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Преäëожена базовая ìоäеëü экоëоãо-эконоìи÷еской систеìы. Пере÷исëены основные
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Настоящая работа посвящена краткоìу обзору
ìатеìати÷еских ìоäеëей и кëассификаöии ìеханизìов управëения эколого-экономическим системами (ЭкЭС), поä которыìи буäеì пониìатü «совокупностü взаиìосвязанных эконоìи÷еских, техни÷еских, соöиаëüных и прироäных факторов в
окружаþщеì ÷еëовека ìире» [1], «интеãраöиþ эконоìики и прироäы, преäставëяþщуþ собой взаиìосвязанное и взаиìообусëовëенное функöионирование произвоäства и протекание естественных
1
проöессов в прироäе » [2].
Экологические системы [3, 4] явëяþтся преäìетоì иссëеäований разëи÷ных отрасëей науки: биоëоãии, ìеäиöины, физики, хиìии, ìатеìатики,
эконоìики, соöиоëоãии. В посëеäнее вреìя, в ка÷естве саìостоятеëüноãо разäеëа ìенеäжìента стаë
выäеëятüся экологический менеджмент [5—7].
Как и к ëþбой сëожной систеìе, к ЭкЭС приìениìы ìножество ìетоäов иссëеäования. В äанной работе анаëизируется такой ìетоä, как ìатеìати÷еское ìоäеëирование, при÷еì объектоì
ìоäеëирования явëяþтся ìеханизìы управëения
ЭкЭС.
Совокупностü проöеäур и правиë, реãëаìентируþщих взаиìоäействие у÷астников некоторой
(орãанизаöионной, соöиаëüно-эконоìи÷еской,
экоëоãо-эконоìи÷еской) систеìы называется механизмом её функционирования — сì. [8] (ìеханизì —
1

На сеãоäня нет общепринятоãо опреäеëения «экоëоãоэконоìи÷еской систеìы», теì не ìенее, все известные опреäеëения äостато÷но бëизки по своей сути.
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«систеìа, устройство, опреäеëяþщее поряäок какоãо-ëибо виäа äеятеëüности» [9]). Боëее узкиì
явëяется понятие механизма управления — совокупности проöеäур принятия управëен÷еских реøений [8]. Такиì образоì, ìеханизìы функöионирования и ìеханизìы управëения опреäеëяþт,
2
как веäут себя у÷астники и как они приниìаþт
реøения. Отìетиì, ÷то в соответствии с Постановëениеì [10], оäна из функöий орãанов ãосуäарственной вëасти — «разработка и внеäрение
эконоìи÷еских ìеханизìов охраны окружаþщей
прироäной среäы в öеëях стиìуëирования раöионаëüноãо прироäопоëüзования».
1. ÝÊÎËÎÃÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ:
ÁÀÇÎÂÀß ÌÎÄÅËÜ
Базовая модель эколого-экономической системы
[11] — вкëþ÷ает в себя у÷астников трех типов
(рис. 1):
— управëяþщие орãаны (называеìые в äаëüнейøеì «центр»);
— эконоìи÷еские аãенты (называеìые в äаëüнейøеì «предприятиями»);
— окружающая среда.
«Граниöы» систеìы опреäеëяþтся выбранныì
ìасøтабоì рассìотрения — объектовыì, территориаëüныì, реãионаëüныì и т. ä.
Управëяþщие орãаны заинтересованы как в
эконоìи÷еских äостижениях управëяеìых преä2

С этой то÷ки зрения ìеханизì управëения ìожно рассìатриватü как синониì ìетоäа управëения, так как и тот, и
äруãой опреäеëяþт, как осуществëяется управëение.

CONTROL SCIENCES ¹ 1 • 2009

ÎÁÇÎÐÛ

Рис. 1. Структура базовