатуров, С.В. Макаров, Е.А. Заика, М.В. Хотулева. – М.: Эколайн, 1999.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.14000.ru, свободный. – 15.09.2014.
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каждого входящего компонента, получаемый в результате
умножения потока каждого входного вещества на его
материальную интенсивность (MI-числа). Предлагается суммарные
MI-числа рассчитывать как общую сумму всех поступающих
природных ресурсов, не выделяя отдельно категории материальных
входов. Это позволяет превратить показатель суммарных MI-чисел
в единый эколого-экономический критерий ресурсопотребления и
ресурсосбережения.
Возвратные отходы и вторичные энергетические ресурсы

Сырье,
полуфабрикаты,
энергия

Первая технологическая
операция

Отходы,
выбросы, сбросы

Сырье,
полуфабрикаты,
энергия

Вторая технологическая
операция

Отходы,
выбросы, сбросы

Сырье,
полуфабрикаты,
энергия

N-ая технологическая
операция

Отходы,
выбросы, сбросы

Готовая
продукция

Рис. 8.4. Инвентаризационный анализ материальных потоков
На основе информации о значимых экологических аспектах с
учетом нормативно-правовых актов, технических и финансовых
возможностей, формируют цели, задачи и составляют экологическую
программу.
Целью в данном случае будет являться снижение потребления
природных ресурсов. Для постановки задач изначально необходимо
определить мероприятия по охране окружающей среды. Мероприятия
разрабатываются сотрудниками предприятия. При этом обязательно
принимаются во внимание как технические возможности для их
воплощения, так и наличие финансовых и трудовых ресурсов.
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Основным критерием для их оценки должно стать конкретное
снижение потребления природных ресурсов.
Финансовые ресурсы предприятия, как правило, жестко
ограниченны, что становится лимитирующим фактором для
реализации всех поставленных мероприятий. Денежная сумма,
выделяемая на охрану окружающей среды, утверждаются заранее, и
изменить ее в дальнейшем достаточно проблематично.
Реализация всех мероприятий чаще всего невозможна по причине
ограниченности финансовых ресурсов. Необходимо осуществить выбор
мероприятий, которые при ограниченном природоохранном бюджете
предприятия позволят достичь наибольшего природоохранного эффекта.
Для устранения данной проблемы предлагается использовать
задачу выбора вариантов целочисленного линейного программирования.
В целочисленном линейном программировании переменные принимают
только целые значения135 . В данном случае, при решении задачи выбора
предложенных природоохранных мероприятий, искомый результат
может принимать лишь два значения, либо 1 (мероприятие решено
реализовывать), либо 0 (мероприятие не будет реализовываться). Такие
переменные в честь предложившего их английского математика
Джорджа Буля называются булевыми δ j [0;1] 136 . Таким образом, решение
задачи целочисленного программирования с булевыми переменными
позволяет выбрать наиболее значимые природоохранные мероприятия, с
учетом наличия ограниченных финансовых ресурсов предприятия.
При решении задачи, принимается, что j-му природоохранному
мероприятию будет соответствовать δ j (j =1 , … , n). При этом:
⎧1, если j - й вариантпринят;
⎩0, если j - й вариантне принят.

δj =⎨

Задачу выбора природоохранных мероприятий можно записать
следующим образом:
n

max L = ∑ c j δ j ,
j =1

135

Жилинкас, А. Поиск оптимума / А. Жилинкас, В. Шалтянис. – М.: Наука, 1989. – 128 с.
Игнатьева, М.Н. Некоторые вопросы ресурсосбережения в Свердловской области /
М.Н. Игнатьева, В.Е. Стровский, Г.Ю. Пахатьчак //Уральское горное обозрение. – 1997. –
№ 10-11. – С. 272-277.
136
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⎧ n
⎪∑ aij δ j ≤ bi (i = 1,..., n ),
⎪ j =1
⎨ n
⎪ δ ≤ n.
j
⎪⎩∑
j =1

где c j – сокращение потребления предприятием природных
ресурсов (в тоннах) при реализации δ j мероприятия; n – число
предлагаемых природоохранных мероприятий; aij – финансовые
средства, затрачиваемые на реализацию δ j мероприятия; bi – общая
сумма природоохранного бюджета.
Алгоритм
выбора
природоохранных
мероприятий,
при
ограниченном финансовом бюджете, представлен на рисунке 8.5, где Ej эффективность от реализации мероприятия.
В качестве примера для расчета использованы данные,
полученные от Новосмолинской горной компании (Челябинская
область). Изначально устанавливается целевой показатель
удельный ресурсоемкости готового продукта. Он может вводиться
государственными органами управления природопользованием,
использоваться данные НДТ (наилучших доступных технологий)
или усредненные данные по отрасли. Для данного продукта (щебня
гранодиаритов) усредненный показатель по отрасли, выраженный в
суммарных MI-числах, составляет 1,2 кг/кг.
Поступающее в ходе производственного процесса сырье,
полуфабрикаты, энергия и иная необходимая продукция
представлены в соответствующих единицах измерения. На основе
них, используя методику Оценки жизненного цикла (ОЖЦ), был
осуществлен инвентаризационный анализ Новосмолинской горной
компании (см. рис. 8.6).
Организация не нарушает каких-либо нормативно-правовых
актов в области охраны окружающей среды, поэтому значимые
экологические аспекты первой группы не выявлены.
Для выявления значимых экологических аспектов второй
группы был сформирован реестр значимых экологических аспектов,
представленный в суммарных MI-числах для каждого входящего
вещества (Таблица 8.8). Общее количество потребленных за год
природных ресурсов составляет 4375400 тонн. Фактическое
суммарное MI-число удельной ресурсоемкости компании составляет
1,21 кг/кг.
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Begin
Начало

Ej =

Cj

a ij

Сортировка мероприятий по убыванию

i = 1,..., n

Нет

a ij < b i
Да

δ ij = 1

b i := b i − a ij

End
Конец

Рис. 8.5. Алгоритм выбора предложенных мероприятий с
использованием суммарных MI-чисел
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Балансовые запасы гранодиоритов 70690,9тыс.м3
Промышленные запасы гранодиоритов 65991,2тыс.м3

Вскрыша всего 4490 тыс.м3

Добыча 1350 тыс.м3/год Вскрыша 140 тыс.м3/год

237600 кВТ
0,1365т/год- ветошь
1,977т/год-маш.масло
0,0112т/год-фильтры
1 аккумулятор/год 6 СТ-82

1080 кг ВВ

600000 кВТ
47,6т/год-диз.топливо
1,831т/год-ветошь
0,045т/год-фильтры
7 аккумуляторов/год
591,3м3-вода питьевая

0,117т/год- SiO2 20-70%
0,1365т/год- ветошь
1,432т/год-масла отработанные
0,0112т/год-фильтры отработанные
1 аккумулятор/год 6 СТ-82 8л.,28кг.

Бурение
3 станка СБШ-250-МНА-32
Циклон: 75% очистка от
SiO2 20-70%
Компрессорные станции 3шт.

Взрывные работы
32 раза в год
33,750кг-за1 раз

5,946т/год-NO2
20,896т/год-CO
68,066т/год-SiO2<20%

Выемка горной массы
8 экскаваторов ЭКГ-4,6Б и ЭКГ-5А
2 бульдозера: Т-170 и ДЭТ-250
1 трактор К-701 и 2 трактора Т-330
Поливочная машина на базе ЗиЛ-130

0,0011т/год- SiO2 20-70%
0,2231т/год- CO
0,2573т/год- NO2
0,0227т/год- SO2
0,0473т/год-керосин
0,0449т/год-сажа
0,0416т/год-NO
5,712т/год-масла отработанные
0,045т/год-фильтры отработанные
1,831т/год-ветошь
7 аккумуляторов/год 55,5л.,244кг.

Вода
326400м3/год
среднее 33,7м3/час;максимум 216м3/час

585 тыс.кВТ/ч
22672м3/год
для поливочной
машины

Зумпф
800м3
4 насоса К 90-85
Земляной отстойник
900м3

2,7т/год
Алюмосиликатный

2,7т/год-алюмосиликатный
Кассетный фильтр
адсорбент
0,04088т/год-взв. вещества
303728м3/год-вода
Соответствующая нормативу
0,0048т/год-железо общее
Для рыбхозяйственных водоемов
0,0003т/год-марганец
Нагорная канава 0,002т/год-нефтепродукты
0,0002т/год-медь
0,001т/год-цинк
Ручей Сарезак
0,003т/год-никель

Шершневское водохранилище

762т/год-диз.топливо
22,95т/год-маш.масло
36 аккумуляторов/год
22 автошины/год
0,264т/год- фильтры

Транспортировка
1350тыс.м3/год (3618тыс.тонн/год)-сырье
140тыс.м3/год (358тыс.тонн/год)-вскрыша
18 самосвалов БелАЗ-7540 и БелАЗ-7548

0,264т/год-фильтры отработанные
2,6196т/год-SiO2 20-70%
2,1555т/год-CO
5,6606т/год-NO2
0,7464т/год-керосин
0,9108т/год-NO
0,0077т/год-сажа
2,4384т/год-SO2
36 аккумуляторов/год 1255 кг
22 автошины/год 7,04 т
17,35т/год-масла отработанные

1350тыс.м3/год (3618тыс.тонн/год)-сырье 140тыс.м3/год (358тыс.тонн/год)-вскрыша
в отвалы, Старо-Смолинский карьер и
на ДСФ
дорожно-строительным организациям

Рис. 8.6. Инвентаризационный анализ материальных потоков
Новосмолинской горной компании (Челябинская область)
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Таблица 8.8
Реестр значимых экологических аспектов Новосмолинской
горной компании
Порядковый
номер

Наименование экологического
аспекта

1
2
3
4
5
6

Добыча сырья
Снятие вскрыши
Отвод воды из карьера
Потребление электроэнергии
Использование ветоши
Потребление дизельного
топлива
Использование
алюмосиликатного адсорбента
Использование автошин
Потребление питьевой воды
Использование взрывчатых
веществ
Потребление машинного
масла
Использование аккумуляторов
Использование фильтров

7
8
9
10
11
12
13

Расход природных
ресурсов
в суммарных MI-числах
3618000 т
358000 т
303728 т
67567 т
13386 т
8900 т
2929 т
1077 т
768 т
543 т
419 т
52 т
31 т

Используя информацию о значимых экологических аспектах, с
учетом нормативно-правовых актов, технических и финансовых
возможностей, формируют цели, задачи и экологическую программу.
Пример предлагаемых мероприятий по ресурсосбережению в
Новосмолинской горной компании представлен в таблице 8.9.
Финансовые ресурсы предприятия ограниченны, что становится
лимитирующим фактором для реализации всех предложенных
мероприятий. Сумма, выделяемая на охрану окружающей среды,
утверждаются заранее, и изменить ее в дальнейшем достаточно
проблематично. Необходимо осуществить выбор мероприятий, которые
при ограниченном природоохранном бюджете предприятия позволят
достичь наибольшего природоохранного эффекта. В результате
реализации всех поставленных мероприятий, потребление природных
ресурсов сократится на 23150 тонн, при общих затратах в 235 тысяч
рублей.
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Таблица 8.9
Предлагаемые мероприятия по ресурсосбережению в
Новосмолинской горной компании
Плановый экологический показатель

Мероприятия

Затраты
тыс. руб.
70
Уменьшение
потребления Установка электросчетчиков на
стимулирование
электроэнергии на 5%, снижение участках,
потребления природных ресурсов на персонала при энергосбережении
3370 т.
10
норматива
Уменьшение потребления ветоши на Разработка
ветоши,
10%,
снижение
потребления использования
инструктаж персонала
природных ресурсов на 1340 т.
50
норматива
для
Уменьшение
потребления
диз. Разработка
инструктаж
и
топлива, автошин, аккумуляторов на водителей,
персонала,
5%,
снижение
потребления стимулирование
переход на газовое топливо
природных ресурсов на 500 т.
100
программы
по
Уменьшение отвалов вскрыши на Создание
5%,
снижение
потребления использованию и утилизации
пород вскрыши
природных ресурсов на 17900 т.
5
Уменьшение потребления питьевой Разработка более обоснованного
воды на 5%, снижение потребления норматива потребления питьевой
природных ресурсов на 40 т.
воды
Бюджет ограничен суммой 150,0 тыс. рублей

Если принять, что природоохранный бюджет Новосмолинской
горной компании ограничен 150 тыс. рублей, то очевидно, что из 5
предложенных мероприятий на сумму в 235 тыс. рублей придется
осуществить выбор. При этом выбранные мероприятия должны в
наибольшей степени снизить потребление природных ресурсов. Для
этого нужно задать изначальные условия. Так число принятых
мероприятий должно быть меньше или равно 5.
Для составления решения задачи примем, что j-му мероприятию
будет соответствовать δ j (j =1 , … , 5).
Математическая модель задачи в этом случае примет следующий
вид:
max T = 3370 δ + 1340 δ + 500 δ 3 +17900 δ + 40 δ 5 ,
1

2

4

⎧70δ 1 + 10δ 2 + 50δ 3 + 100 δ 4 + 5δ 5 ≤ 150 ,
⎨
⎩δ 1 + δ 2 + δ 3 + δ 4 + δ 5 ≤ 5 .

В результате решения этой задачи с помощью программы
Microsoft Office Excel 2010, были получены следующие результаты:
максимальное сокращение потребления природных ресурсов в 19280
тонн может быть получено при природоохранном бюджете в 115
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тысяч рублей. При этом из пяти запланированных мероприятий
должны быть выполнены три: уменьшение потребления ветоши на
10%, уменьшение отвалов вскрыши на 5%, уменьшение потребления
питьевой воды на 5%. Итоговая удельная ресурсоемкость в
суммарных MI-числах составит 1,2 кг/кг.
На основании полученных результатов можно сформировать
программу по ресурсосбережению и охране окружающей среды на
предприятии. Пример данной программы для Новосмолинской
горной компании, представлен в таблице 8.10.
Таблица 8.10
Программа по ресурсосбережению и охране окружающей среды
на примере Новосмолинской горной компании
Плановый
экологический
показатель
Уменьшение
потребления
ветоши на 10%, снижение
потребления
природных
ресурсов на 1340 т.
Уменьшение отвалов вскрыши
на 5%, снижение потребления
природных ресурсов на 17900 т.
Уменьшение
потребления
питьевой воды на 5%, снижение
потребления
природных
ресурсов на 40 т.

Мероприятия

Затраты
тыс. руб.
Разработка
норматива 10
использования ветоши, инструктаж
персонала

Создание
программы
по 100
использованию и утилизации пород
вскрыши
Разработка более обоснованного 5
норматива потребления питьевой
воды

Наличие единственного критерия потребления природных
ресурсов на различных стадиях производственного цикла, на
основании которого можно судить об уровне снижения воздействия
на окружающую среду, позволяет использовать его и в региональных
программах. При необходимости раздел региональной программы,
связанный с ресурсосбережением, может быть выделен в отдельную
подпрограмму. В целях и задачах указывают стремление к снижению
ресурсоемкости региональной социально-экономической системы. В
разделе ожидаемых результатов от реализации программы
устанавливают количественный параметр снижения ресурсоемкости,
выраженный в суммарных MI-числах. Формирование данного
показателя должно осуществляться при согласовании с программами
ресурсосбережения на конкретных предприятиях.
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Глава 9. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
СБАЛАНСИРОВАННОГО СОЦИО-ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
9.1. Научные подходы к исследованию региона как объекта
планирования*
«Определить контуры будущего развития всегда легче, чем
разработать план действия и тем более создать программу этих
действий с построением дерева целей», – пишет Н.Ф. Реймерс. Далее
автор сожалеет, что эта «истина недостаточно усвоена в нашей
стране, поэтому сразу идет разработка «программ», которые при
ближайшем рассмотрении оказываются сводом благих пожеланий,
поставленных
труднодостижимых
целей
и
определенных
малореальных сроков, не объединяемых в единую систему оценкой
имеющихся материальных, трудовых и прочих возможностей. Все
создаваемые в нашей стране «программы» невыполнимы потому, что
они не программы. И составить их невозможно из-за отсутствия
соответствующей научной и информационной базы, экономической и
законодательно-юридической основы»137 .
По сложившейся в России практике главным документом
развития населенных мест, вплоть до сегодняшнего дня выступает
генеральный (стратегический) план. До сих пор именно этот
документ предопределяет развитие поселений на десятилетия вперед.
Но практическое воплощение генерального плана даже в самые
динамичные периоды социалистической экономики не превышало и
половины задуманного. Кроме того, генплан был секретным
документом, и в этих условиях города развивались по «обратным»
законам.
В семидесятые годы прошлого столетия территориальные
образования «соревновались» между собой по количеству
разработанных целевых комплексных программ, сегодня это
соревнование продолжается по созданию территориальных стратегий
развития. Значительная часть создаваемых в России стратегий
*
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территориального развития опираются на декларативно поставленные
цели и задачи, облеченные, как правило, в научную форму, и
представляют собой поэтапный план социально-экономических
преобразований. Представляется, что главным недостатком подобных
стратегий является формализованный подход к определению
реальных и оптимальных возможностей, механизмов и инструментов
социально-экономических трансформаций в конкретном городе. Это
во многом является следствием ориентации (в том числе и
идеологической) планов развития на федеральные стратегические
«посылы». Более того, часто стратегии территориального развития
создаются как своего рода отчет перед Центром, показывающий
готовность местных властей следовать решениям, принятым на
вышестоящем уровне. Отсутствие четко разработанных научнотеоретических принципов создания территориальных стратегий
негативно влияет на характер хода экономических преобразований138 .
Чрезвычайно важным представляется комплексно-исторический
анализ трансформирующихся «окружающих» территориальное
образование разнообразных внеэкономических сред (от природноресурсной до общественно-политической и ментальностнопсихологической),
выступающих
в
качестве
факторов,
обусловливающих характер и направление стратегий. Однако в
большинстве предлагаемых стратегий данный анализ отсутствует –
все ограничивается проведением оценки природно-ресурсного и
демографического потенциал территории. Между тем целесообразен
объективный
анализ
«стартового»
состояния
основных
экономических структур и характеристик города, с опорой на
которые должна строиться его стратегия. На уровне городов
отсутствует выявление и рассмотрение изначальных побудительных
мотивов и предпосылок социально-экономических трансформаций в
виде системы интересов множества структурных городских
социально-экономических ячеек и их иерархических взаимосвязей,
что дает возможность обозначить, хотя бы в общих чертах, желаемые
и реально достижимые гипотетические конечные результаты
преобразований. Не часто встречающееся в исследованиях
совмещение названных направлений, имеет принципиальное
значение для определения методологических и методических основ
138
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формирования стратегических направлений и форм дальнейшего
развития города. Очевидно, что для разработки эффективной
стратегии развития территории необходим качественный научнометодический инструментарий исследования.
Нельзя не учитывать то, что движущей силой внутренних
социально-экономических процессов на территориях разного уровня
является потребность повышения благосостояние населения. Однако
эти процессы различны, в зависимости от того, каким образом и
насколько эффективно используется территориальный потенциал,
организуется трудовой процесс и в целом развито государство. Тем
самым
формируются
территориальные образования
с
разнообразными
экономическими характеристиками, уровнем
социально-экономической иерархии. В зависимости от специфики
структуры пространства могут возникать районы, территориальные
комплексы или региональные системы.
Такие пространственные объекты получили названия регионов.
Понятие «регион» (от лат. «regio» – область, район) традиционно
используется для обозначения частей территории страны,
административно-территориальных
единиц,
географических
наименований. На современном
этапе понятие
«регион»
отождествляется с основной формой территориальной организации
производительных сил139 . Однако нас, прежде всего, интересуют не
специальные вопросы изучения какой-либо отдельной стороны
территориальной системы, а интегративные научные методы
изучения всех сторон социо-эколого-экономической деятельности.
Прежде всего, это относится к регионализму как пространственной
форме интеграции в процессе познания, требующего применения
знаний многих отраслей науки140 .
Появление такой науки как «регионалистика» связано с
выходом на ступень синтеза отдельных отраслевых знаний, когда
«предметоцентризм»
сменяется
на
«системоцентризм».
«Системоцентризм» прослеживает причинно-следственные связи,
которые чаще всего лежат за узкими рамками ограниченного
предмета. Примером может быть
состояние отраслевых
139

Осипов А.К. Экономика региона: механизм комплексного развития. – Екатеринбург:
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экономических наук, которые в своей методологии опирались
исключительно на специфику изучаемых отраслей. Каждая отрасль
не самоцель
развития, а лишь
элемент такой большой
территориальной системы, в которой регресс отдельных производств
может быть прогрессивным в силу прогресса структурной
перестройки социо-эколого-экономической деятельности. Отраслевая
эффективность далеко не всегда совпадает с общественной
эффективностью территории, поскольку в последней присутствует
социальная и экологическая эффективность. Нужно переходить к
изучению отрасли в системе хозяйства исследуемой территории.
Однако с переходом от предметоцентризма к системоцентризму
возрастают сложности познания, особенно в связи с тем, что один и
тот же
объект входит в различные подчас разнопорядковые
системы. Соответственно один и тот же факт может по-разному
интерпретироваться в разных науках.
Если представить предмет исследования в виде множества
объектов, каждый из которых обладает множеством свойств, то
возникнет дилемма: либо изучать небольшое число объектов (или
даже один), но большее число свойств и наоборот. Это происходит
из-за различных ограничений.
Первый тип исследования, когда изучается малое число свойств
большого числа объектов, называется аналитическим. Этот тип
исследования преобладает в так называемых частных (отраслевых)
науках (или науках «вертикальных» – по отраслям, компонентам,
элементам, проблемам). Другой тип исследования – синтетический.
Его задача состоит в объединении свойств в такие группы, которые
присущи одному или небольшому числу объектов. С точки зрения
всей системы науки такое объединение (синтез поэлементных
знаний) может осуществляться в так называемых таксономических
науках (науках «горизонтальных»), в том числе в регионалистике.
Особенностью первого – синтетического исследования является то,
что исследование пространственных аспектов в разрезе многих
территориальных единиц может привести к открытию свойств,
присущих очень большому числу объектов. Так был открыт
агломерационный эффект. Повторяющиеся существенные свойства
могут свидетельствовать о существовании какого-то объективного
закона. Синтетический тип исследования предполагает синтез многих
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свойств (например, всех известных свойств о природе, населении и
хозяйстве) по одному региону (стране).
Известны самые различные варианты стратегии исследования,
так что можно говорить о шкале исследований от преимущественно
аналитических до преимущественно синтетических. По критерию
происхождения знания анализ первичен, синтез вторичен (до синтеза
нужно провести анализ). Следовательно, в территориальных
исследованиях переход от аналитического исследования к
синтетическому означает движение от первичных наук к вторичным.
Но это не означает перво- и второ-сортности наук. Речь идет о
последовательности накопления знания.
В науке действуют как органическое единство две относительно
обособленные программы – исследовательская (отметим сходство с
аналитическим типом исследования) и коллекторская (сходство с
синтетическим, в нашем случае с территориальным исследованием)
программы. Наличие исследовательской программы в составе науки
не требует особой аргументации, ибо науку всегда связывают с
получением нового знания, с выявлением законов и т.д. Что же
касается программы-коллектора, то здесь налицо проблемная
ситуация. Действительно, в регионалистике фактически действует
преимущественно программа-коллектор и немало исследователей
привержены
при
формулировке
цели
регионалистики
к
«складированию» частных знаний по заранее заданным «полочкам».
Некоторые
авторы
считают,
что
противопоставление
коллекторской и исследовательской программ некорректно 141 .
Последовательность происхождения знания в региональной
экономике осуществляется путем перехода исследования от
аналитического к синтетическому (от «первичных» наук к
«вторичным»). Существует как бы органическое единство
коллекторской и исследовательской программы, которые в
территориальных исследованиях не следует разделять.
В региональных исследованиях необходимое внимание должно
быть уделено синтезу (обобщению весьма разнородных материалов).
Обычно он откладывается «на потом», при этом предполагается, что
синтез – это «сложение» результатов отдельных отраслевых
141
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исследований. Такое представление характерно для досистемного
подхода, когда территория не воспринималась системой и казалось,
что ее можно сложить из отдельных элементов. Поэтому если в ходе
исследования и получали новый, существенный научный результат,
то он касался отдельного отраслевого, а
не комплексного
исследования.
В целом, в исследовательской программе изучения региона
стоят два основных вопроса: первый связан с определением
основных проблем региона, второй сводится к вопросу каким
методом нужно их решать? Ответ на эти вопросы выводят на
необходимость регионального планирования.
9.2. Региональное планирование и его виды ∗
При
обращении
к
региональному
социо-экологоэкономическому планированию в первую очередь следует учитывать
то, что оно затрагивает слишком много различных интересов, не
всегда совпадающих друг с другом. Более того, в такое планирование
вовлекаются специалисты разного профиля, среди которых не всегда
есть согласие. Компетентное решение может принять тот, чье
образование и образ мышления способны охватить широкий
комплекс вопросов. Им может быть специалист по региональному
планированию.
Экономисты по отраслям народного хозяйства имеют дело с
различными
аспектами
экономики,
они
рассматривают
развивающуюся
структуру
экономики
с
точки
зрения:
промышленности; сочетания факторов производства, которые
увеличивают производство товаров и обеспечивают дальнейшее
развитие сферы обслуживания; проблемы денежного обращения и др.
Специалист по региональному планированию будет рассматривать те
же самые проблемы, но с точки зрения их конкретного
пространственного влияния – он будет оценивать влияние
территориальных аспектов на эти проблемы. Подобным же образом
поступают специалисты, планирующие различные региональные
аспекты социальной сферы. Они занимаются
изучением
изменяющейся социальной структуры населения конкретного
∗
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региона, его занятости, структуры семей, доходов, социальных и
психологических факторов, включая те, что ведут к распаду семей
или к деградации личности.
Любое
планирование
предполагает
изучение
самого
планирования как процесса, что позволяет понимать то, какие
необходимы для планирования знания и как их использовать для
достижения намеченных целей. В соответствии с этим необходима
подготовка специалистов всех типов – в области образования,
промышленности, экологии и других. Такие науки как экономика,
география и соседствующие с ними социальные науки составляют
основу
конкретного
раздела
планирования,
называемого
«региональным».
В течение длительного времени избегали споров об изучении
процессов самого планирования, очевидно, потому что обучение
рассматривалось лишь как умение подготавливать физические планы,
а не как обучение методами планирования. Первыми, кто поднял
серьезно вопрос об изучении процесса планирования, были
специалисты промышленного или корпоративного (отраслевого)
планирования в американских школах бизнеса. Там почти до
пятидесятых годов прошлого века обучение менеджменту
базировалось на довольно узком спектре знаний: прикладной
инженерии и бухгалтерии. Цель – добиться максимальной
эффективности в работе предприятия, как с технической, так и
финансовой точки зрения, и совсем мало внимания уделялось
проблемам принятия решений в сложных ситуациях. Но вскоре в
науке о менеджменте произошли изменения. Во-первых, она
развилась в науку о принятии решений, которая вобрала в себя
некоторые философские и политические концепции, и представляла
собой новое направление, и, во-вторых, она воздействовала на
развитие ряда общественных наук, таких как экономика, социология
и психология. Такой стала новая традиция в корпоративном
планировании, которая началась где-то в шестидесятые годы и
повлияла на направление и содержание обучения региональному
планированию.
В общем виде планирование – это осуществление четкой
последовательности действий, ведущих к достижению поставленной
цели (целей). Классическая последовательность планирования была
следующая: исследование (сбор информации) – анализ – план.
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Сначала проводилось исследование, в ходе которого собиралась
информация о социально-экономическом состоянии территории.
Затем полученные данные анализировались, экстраполировались на
определенный временной интервал и на этой основе формировались
представления о развитии территории. Наконец, составлялся план,
который учитывал все факты и выводы, сделанные в ходе
исследования и анализа, и велся поиск способов влияния и контроля
за дальнейшим развитием. Такой подход к планированию был
подвергнут
критике.
Стало
считаться,
что
необходимо
концентрироваться на более общих принципах, а не на деталях,
уделять больше внимания временной последовательности движения к
поставленной цели, а не представлению конечного результата в
деталях. Рекомендовалось начинать планирование с общей картины
социально-экономического
состояния
и
пространственных
взаимосвязей территории в определенный момент времени,
детализируемой затем по мере необходимости.
Новая последовательность, заменившая старую, отражает такой
подход к планированию, который представляет собой непрерывный
системный процесс. Все начинается с определения целей и объектов
для развития данной территории, которые должны непрерывно
пересматриваться в ходе планировочного процесса. На основе этого
разрабатывается информационная система (технология), которая
непрерывно пополняется данными о происходящих изменениях в
развитии территории. Система может быть использована для
разработки альтернативных предложений о состоянии территории на
определенных этапах развития с учетом различных условий
(экономических, политических и т.д.). Это делает планировочный
процесс более гибким и разнообразным. Затем альтернативы
сравниваются (оцениваются) с основным вариантом, т.е.
производится система контроля за реализацией плана, которая в свою
очередь модифицируется по мере постановки новых целей, так как
информационная система сообщает данные о новых явлениях,
возникающих в ходе развития. Новую последовательность можно
представить так: цели – непрерывная информация – выявление и
имитация альтернативных вариантов – оценка – выбор –
непрерывный мониторинг 142 .
142

Холл П. Городское и региональное планирование. Пер. с англ. – М.: Стройиздат, 1993. 247 с
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Признание необходимости специфической оценки альтернатив,
основывающейся на определенных фиксированных критериях,
является новым аспектом в процессе планирования. Планирование
стало более гибким, имея дело с гораздо большим объемом
информации. Развитие информационных технологий не означает, что
планирование облегчается. К примеру, упрощается процесс расчетов,
но информационные технологии не уменьшают размеры
человеческой ответственности – ответственности принятия решения.
Уже в конце 80-х годов у многих российских управленцевпрактиков возникло весьма устойчивое, во многом справедливое
мнение, что территориальное планирование – весьма бесплодное
занятие (жонглирование цифрами, рутинное перекладывание бумаг
без всяких последствий), практически не дающее результатов. Такое
отношение к планированию, дополненное в начале 90-х годов
романтизмом свободного
рынка и безосновательной верой в
достаточность монетарного регулирования, вызвало во многих
регионах и в городах нигилистическое отношение к разработке
программ и планов вообще. Бюрократические аппараты органов
власти принимали решения без всякого предварительного
обоснования.
Такая ситуация не может считаться удовлетворительной. В
странах с рыночной экономикой в последние 30 лет планирование, не
подменяя собой другие способы воздействия на общество, стало
весьма широко использоваться. Современное эффективное
планирование есть нечто большее, чем составление плана. При этом
принципиально важно, что будущее формируют как из общих
соображений (сверху вниз), так и основываясь на использовании
опыта (снизу вверх).
Перейдем к ответу на второй важный вопрос – какие методы
используются в планировании регионального развития? В мировой
практике известны и используются шесть следующих основных
методов планирования143 .
Всеобъемлющее рациональное планирование, основу которого
составляют
системный
подход
и
всесторонний
анализ
альтернативных вариантов.

143

Бенвенисте Г. Овладение политикой планирования: Пер. с англ. – М., 1994. – 304 с.
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Протекционное планирование, главное содержание которого
состоит в стремлении учитывать интересы малоимущих слоев
населения.
Аполитичное планирование, базирующееся на представлении о
том, что оно осуществляется лишь как техническая функция (на деле
плановики должны скрывать учет политических аспектов, постоянно
возникающих в их работе).
Критическое планирование, уделяющее главное внимание
методам распределения власти в обществе и указывающее на
важность свободных коммуникаций в поисках консенсуса при ее
распределении.
Стратегическое планирование, зародившееся в корпоративном
мире, имеющее своей основной целью выработку и осуществление
стратегии по достижению вполне определенной корпоративной цели
и основанное на организационной интеграции и координации,
которые помогают справиться с возникшими случайностями и лучше
использовать представившиеся возможности. Использование данного
метода планирования превращает стратегию развития региона в
«бизнес-план»,
центральное
место
в
котором
занимают
макроэкономические виртуальности.
В
сфере
стратегического
планирования
широкое
распространение получили директивный, программно-целевой и
индикативный подходы. Основные их характеристики сведены в
таблицу 9.1.
Как следует из таблицы, практически каждый из подходов имеет
свои преимущества и недостатки. Так, например, в направлении
директивный-индикативный
расширяется
сфера
применения
подходов, одновременно с этим затрудняется возможность
формализации
процедур
стратегического
планирования
и
аналитического обоснования принимаемых решений. Свойство
самоорганизации при этом практически ускользает от внимания
исследователей, проявляясь как дополнительный (позитивный или
негативный) эффект развития. Однако масштабы его проявления
могут достигать значительных размеров, что неоднократно
подтверждалось практикой периода реформ и следующей за ним
фазы стабилизации и перехода к этапу экономического роста144 .
144

Пшиканокова Н.И. Синергетический потенциал региональной экономики в системе
стратегического планирования и управления: теория, методология, инструментарий.
Автореф. Докт. экон. наук. – Майкоп, 2009. – 44 С.
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Таблица 9.1
Сравнительные характеристики различных подходов к
разработке стратегий развития социально-экономических систем
Подходы
Характеристики
Возможность
корректировки в
процессе
реализации

Учет свойства
самоорганизации
в социальноэкономических
системах

Разработанность
инструментария

Возможности
применения для
разработки
стратегий
развития
региональных
систем

Директивный

Программноцелевой

Индикативный

Характеризуется
наличием планового подхода к
организации
процедур корректировки (периодичность пересмотра,
распределение
функций и пр.), что
может не соответствовать свойствам
объекта управления
Существенно
ограничены как
проявления
самоорганизации за
счет
превалирования
организующих
воздействий, так и
возможности их
учета
Методы
оптимизации,
модели баланса
народного
хозяйства

Существенно
ограничена,
поскольку процесс
принятия решений
основывается на
правовой основе,
увеличивающей
время и затраты на
корректировки

Имеются достаточно
широкие возможности
корректировки,
поскольку план носит
рекомендательный
характер

Учитываются
эффекты
взаимодействия
элементов
производственнотехнологического
комплекса
территорий

Учитывается посредством неформализованных процедур разработки
управленческих
решений, характеризуется невысокой адекватностью учета эффектов
самоорганизации (например, рост цен и инфляция
в период реформ)
Экспертные процедуры,
когнитивный анализ,
имитационное моделирование, корреляционнорегрессионный анализ,
теория самоорганизации
Имеет хорошие
перспективы применения, поскольку масштабы
объекта управления
могут быть с большей
степенью адекватности
отражены в результатах
работы экспертов,
имеется возможность
организации сбора
информации посредством специализированных мониторинговых
систем

Может успешно
применяться для
предприятий
государственного
(регионального,
муниципального)
сегмента
региональной
экономики,
предприятий
нерыночного
сектора.

Модели
межотраслевого
баланса, корреляционно-регрессионный анализ, экспертные процедуры
Имеет существенные ограничения в
связи с большей по
сравнению с народным хозяйством в
целом открытостью
региональных
систем, несоответствием системы
информационного
обеспечения целям
регионального
развития
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Инкрементальное планирование, основанное на утверждении,
что принятие решений является процессом инкрементальным
(идущим бесконечно малыми приращениями). При этом принятие
эффективных
решений
осуществляется
путем
малых
последовательных скоординированных действий (шагов). В ходе
этого происходит взаимное приспособление заинтересованных
сторон, которое не требует жесткой централизованной координации,
но предполагает, что они предвидят
поведение друг друга.
Предусматриваются последовательность и постепенность действий:
при планировании постоянно происходит выбор из мало
отличающихся одна от другой альтернатив, к тому же не слишком
расходящихся с теми, что встречались в прошлом.
К сожалению, у нас в стране наибольшее распространение
получил инкрементальный подход к планированию. Как было сказано
выше, сущность его в том, что принимаемые решения
актуализируются в конкретной ситуации; решения принимаются,
исходя из восприятия лиц, их принимающих; значения критериев
выбора того или иного плана также устанавливаются лицами,
принимающими решения. Бессистемность и упрощенность данного
подхода не позволяет в должной мере планировать выход страны и ее
регионов из экономического кризиса. К кризису привели упование на
рыночные механизмы саморегуляции и практический отход
государства от регулирования (планирования) экономических
процессов.
Определение стратегии развития, с точки зрения системного
планирования, представляет собой необходимое условие для
достижения взаимопонимания и социального согласия между
разными слоями населения, которое проживает на территории
конкретного региона и консолидируется во имя достижения единой
цели. Созданная при участии всех, стратегия стабилизирует
политическую обстановку, является основой экономического
созидания, определяя направления трансформаций развития
региональной социально-экономической системы в целях повышения
качества жизни населения и обеспечения для субъектов
хозяйствования благоприятных условий функционирования и
развития.
В.С. Бочко предложил вариант технологии (планирования)
интегративного стратегического развития территорий, состоящий в
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осознанном, творческом и целенаправленном предвидении
инновационного будущего, формировании ценностей, развивающих
личность,
гражданское
общество
и
скоординированное
функционирование экономики, и включающий организационное
обеспечение подготовки документа, этапы его разработки,
формирование органов управления интегративным стратегическим
развитием территории, методологию определения миссии, целей и
задач, учет индивидуальных особенностей территорий, методические
аспекты
оформления
документа,
процедуру
актуализации
действующего стратегического развития и перевода его в
интегративное стратегическое развитие территории145 .
Использование интегративного стратегического подхода в
планировании и принятия на этой основе управленческих решений –
одно из направлений совершенствования развития территориальных
процессов. Данный подход не претендует на свою исключительность,
не может дать немедленных результатов в решении проблем, он
является исследовательским и конструктивным. Его цель: помочь
обществу с осознанном и логичном решении своих проблем,
например, таких, как улучшение качества окружающей среды на
территории. Надо научиться понимать, что зачастую получить благо
можно только отказываясь от возрастающего объема других благ,
которые тоже надо иметь. Такого рода проблемы, к сожалению, у нас
не получили достаточного научного обеспечения и требуют
специальных исследований.

9.3. Основное содержание экологического программирования ∗
Экологическое программирование как система мероприятий,
направленных на разработку и реализацию экологических программ,
является необходимым фактором сбалансированного развития
экономических систем любого уровня, начиная от уровня
предприятий и кончая национальным и международным уровнем.
∗

Гарипов Р.И.
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Бочко В.С. Интегративное стратегическое развитие территорий: теория и методология/
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В
процессе
экологического
программирования
как
специфического вида экономического деятельности возникает
определенная совокупность экономических отношений. В этой
совокупности выделяются три вида отношений, представленных на
рис. 9.1.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАК СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОГРАММ В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ

Рис. 9.1. Экологическое программирование как система мероприятий
и совокупность экономических отношений
К
первому
виду
относятся
социально-экономические
отношения, которые обусловливают как необходимость, так и
возможность экологического программирования в целях более
полного удовлетворения потребностей людей в благах природной
среды.
Они же определяют содержание и характер второго вида
отношений – организационно-экономических, возникающих между
функциональными субъектами экономики, как разрабатывающими
экологические программы, так и осуществляющими их реализацию.
В свою очередь, в их рамках складывается третий вид отношений.
Это технико-экономические отношения, возникающие в процессе
использования техники и технологии, применяемых при выполнении
программных мероприятий.
Таким образом, под экологическим программированием как
экономической категорией мы понимаем совокупность социальноэкономических,
организационно-экономических,
техникоэкономических отношений по поводу формирования и реализации
экологических программ, целью которых является улучшение
состояния природной среды и получение вследствие этого
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положительных экономических и социальных эффектов. За этими
отношениями стоит система мероприятий, согласованных по
ресурсам, срокам осуществления и исполнителям.
Субъектами отмеченных экономических отношений являются
составители и исполнители экологических программ: государство в
лице природоохранных и связанных с ними органов и учреждений,
определяющих стратегию и направление экономического развития и
тем самым разработку и реализацию экологических программ;
предприятия,
выполняющие
предписания
по
выполнению
программных
мероприятий
и
составляющие
собственные
экологические программы; органы общественного контроля над
экологической деятельностью предприятий; население, на улучшение
жизни которого нацелены экологические программы.
Взаимодействие субъектов экономических отношений по
поводу экологического программирования представлено на рис. 9.2.
Государственные и муниципальные органы власти, научноисследовательские учреждения, участвующие в разработке и
реализации экологически программ

Общественные организации, население

Предприятия, реализующие экологические программы

ПРИРОДА

Рис. 9.2. Взаимодействие субъектов экономических отношений
по поводу экологического программирования
В процессе взаимодействия между этими субъектами в рамках
экологического программирования возникают разные по содержанию
экономические отношения.
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1. Отношения между государственными органами и населением
по поводу открытого обсуждения проектов экологических программ;
общественной экспертизы экологических программ со стороны
населения; проведения экологических референдумов и претворения
результатов голосования в жизнь; выплаты компенсаций
государством населению за причиненный вред в результате
экологических катастроф; выполнение рекомендаций и требований
населением, выдвинутых государственными органами.
2. Отношения между государственными органами и
предприятиями по поводу платежей предприятий государству в
форме рентных платежей, платы за загрязнение окружающей среды,
штрафов и сборов за нарушение норм эксплуатации природных
ресурсов; государственных кредитов, инвестиций, субвенций,
дотаций, налоговых льгот предприятиям, снизивших выбросы в
окружающую среду до предельно допустимых; выполнения
предприятиями предписанных государством стандартов.
Кроме того, государство через свои органы осуществляет
управление взаимосвязями с окружающей средой и
приводит к
намеченным результатам. Управление основывается на необходимой
информации
о
системе
и
направлено
на
улучшение
функционирования управляемых совокупностей элементов системы.
Государство анализирует информацию об экологическом
состоянии системы, определяющей экономические параметры
производства, налагает штрафы, предоставляет налоговые льготы,
оценивает и контролирует полученные результаты, выдает
«разрешения» на развитие производства и принимает решения о
необходимости воздействия на систему с целью ее преобразования и
совершенствования. Цель такого управления – поддерживать все
элементы системы в соответствии с принятыми экономическими,
социальными и экологическими нормами и требованиями, придавать
ей устойчивость, способность к саморазвитию.
Управление осуществляется на основе государственных
законов, инструкций, нормативных актов и требований, являющихся
обязательными для исполнения предприятием, а также рекомендаций
государственных органов, на основании выполнения которых
предоставляются поощрения либо, при невыполнении их, налагаются
санкции или штрафы.
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Предприятие для осуществления своей хозяйственной
деятельности
использует
природные
ресурсы,
учитывает
экологические ограничения и нормативы, рекомендации по
социально-экономическому развитию государственных органов.
Результатом деятельности предприятия являются товары и
услуги, а также расширение материально-технической и социальной
базы предприятия (увеличение материальных активов) и
приобретение более эффективных ресурсосберегающих технологий
(увеличение нематериальных активов).
Прямая положительная и обратная отрицательная связь между
предприятием и государством осуществляется в процессе контроля и
анализа выполнения предприятием доведенных до него социальных,
экологических нормативов и показателей.
3. Отношения между государственными органами по поводу
перечислений из федерального бюджета и внебюджетных фондов в
региональные на реализацию целевых экологических программ;
выполнения нормативных документов вышестоящих органов
нижестоящими органами; выполнение концептуальных основ
разработки и реализации экологических программ.
4. Отношения между предприятиями и населением по поводу
обеспечения предприятиями экологически чистых условий труда и
проживания населения; контроль со стороны населения за
экологизацией производства, выраженный в спросе на экологичную
продукцию.
5. Отношения между предприятиями по поводу выполнения
взаимных обязательств в сфере охраны и рационального
использования природных ресурсов; сотрудничества в сфере
экологического менеджмента; внедрения экологических стандартов
качества продукции.
6. Отношения внутри общества по поводу экологического
воспитания и развития экологической культуры в семье, в обществе.
Анализ данных отношений и деятельности их субъектов
позволяет выделить три основные взаимосвязанные задачи
экологического программирования, согласованное решение которых
обеспечивает сбалансированное развитие экономических систем.
Во-первых, экологические программы должны способствовать
совершенствованию существующих и формированию новых
отношений в сфере природопользования.
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Во-вторых, повышать эффективность использования в
хозяйственном обороте минерально-сырьевых и топливноэнергетических
ресурсов,
обеспечивая
их
рациональное
перераспределение.
В-третьих,
программы
должны
вносить
позитивные
качественные изменения в экономические и социальные структуры
страны и регионов, способствуя их сбалансированному развитию.
Отношения
между
субъектами
экологического
программирования реализуются на всех народнохозяйственных
уровнях: предприятие, город, регион, государства. Для всех уровней
экологического программирования характерны функции, содержание
которых определяется самой сущностью программирования.
Выделяются семь основных функций, содержание которых раскрыто
в таблице 9.2.
Таблица 9.2
Функции экологического программирования
Название функции
Научно-технологическая
функция
Производственная
функция
Социальная функция
Информационная
функция

Содержание функции
- открытие новых экологичных способов производства и
совершенствование существующих;
- стимулирование выпуска экологически чистой
продукции;
- производство экологичной техники, материалов.
- улучшение условий жизнедеятельности общества;
- решение проблем здравоохранения, экологического
образования и экологической культуры.
- обеспечение информацией о существующих
экологических проблемах и способах их решения.

Экономическая функция - активизация процессов оптимальной организации
хозяйственной деятельности;
- эффективное использование ресурсов и снижение
ресурсоемкости производства.
Природоохранная
и - сохранение и защита природных комплексов;
природовосстановитель- - исключение негативных воздействий хозяйственной
деятельности на окружающую природную среду;
ная функция
- улучшение качества объектов окружающей среды;
восстановление
качественных
параметров
окружающей природной среды.
Организационно- разработка стратегии природопользования;
управленческая функция - организация и координация деятельности по охране и
восстановлению природной среды;
- мониторинг и контроль за реализацией экологических
программ.
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Содержание отмеченных функций дает более конкретное
представление о мероприятиях, которые необходимо осуществлять в
рамках экологического программирования и соответствующих
экономических отношениях.
Для определения путей и направлений эффективного
использования экологического программирования необходимо
составить представление о его уровнях. В соответствии с
иерархической структурой экономической системы выделяют
следующие уровни экологического программирования (рис. 9.3).
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ СТРАНЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ РЕГИОНА

ЛОКАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рис. 9.3. Уровни экологического программирования
На каждом уровне (мировая экономическая система, страна,
регион,
локальный
уровень,
предприятие)
экологическое
программирование имеет свои характерные особенности.
Межгосударственное
экологическое
программирование
представляет собой систему экономических, политических и
социальных отношений между государствами по разработке и
реализации межгосударственных экологических программ, целью
которых является переход на сбалансированное развитие.
Экологическое программирование страны представляет собой
систему
экономических
отношений
различных
субъектов
хозяйственной деятельности по разработке и реализации
экологических программ, реализуемых на всей территории страны и
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имеющих особое значение для сбалансированного развития страны.
Экологическое программирование страны выступает, прежде всего,
как совокупность межрегионального и регионального экологического
программирования. Оно связано с решением особо острых
экологических проблем на территории данных регионов.
В свою очередь, региональное экологическое программирование
формируется путем соединения совокупных природоохранных и
природовосстановительных мероприятий, намеченных, планируемых
к реализации. Региональное экологическое программирование
представляет собой систему экономических отношений различных
субъектов хозяйственной деятельности по разработке и реализации
региональных экологических программ и систему мероприятий
природоохранного характера, реализуемых на территории региона и
имеющих особое значение для его сбалансированного развития.
На уровне регионов программного подхода требует решение
таких проблем, как осуществление коренных структурных сдвигов в
эколого-экономическом развитии. В их числе:
- создание новых, развитие и поддержка существующих
прогрессивных ресурсосберегающих производств – позволяющих
реализовать конкурентные преимущества региона;
создание
благоприятных
экологических
условий
функционирования и развития предприятий в регионе на основе: 1)
развития законодательной и нормативной базы для региональных
производителей, работающих в природоэксплуатирующих сферах
экономики и отраслях производства; 2) создания инвестиционного
климата в регионе; 3) участия в межрегиональных программах по
совместному решению экологических проблем.
Локальное экологическое программирование осуществляется на
уровне города или района. Мероприятия локальных (муниципальных)
экологических программ являются основой для региональных
экологических
программ.
Среди
мероприятий
локальных
экологических программ выделяются те проблемы, которые
оказывают самое значительное воздействие на сбалансированное
развитие региона. В связи с этим, в региональную экологическую
программу включаются те мероприятия, которые направлены на
решение проблемы, оказывающей негативное воздействие на
несколько территорий региона.
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На уровне муниципалитетов предметом программной
проработки могут быть: проблемы ликвидации последствий
деятельности
предприятий,
находящихся
на
территории
муниципалитета: предприятий сырьевой базы и соответственно
пищевой и других перерабатывающих отраслей, объекты местной
производственной и социальной инфраструктуры и т.д. А также
комплексное совершенствование местной законодательной и
нормативной базы в целях стимулирования предпринимательской
деятельности населения в направлениях, приоритетных для данной
территории, и создания благоприятных экологических условий в
интересах привлечения инвестиций для активного развития
производственных и инфраструктурных объектов и т.д.
При этом для решения проблем, подлежащих программной
проработке, в первую очередь, должны быть задействованы ресурсы
того уровня, на котором проблема возникла. Ресурсы остальных
уровней должны привлекаться по восходящей или нисходящей линии
по «остаточному» принципу.
На уровне предприятия экологическое программирование
предполагает разработку и реализацию системных природоохранных
и природовосстановительных мероприятий на предприятии согласно
целям сбалансированного развития региона, страны.
Ключевыми свойствами экологического программирования на
предприятии являются:
- восприимчивость предприятия к положительным и негативным
изменениям в окружающей природной среде;
- готовность и способность к реализации природоохранных и
природовосстановительных мероприятий.
Необходимо
отметить,
что
иерархической
структуре
экологического программирования свойственны двусторонние связи:
верхние уровни воздействуют на нижние и сами в то же время
формируются под их влиянием. Причем воздействие верхних уровней
на нижние является более сильным, т.к. мероприятия в
государственных экологических программах ориентируются и
направлены на достижение целей сбалансированного развития.
Поэтому экологическое программирование на уровне региона и
предприятия
определяется
государственным
экологическим
программированием.
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Среди указанных уровней следует особо выделить
региональный уровень. Именно на территории региона расположены
предприятия, определяющие состояние экономики и природной
среды. Региональная экономика объединяет в себе территориальные
и отраслевые характеристики экономических систем. Региональный
уровень способен учесть свои особенности и обеспечить наиболее
эффективное использование средств, выделенных для реализации
экологических программ. Все это объясняет особое положение
региона в национальной системе экологического программирования.
Другие уровни не могут претендовать на такое положение. Так, на
уровне всего государства невозможно учесть местные особенности.
Уровень предприятия не обладает достаточными ресурсами для
осуществления экологического программирования, хотя предприятия
являются главными исполнителями программ, обеспечивающими в
той или иной степени экологизацию производства, благодаря которой
достигается поставленная в программе цель.
Однако успех
предприятий зависит от координации их деятельности, которая
происходит в рамках региональных экологических программ.
Для того, чтобы экологическое программирование было
фактором сбалансированного развития на всех его уровнях,
необходимо
учитывать
следующие
принципы
этого
программирования:
- экологическая направленность;
- учет социальной справедливости;
- учет экономической эффективности.
Первый
принцип
предполагает,
что
экологическое
программирование обеспечивает экологичность всей охваченной
программой деятельности, обуславливая снижение отрицательного
воздействия экономической деятельности на окружающую
природную среду. Это определяется при помощи показателей,
характеризующих количество загрязняющих выбросов и сбросов в
окружающую природную среду, отражающих их снижение.
Экологичность проявляется в том, что природная среда становится
менее загрязненной и, следовательно, более устойчивой к
воздействиям со стороны экономической деятельности человека.
Принцип учета социальной справедливости проявляется в
возможности всего населения, проживающего на территории
реализации экологической программы пользоваться общественными
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благами, улучшении состояния здоровья населения, уменьшении
количества заболеваний, снижении токсичности выбрасываемых в
атмосферу вредных веществ, влияющих на состояние здоровья
населения.
Экономический эффект от реализации экологических программ
с точки зрения рыночной экономики состоит в обеспечении
необходимого
уровня
прибыльности
при
осуществлении
экономической деятельности. Относительно экологических программ
таким эффектом может стать отсутствие необходимости направлять
на решение экологических проблем все больше материальных
ресурсов, так как эти проблемы были решены ранее. Соответственно
экономическая эффективность программирования может быть
представлена в виде отношения выраженного в деньгах эффекта к
затратам на реализацию экологической программы.
9.4. Стадии и этапы разработки экологических программ ∗
Практика показывает, что принятию программы предшествует
длительная и сложная работа. Эту работу можно разделить две
стадии – подготовительную и предварительную.
На подготовительной стадии осуществляется выбор проблемы
решаемой программой, очерчиваются возможные границы, масштабы
проблемы. Затем выдвигается предложение, на основе которого
принимается решение о предварительной разработке программы.
На предварительной стадии глубоко анализируется состояние
программы, готовятся исходные задания по ее разработке. Здесь
точно очерчивается общественная потребность, удовлетворить
которую обычными методами, без программы невозможно.
После предварительной подготовки разрабатывается целевая
программа. Разработка программы ведется поэтапно, причем единого
мнения о том, сколько этапов и каковы они по своему содержанию
среди специалистов нет.
Е.Д. Новиков и Ю.М. Самохин различают 4 этапа: целевая
разработка (структуризация исходной цели, построение дерева
целей); формирование вариантов программы – альтернатив
реализации целей; оценка и выбор эффективных вариантов –
∗
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обсуждение альтернатив; детализация и оформление программы –
перевод вариантов на язык плана 146 .
С точки зрения Н.Г. Чумаченко, А.П. Савченко, В.Г. Коренева,
имеют место следующие этапы формирования целевых комплексных
программ: предварительный анализ состояния программируемой
системы; составление прогноза развития; системная разработка плана
формирования
программы;
информационное
обеспечение
разработчиков; определение подцелей программы; детализация
программы на подпрограммы; разработка вариантов комплекса
целей; системный анализ вариантов действий и ресурсов, выбор
оптимальных вариантов; обобщение материалов в сводной
программе147 .
Микулинский С.Р. и Попов Г.Х. считают, что проектирование и
создание комплексных программ предполагает: определение цели;
определение возможных альтернатив; выделение ресурсов
необходимых для достижения цели; проектирование и организации
комплекса; создание механизма функционирования и управления
комплексом 148 .
Заслуживает внимания мнение Афанасьева В. Г., который
использовал идеи М. Маркова и выделил следующие стадии
жизненного цикла программы149 :
- познавательную, информационную – изучение настоящего и
будущего состояния системы, выявление проблем, ресурсов и
перспектив;
- целевую стадию – формирование главной цели, ее разделение
на подцели, построение дерева целей;
- стратегическую – выработка стратегии реализации целей,
разработка и описание мероприятий, средств осуществления
стратегии, достижение целей;

146

Самохин Ю.М. Вопросы разработки комплексных народнохозяйственных программ.
Тезисы доклада на Всесоюзной конференции «Программно-целевые методы в планировании
и управлении в свете решений XXV съезда КПСС». – М., 1977, – с.8-9.
147
Чумаченко Н.Г.. Савченко А.П., Коренева В.Г. Принятие решений в управлении
производством. – Киев: Техника, 1978.
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Микулинский С.Р., Попов Г.Х. Программно-целевой метод в управлении: теория и
практика. – М.: Прогресс, 1975.
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- организационную – создание системы как совокупности
организаций, необходимых для достижения цели, реализации
программы, формирование органа управления системой организаций,
участвующих в программе;
- реализационно-практическую – осуществление программы
системой соответствующих организаций;
- результирующую – подведение итогов.
Значение экологических программ и их особенности в качестве
инструмента требуют раскрытия с учетом того места, которое они
занимают в общем механизме природопользования и охраны
окружающей среды. Обратимся к рис. 9.4, на котором представлена
принципиальная схема такого планирования, реализуемая в
настоящее время в России.
Данная схема отражает нормативно-ценностный подход к
сбалансированному решению социально-экономических задач и
проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природноресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей
нынешнего и будущих поколений людей, т.е. перехода на
сбалансированное развитие.
В концепции с принципиальных позиций раскрываются задачи,
направления и условия перехода к устойчивому развитию, критерии
принятия решений, показатели и этапы такого перехода.
Одна из основных трудностей и принципиальных проблем
разработки экологической программы заключается в согласовании
противоречивых интересов различных природопользователей как
субъектов социально-экономического развития страны или региона и
населением.
Для природопользователей важно достичь экономического
эффекта при реализации программы: снизить налоговое бремя,
использовать отходы производства в технологическом цикле. Для
населения главным интересом является обеспечение общественными
благами: чистый воздух, вода и т.д.
Последовательность взаимосвязанных шагов на первых двух
этапах разработки экологических программ может быть представлена
в следующем виде на рис. 9.5.
На аналитическом этапе определяются ценности и нормы,
которые определяют отношение к решению социально-экологических
проблем страны и региона. Данные ценности являются значимыми
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для отдельных индивидов, и для общества в целом. После
определения ценностей формируется видение оптимального развития
страны или региона. Кроме того, анализируется текущее
экологическое состояние, социально-экологические проблемы. Эти
мероприятия позволяют сформулировать концепцию экологоэкономического развития. В настоящее время таковой является
концепция сбалансированного развития.
Федеральная концепция ООС и СБ

Государственная экологическая политика
Федеральные экологические программы

Экологическое законодательство

Экологические параметры в системе
макроэкономических индикаторов

Система национальных и
международных экологических
стандартов и нормативов

Региональные концепции и стратегии по ООС и УР

Региональные экологические программы

Отраслевые планы действий по ООС и
ресурсосбережению

Система финансового обеспечения
Экологические программы на уровне предприятия
Муниципальные экологические программы
Мероприятия по энерго- и ресурсосбережению

Рис. 9.4. Схема планирования и программирования охраны
окружающей среды и природопользования
На втором этапе, на основе концепции эколого-экономического
развития, определяются цели и задачи, их приоритетность.
Конкретные задачи обосновываются исходя из анализа конкретных
условий страны (региона) и ограниченных ресурсов. Они
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могут

быть
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экологических проблем
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и приоритетов
Формулирование
ценностей
и

Концепция экологоКонцепция
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развития
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сбалансиров
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ОпредеОпределение
ление стратегических
целей
и
их приоритетности
целей и их
стратегических
Формулирование
Формулирование
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задач

ОцеОценка
нка средств,
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Аналитический этап
Аналитический
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которые

Постановка
Постановка
целей
и задач
целей и
задач

конкретизируют цели,
сложившейся ситуации.

Рис. 9.5. Схема 1-го и 2-го этапов разработки экологической
программы
Программа обеспечивает достижение определенной цели, задает
жесткую
временную
регламентацию
последовательности
осуществления мероприятий, обеспечивает высокую эффективность
при минимуме отрицательных последствий. Декомпозиция цели дает
возможность выявить задачи, подлежащие решению в процессе
реализации программы на каждом этапе. Важно, чтобы эти цели были
достигнуты в определенные сроки, которые соответствуют интересам
развития экономики страны. И, наконец, достижение цели, решение
задач в пределах обусловленных временных характеристик – должно
быть обеспечено с учетом высокой эффективности в широком плане
(снижение загрязненности окружающей среды, максимальная
ликвидация отрицательных последствий промышленных производств
и т.д.) Целенаправленность должна являться объединяющим началом
для всех мероприятий экологической программы и стимулирующим
фактором для выбора наиболее эффективных путей их реализации.
Следует четко различать генеральную цель экологической
программы и задачи, связанные с отдельными ее аспектами.
276

Генеральная цель любой экологической программы должна обладать
определенными свойствами:
- она должна быть органически связана с экономической
стратегией развития страны в долгосрочной перспективе;
- цель может быть перманентна и поэтому конечные результаты
разрабатываемой программы характеризуют лишь обозримый рубеж
генеральной цели, при достижении которого создаются условия для
осмысления новых горизонтов развития, иногда коренным образом
меняющих первоначальные основы концепции проблемы;
- генеральная цель должна интегрировать экономические,
научно-технические, социальные и экологические аспекты
рассматриваемой
проблемы и
определять содержание
и
последовательность осуществления конкретных задач.
Наряду с четкой формулировкой генеральной цели в программе
дается развернутый перечень задач различного характера, в
совокупности составляющих то дерево цели, учитывающее все
стороны проблемы и позволяющее построить систему мероприятий,
направленных на достижение генеральной цели.
Задачи программы различаются как своей направленностью, так
и наиболее приемлемым периодом их осуществления. В процессе
разработки экологической программы целесообразно сгруппировать
задачи по двум признакам. Во-первых, по времени их осуществления,
учитывая необходимость обеспечения их синхронизации, без чего
немыслимо обеспечить комплексность и, во-вторых, по ориентации
на сбалансированность развития.
Для каждой программы важно четко определить временные
горизонты разработки. Фактор времени оказывает влияние на все
стороны разработки и осуществления региональных экологических
программ. Можно выделить несколько важных направлений
формирования программ, где этот фактор приобретает решающее
значение.
Нахождение оптимального отрезка времени для разработки
осуществления программы предопределяет продолжительность
основных стадий инвестиционного процесса, уровень концентрации
или распыления ресурсов и в конечном итоге соотношение целей и
задач программы.
Выбранные
временные
интервалы
отдельных
этапов
осуществления экологической программы должны отвечать
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определенной экономической логике и быть связаны с ожидаемыми
промежуточными эффектами, которые может получить экономика
страны (региона) в результате решения задач на пути достижения
конечных целей программы. Такие этапы должны отвечать
определенным требованиям. В первую очередь каждый из них
должен составлять относительно завершенную стадию выполнения
экологической программы с таким расчетом, чтобы результаты могли
автономно участвовать в решении определенных экологических
проблем.
Обеспечение
высокой
эффективности
решения
экологической проблемы предполагает оценку программы в широком
плане – обеспечение минимума возможных отрицательных
последствий, роль экологической программы в ликвидации
экологической напряженности, экономический, социальный аспекты.
Важным свойством программы является ее сбалансированность,
как во времени, так и в пространстве, что обеспечивает определенную
последовательность
выполнения
программных
мероприятий,
обосновывающих решение поставленных задач и достижение
конечной цели.
Экологическая программа должна быть комплексной, т.е.
охватывать субъективный фактор, производство и окружающую
среду. Перечисленные свойства создают условия для выполнения
главной функции программы.
Чтобы наделить программу перечисленными свойствами, важно
ранжировать ее задачи в зависимости от приоритета по отношению к
главной цели, обеспечить вариантность рассмотрения решения этих
задач в соответствии с требованиями режима реализации
экологической
программы,
учесть
социально-экономические
возможности территориально-административных образований при
определении программных нагрузок, обеспечить адаптацию
программы к существующей системе управления и планирования.
Для этого следует стремиться к централизации управленческих
функций, а также материально-технических ресурсов для реализации
программы.
На следующих этапах разработки экологической программы с
учетом обоснованной на первых двух этапах системы целей и задач, а
также ограничений на потребление ресурсов, с помощью системы
экономико-математических и экологических моделей осуществляется
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генерация вариантов экологической программы, их формальная и
неформальная оценка и выбор наилучшего варианта.
Основной критерий оценки и выбора такого варианта – степень
согласованности мнений экспертов, представляющих интересы всех
основных групп субъектов социально-экономического развития.
Последовательность шагов на этих этапах представлена на рис. 9.6.
1 Цель и задачи на период реализации
экологической программы

2 Варианты экологической программы

3 Анализ вариантов
экологической программы

6 Анализ результатов всех
вариантов экологической
программы и принятие
решения

4 Экономико-математические
модели формирования вариантов
экологической программы

нет
5 Расчет социально-экологических
результатов реализации вариантов
экологической программы

Согласован ли
вариант
экологической
программы
с независимыми
экспертами

да
8 Разработка механизма
реализации экологической
программы

Рис.9.6. Схема 3 и 4 этапов разработки экологической программы.
Далее необходимо проанализировать главные блоки процесса
разработки и реализации экологической программы.
Осуществление анализа существующего положения и выявление
социально-экологических проблем страны или региона являются
взаимосвязанными задачами разработки экологической программы,
решение которых имеет принципиальное значение как для
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обоснования целей и задач, так и для определения набора и
очередности конкретных мероприятий.
Социально-экологическую проблему можно определить, как
совокупность негативных процессов и явлений, обусловленной
воздействием хозяйственной или иной деятельности на состояние
окружающей природной среды или являющихся результатом
действия естественных причин.
Для выявления и анализа социально-экологических проблем
необходимы такие важные элементы информации как: основные
источники вредного воздействия на окружающую природную среду,
зоны (территории) воздействия этих источников; объекты
воздействия; виды воздействия на реципиентов, интенсивность и
продолжительность воздействия; последствия таких воздействий.
Процедура идентификации социально-экологических проблем
основана на сопоставлении фактических и предельных, пороговых
значений ряда показателей.
Не менее важным этапом при разработке и реализации
экологических программ является обоснование природоохранных
мероприятий. Практический смысл и назначение экологических
программ заключается в обосновании мероприятий, обеспечивающих
ликвидацию или недопущение социально-экологических проблем.
Эта цель реализуется, если такие мероприятия будут направлены не
на ликвидацию последствий, а на устранение причин появления таких
проблем.
Рассмотренные нами этапы и средства разработки и реализации
экологических программ реализуются в рамках механизма
экологического
программирования.
Сущность
механизма
экологического программирования, его составные части рассмотрим
в следующем параграфе.

9.5. Механизм экологического программирования ∗
Успех программы любого уровня зависит от механизма ее
обеспечения, состоящего из нормативно-правовых, финансовоэкономических и организационно-технических, в том числе
∗

Гарипов Р.И
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административных, рычагов. В рамках отдельных предприятий его
работники выполняют требования экологической программы под
воздействием
административных
рычагов,
подкрепляемых
соответствующими организационно-техническими мероприятиями и
экономическим стимулами. Последние обеспечиваются финансовоэкономическими, налогово-бюджетными рычагами, действующими в
рамках локальных и, главным образом, региональных программ. Эти
рычаги, в свою очередь, используются в рамках, определяемых
соответствующими законами и нормативами, принимаемыми на
национальном уровне, в том числе для обеспечения национальных
экологических программ.
К сожалению, в нашей российской практике такой принцип
деления полномочий осуществления экологических программ в
полной мере не действует. Значительные полномочия, в том числе
финансово-экономические, сосредоточены на федеральном уровне,
что ограничивает возможности региональных и местных органов в
деле реализации экологических программ.
Очевидна
необходимость
ограничения
полномочий
федерального уровня принятием и соблюдением экологических
законов и нормативов (в том числе нормативов в области
экологического налогообложения и субсидирования), которые
должны иметь рамочный характер, определяя деятельность
региональных органов. В соответствии с этими нормативами и
законами федеральный центр должен выделять финансовые средства
на реализацию региональных и локальных экологических программ
без строгой привязки к конкретным мероприятиям. Окончательные
варианты использования финансовых средств должны определяться
на региональном и местном уровнях, а направляемые в центр
соответствующие финансовые отчеты следует связывать не с
мероприятиями, на которые пошли средства, а со степенью
достижения целей соответствующих экологических программ. Так
как механизм экологического программирования на разных
хозяйственных уровнях имеет много общего, поэтому автором
предложена
общая
модель
системы
экологического
программирования, применимая на любом хозяйственном уровне:
международном, государственном, региональном, местном. Она
представлена на рис. 9.7.
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Система экологического программирования

Цель

Задачи

Сохранение и
восстановление
окружающей природной
среды при одновременном
развитии экономической и
социальной сфер общества.

Принципы
- принцип
целенаправленности;
- принцип необходимости;
- принцип комплексности;
- принцип
обеспеченности;
- принцип научной
обоснованности;
- принцип обязательности.

- анализ сложившейся
экологической ситуации;
- разработка и осуществление
природовосстановительных и
природоохранных
мероприятий;
- оценка их эффективности в
достижении
сбалансированного развития.

Субъекты экологического программирования

Деятельность субъектов экологического программирования

Увязка целей и задач
экологической
программ с ресурсами

Формулирование целей
экологических программ
и их приоритетности
Постановка целей и
задач

Выявление ресурсов

Анализ вариантов
экологических программ
и мероприятий
Утверждение варианта
экологической

Механизм реализации экологических программ
Законы и
нормативноправовые акты

Налоговые
рычаги

Осуществление мероприятий экологической
программы

Бюджетные
методы

Административные
методы

Корректировка программы
при необходимости и
контроль за исполнением

Информационнопропагандистские
методы

Оценка результатов

Окружающая природная среда

Рис. 9.7. Система экологического программирования
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Остановимся сразу на рассмотрении механизма экологического
программирования, так как другие элементы данной системы были
исследованы нами в предыдущих параграфах.
Механизм экологического программирования представляет
собой совокупность инструментов управления, при помощи которых
разрабатываются, реализуются и оцениваются экологические
программы, влияющие на процессы природопользования и охраны
окружающей природной среды.
Механизм экологического программирования осуществляется в
соответствии с принципами природопользования.
- Принцип «загрязнитель – платит», означает, что загрязнитель
должен нести расходы на предотвращение загрязнения окружающей
среды при использовании ограниченных экологических ресурсов.
- Принцип альтернативных издержек, означающий, что ценность
использования ресурса природы должна превышать ценность
наилучшего из возможных вариантов применения природного
ресурса.
- Принцип наилучшей технологии, подразумевающий то, что
применяемая технология должна отвечать требованиям научнотехнического прогресса и снижать загрязнение природной среды.
Принцип
критических
нагрузок,
предполагающий
существование порогового значения, до которого должно быть
сокращено загрязнение окружающей природной среды.
Соблюдение данных принципов и отвечает современным
требованиям ориентации экономики на социальные и экологические
аспекты. Такой механизм позволяет ослабить эколого-экономические
противоречия между экономикой и природной средой. Он же
обеспечивает
комплексный
характер
регулирования
взаимоотношений между экономической и экологической системами.
Механизм экологического программирования используется
государством в лице органов власти, участвующих в разработке и
реализации экологических программ. В России к ним следует
отнести: Министерство природных ресурсов, Федеральную службу
лесного хозяйства, региональные Министерства природных ресурсов,
Управления по радиационной и экологической безопасности и т.д.
Используя
инструменты
механизма,
данные
органы
воздействуют на предприятия, которые являются основными
источниками загрязнения окружающей природной среды.
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Механизм как совокупность различных инструментов и методов
на разных уровнях по разному использует эти инструменты и методы.
На государственном уровне наиболее эффективно использовать
нормативно-правовые
методы,
например,
природоохранное
законодательство, на региональном уровне – финансовоэкономические рычаги воздействия на загрязнителей, а на местном –
технологические мероприятия. Соблюдение принципа иерархичности
при реализации механизма экологического программирования
позволит достичь максимального эффекта от его использования на
разных уровнях.
Основные цели формирования механизма экологического
программирования сводятся к следующему:
совершенствование
макрои
микроэкономических
показателей, позволяющих оценивать экологические программы;
- разработка и согласование межстрановых взаимоотношений по
глобальным воздействиям на окружающую среду;
- формирование системы экономических воздействий на
экологизацию производства;
- стимулирование развития рынков экологических услуг,
продукции, технологий и оборудования;
- учет факторов приемлемого экологического риска.
При совершенствовании микро и макроэкономических
показателей с учетом экологических требований важен анализ
категорий экономического ущерба от загрязнения окружающей
среды, экологических издержек, экономического и социального
оптимумов загрязнения. С точки зрения сбалансированного развития,
важны исследования соотношений экономических и экологических
издержек в динамике социально-экономического развития общества.
В макроэкономическом аспекте важны исследования:
1) траекторий воздействия антропогенной деятельности на
состояние окружающей природной среды в зависимости от
возможных
тенденций
научно-технического
прогресса
в
производстве и природопользовании, а также соотношений
производственных и природоохранных фондов;
2) приоритетных направлений природоохранной стратегии на
стадии перехода от экономического оптимума загрязнения к
социальному оптимуму загрязнения с оценкой необходимого
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увеличения расходов на экологию при стремлении достичь
перспективных социальных нормативов качества природной среды.
В своей работе Гусев А.А. и Варламов О.С. на основе
динамических макромоделей с учетом первого типа указанных
исследований доказали однонаправленность действия критериев
минимизации экологических издержек и максимизации «чистого»
конечного продукта 150 . Другими словами, природоохранная
стратегия, направленная на минимизацию экологических издержек,
приводит к максимизации конечного продукта за вычетом
экономического ущерба от загрязнения окружающей природной
среды. Отсюда следует, что относительное уменьшение ресурсов,
выделяемых на нужды охраны природы, может создать лишь
видимость роста ресурсов для потребления и накопления, так как все
большая их часть будет расходоваться на компенсацию потерь от
экологических нарушений, а реальное потребление и накопление в
народном хозяйстве сократятся. Поэтому конечный продукт при
обычном способе его исчисления (без вычленения ущерба от
экологических нарушений) в условиях реализации концепции
сбалансированного развития не может адекватно характеризовать
конечные результаты развития хозяйства страны. В данных условиях
более пригоден показатель экологически чистого продукта, который
рассчитывается по следующей формуле:
ЭЧП = КП – ЭУЗ, где
(9.1)
ЭЧП – экологически чистый продукт;
КП – конечный продукт;
ЭУЗ – экономический ущерб от загрязнения.
Учет второго типа исследований возможен при реализации
макромоделей
по
социальному
критерию
минимизации
экономического ущерба от загрязнения окружающей природной
среды.
Существенным
моментом,
как
отмечают
многие
исследователи, здесь является процесс разработки малоотходных
технологий. Это согласуется с фундаментальными основами
реализации сбалансированного развития.
Что касается экологизации экономических показателей на
микроуровне, то Гофман К.Г. и Рюмина Е.В. предлагают ввести в
оборот такой показатель, как «экологически отрегулированная
150

Гусев А.А., Варламов О.С. Динамические аспекты экономического оптимума качества
окружающей природной среды // Экономика и мат. методы. 1988. Т. XXIV. Вып.. 3.
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прибыль» – прибыль, «очищенная» от экологических обязательств
предприятия по компенсации экономического ущерба от загрязнения,
наносимого сверх платежей за загрязнение 151 . Мы согласны с этим,
т.к. в настоящее время платежи за загрязнение не отражают в полной
мере величину ущерба, наносимого в результате хозяйственной
деятельности экономических субъектов. Очень важно с точки зрения
эколого-экономического сбалансированного
развития полное
отражение в экономических показателях предприятий экологических
издержек. Однако существует трудность в реализации данного
предложения: нужно унифицировать во всех странах показатели,
отражающие полные экологические издержки. Как справедливо
отмечают Гусевы, экологические издержки являются внешними по
отношению к загрязнителям и поэтому слабо сказываются на
коммерческой
эффективности
предприятия.
Указанное
совершенствование показателей превращает экологические издержки
во внутренние и будет напрямую отражаться на коммерческой
эффективности
предприятия.
При
формировании
системы
экономических воздействий на экологизацию производства особое
значение имеют разработки по экологизации налогообложения, т.е.
переход
от
косвенного
налогообложения,
существующего
преимущественно в настоящее время к прямому природноресурсному налогообложению. Такая реформа имеет ряд
преимуществ: способствует охране окружающей природной среды и
ресурсосбережению, обеспечивает реальные фонды охраны и
воспроизводства природных ресурсов; повышает собираемость
налогов.
Межстрановые отношения по глобальным воздействиям на
окружающую природную среду должны осуществляться в рамках
принятых и подписанных Конвенций. Например, согласно Конвенции
об изменении климата страны могут договариваться между собой о
перераспределении квот на выбросы углекислого газа в атмосферу.
Увеличение квоты на выброс углекислого газа в одних странах за
счет компенсирующего снижения в других называется углеродным
кредитом. Он связан с инвестициями одних стран в целенаправленное
лесовосстановление в других.

151

Гофман К.Г., Рюмина Е.В. «Кредитные отношения» общества и природы // Экономика и
мат. методы. 1994. Т. 30. Вып.2

286

Стимулирование создание рынков экологичной продукции,
технологий, услуг и оборудования связано с комплексом
стимулирующих экономических и административных воздействий:
международные запреты на экспорт и импорт неэкологичных групп
товаров, введение торговли квотами на допустимое экологическое
воздействие на окружающую природную среду и т.д. Усиление
контроля за воздействием на объекты природной среды через
ужесточение нормативов играет особую роль в развитии рынков
экологичной продукции, услуг, технологии и оборудования.
Общая цель, которую должен обеспечить механизм
экологического
программирования
является
поддержание
сбалансированного развития общества и природной среды при их
взаимодействии.
Мы согласны с Н.Ф. Газизулиным и Е.Г. Скобельцыной152 , что
для осуществления этого требования необходимо совмещение в
механизме трех основных условий:
Стимулирование внедрения безотходных, экономически чистых
технологий;
Создание
заинтересованности
в
проведении
природовосстановительных и природоохранных мероприятий;
Регулирование процесса размещения новых и реконструкции
действующих промышленных объектов в условиях жестких
экологических ограничений.
Инструменты механизма экологического программирования и
существующая между ними взаимосвязь изображены нами на рис.
9.8.
Важным
инструментом
механизма
экологического
программирования является система платежей, реализуемая в рамках
природоохранного законодательства и призванная обеспечить
финансирование достижения сбалансированного развития. В 1991г. в
Законе «Об охране окружающей природной среды» в ст. 20 закреплен
принцип платности использования природных ресурсов. Платежи
включают следующие виды плат: плата за пользование природными
ресурсами как цена потребляемого количества ресурса или услуги,
оказываемой при пользовании природным ресурсом; плата за
Газизулин Н.Ф., Скобельцина Е. Г. Экономико-правовые основы экологической
безопасности // Экологические императивы сбалансированного развития России. – СПб,
1996. – С.139-144.
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нерациональное использование природных ресурсов как форма
экономической ответственности субъекта экономики за ущерб,
причиненный в результате несоблюдения правил и норм охраны
природных ресурсов и их рационального использования; плата за
воспроизводство и охрану природных ресурсов, компенсирующая
затраты ведомств, которые осуществляют воспроизводство и охрану
отдельных природных ресурсов.
СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ

При

Показатели
сбалансиро
ванного
развития
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Рис. 9.8. Механизм экологического программирования и его действие
Существующая система платежей обуславливает необходимость
выбора предприятием дальнейшей стратегии развития, т.е. или
внедрять малоотходные технологии, уменьшать выбросы в
окружающую среду, тем самым все меньше уплачивать денег за
загрязнение, либо платить за загрязнение в полном объеме. Таким
образом, эффективность платы за загрязнение окружающей среды
зависит от реализации принципа «загрязнитель платит»,
побуждающего его внедрять действенные природоохранные
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мероприятия. Такой принцип достаточно эффективен, поскольку
развивает
конкурентную
среду
и
делает
невозможным
компенсирование таких платежей ростом цен. К сожалению, в нашей
стране рынки энергетической, нефтехимической и других
загрязняющих
среду
отраслей
промышленности
высоко
монополизированы производителями и бремя платежей за
загрязнение легко переложить на плечи потребителей.
Кроме того, существует другой подход к экономическому
регулированию природоохранной деятельности, базирующийся на
формировании особого рынка разрешений на загрязнение. Суть его
заключается в установлении социально приемлемого уровня
загрязнения в пределах рассматриваемой территории, а вклад
каждого загрязнителя в допустимый уровень загрязнения
определяется путем взаимовыгодной торговли квотами на
загрязнение
между
предприятиями-загрязнителями.
Опыт
зарубежных стран показывает, что предприятиям, получившим
самостоятельность, становится выгодно развивать новые технологии,
поскольку природоохранные инвестиции оказывают положительный
результат на их прибыль. Это связано с экономией эксплутационных
затрат, материалов, сокращением штрафов за загрязнение. Кроме
того, компании заблаговременно готовятся к реакции на ужесточение
ступенчатых нормативов качества окружающей среды, что
обусловлено реализацией экономического сбалансированного
развития.
Представляется
целесообразным
развитие
льготного
налогообложения экологичных видов продукции с одновременной
компенсацией соответствующих потерь бюджетных поступлений за
счет введения косвенных налогов на экологически опасные изделия.
Это так называемый принцип «фискальной нейтральности». Для его
выполнения необходимо разработать перечень поправочных
коэффициентов к действующим и проектируемым налогам. Базой для
такого перечня должна послужить сертификация продукции и услуг
по экологическому признаку.
Таким образом, налогообложение и кредитная политика
оказывают
стимулирующее
воздействие
на
экологизацию
производства.
В силу того, что предприятия являются главными источниками
загрязнения, важное значение играет экологический менеджмент,
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который охватывает планирование, управление и контроль всей
деятельности предприятия в отношении охраны окружающей
природной среды.
Организация охраны окружающей среды во всей ее
совокупности осуществляется при поставке и расходе природных
ресурсов, энергии и сырья, при осуществлении технологического
процесса, при выпуске, сбыте и транспортировке продукции, при
утилизации отходов производства всех видов от промышленных
выбросов до упаковочных материалов.
Все это позволяет снизить степень воздействия на окружающую
среду; выявить потенциал экономии ресурсов (сырья, всех видов
энергии и воды). Включить в производственный оборот отходы и
снизить себестоимость продукции; обеспечить хорошую репутацию;
получать более выгодные кредиты в банках; заключать договоры о
страховании на более выгодных условиях, т.е. улучшать свои шансы
в обстановке жесткой конкуренции. Поэтому экологический
менеджмент превращается в реальную необходимость.
Предприятия во избежание значительных финансовых потерь
повышения эффективности экологического менеджмента могут
использовать экологическое страхование, целью которого является
наиболее полная компенсация нанесенного экологического вреда.
Происходит страхование ответственности объектов – потенциальных
виновников аварийного, непреднамеренного загрязнения среды, и
собственных убытков, возникающих у источников такого
загрязнения. Экологическое страхование способствует экологической
безопасности и может являться дополнительным источником
финансирования мероприятий по обеспечению экологической
безопасности,
инвестирования
природоохранных
и
ресурсосберегающих технологий.
Страхование экологического риска должно осуществляться в
следующих направлениях. Первое предполагает распределение
ответственности по вероятным рискам аварийного загрязнения
окружающей природной среды, которое достаточно разработано и
реализовано практически. Второе направление относится к
страхованию инвестиций в экологически рисковые мероприятия,
например, инвестиции под углеродный кредит, которые связаны с
риском возникновения пожаров на лесных площадях, осваиваемых
под прирост поглощения углекислого газа.
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Третье направление обусловлено созданием гибкой системы
страхования в отношении объектов, деятельность которых сопряжена
с довольно высоким риском, но существует неопределенность в
оценке последствий от деятельности конкретного источника
экологических нарушений. За границей такое страхование строится
по принципу «залог-возврат».
Широкому внедрению экологического страхования должен
способствовать экологический аудит. Он позволяет выявлять
экологические
проблемы
путем
систематического,
документированного обследования состояния охраны окружающей
природной среды на предприятии. Таким образом, экологическое
страхование и экологический аудит позволяют учитывать факторы
приемлемого экологического риска при принятии и реализации
хозяйственных решений.
Грамотный экологический менеджмент способствует вложению
природоохранных инвестиций, что обеспечивает в дальнейшем, как
было сказано выше, снижение экологических издержек, тем самым
достигается максимизация конечного продукта за вычетом
экономического ущерба от загрязнения окружающей природной
среды.
Таким образом, экологическое программирование можно
рассматривать как фундаментальную основу сбалансированного
развития экономических систем. Это обусловлено тем, что оно, вопервых, непосредственно направлено на ликвидацию негативных
экологических
экстерналий,
через
систему
мероприятий,
обеспечивающих и способствующих достижению сбалансированного
развития. Во-вторых, программирование способствует улучшению
макро- и микроэкономических показателей. В-третьих, направлено на
ускорение перехода к кардинально улучшающим экологическую
ситуацию новым технологическим процессам. В-четвертых,
обеспечить эколого-экономическую устойчивость экономических
систем, основанных на рыночных отношениях, можно только через
предвидение последствий деятельности экономической системы –
такое предвидение происходит в рамках экологического
программирования Предвидение людьми последствий экономической
деятельности и принятие соответствующих мер – необходимый
фактор сбалансированного взаимодействия экономической системы и
окружающей природной среды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог работы, проделанной авторами монографии,
можно сделать ряд выводов, отражающих требования как
экономической теории, так и практики.
1. Территориальные системы сообществ различных уровней,
начиная от уровней отдельных городов и кончая национальным и
глобальным уровнями, представляют собой сложное единство трех
подсистем:
экологической,
социальной
и
экономической.
Материальной основой этих систем является хозяйство, которое
также складывается из эколого-природного, социального и
экономического компонентов. Практика показывает, что избавление
российских предприятий от экологических и социальных
компонентов
в
целях
повышения
своей
экономической
эффективности и конкурентоспособности на внутренних и внешних
рынках дают противоположный результат – эффективность и
конкурентоспособность
снижаются. Здесь скрывается одна из
причин исчезновения многих российских предприятий за время
проведения рыночных реформ. Подобная взаимосвязь между
экологией, социумом и экономикой проявляется и в территориальных
системах. Ее игнорирование ведет к тому, что вслед за сокращением
числа школ, больниц, учреждений культуры, исчезают поселения,
значительная часть территории страны подвергается экономическому
опустыниванию. Все это подтверждает положение об объективной
обусловленности «триады устойчивого развития» – развитие
общественных систем различного уровня устойчиво при поддержке
качественной экологии, социальной обеспеченности и экономической
эффективности. Любой перекос в сторону одного из компонентов
данной «триады» чреват отрицательными последствиями для
состояния и динамики других компонентов и всей территориальной
системы в целом.
2. Отсюда возникает проблема сбалансированности развития
территориальных систем. Это системная проблема, требующая
поддержания основополагающих воспроизводственных балансов.
Речь идет, во-первых, о внутрисистемных балансах, прежде всего о
балансе
между
природно-экологической,
социальной
и
экономической подсистемами территориальных сообществ. В рамках
этого баланса важны пропорции в структуре, тенденциях развития, в
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механизме взаимодействия, интересах субъектов территориальных
сообществ. Во-вторых, не менее значимы межсистемные балансы,
отражающие отношения, складывающиеся между системами одного
и разных территориальных уровней. Очевидно, что явно
гипертрофированная дифференциация в уровне развития различных
регионов России – прямое следствие дисбалансов в отношениях
«регион – федеральный центр», прежде всего в бюджетных
отношениях, когда большая часть (60%) консолидированного
бюджета сосредотачивается на федеральном уровне, а регионы все
глубже залезают в долги. В-третьих, необходимо поддержание
баланса между территориальной системой и окружающей средой –
наличие здесь дисбалансов чревато возникновением серьезных
экологических проблем, от которых страдает большая часть
населения РФ. Особое значение имеет проблема сбалансированности
интересов субъектов территориальных систем как представителей
определенных классов и социальных групп, поскольку от этого
зависит баланс целей социально-экономической деятельности и
средств достижения этих целей. Перекос в сторону интересов
богатейшей части населения РФ обусловливает не только
значительную имущественную дифференциацию населения, но
чрезмерный разрыв в уровне развития различных регионов России.
3. Рассмотренные дисбалансы – проявление как стихии в
развитии территориальных систем, так и наличия серьезных дефектов
в системе управления развитием этих систем. Доминирование
экономического либерализма в политике как федерального, так и
местных правительств обусловливает то, что экономические кризисы
по-прежнему
рассматривают
как
эффективный
фактор
насильственного восстановления нарушаемых воспроизводственных
пропорций. С учетом этого взгляда во время кризисов происходит
сокращение средств, выделяемых государством на социальную
сферу, экологию и экономику. Этот явно ошибочный подход ведет к
тому, что кризисы возникают все чаще, становятся более глубокими и
продолжительными. Оценка содержания и уровня возникающих в
территориальных системах дисбалансов свидетельствует о том, что
дисбалансы – симптом болезни системы и подобно тому, как болезнь
организма требует лечения, наличие в территориальных системах
дисбалансов требует сознательных и достаточно эффективных
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действий, направленных на их устранение и тем самым на переход к
здоровому, устойчивому развитию этих систем.
4. Переход на путь сбалансированного развития требует
усиления роли управление развитием и совершенствованием всей
системы управления, включая выбор целей и инструментов
управления. Основой системы управления должно быть
планирование развития территориальных систем. Это, в свою
очередь, требует активного использования моделирования различных
аспектов и сторон развития. Представленные в монографии модели
позволяют, с одной стороны, получать адекватное представление о
состоянии территориальных систем, видеть существующие в них
дисбалансы, давать оценку их уровня, а, с другой – делать прогнозы
и с учетом этого производить выбор нужного варианта развития,
отбирать наиболее подходящие для этого инструменты управления.
Рассмотренные модели апробированы на материалах малых городов
Челябинской области, отличающихся друг от друга разным
производственным профилем, степенью диверсификации экономики
и
характеризующихся
разноплановыми
экологическими,
социальными и экономическими проблемами. Их использование
местными
правительствами
должно
способствовать
более
сбалансированному развитию территориальных систем.
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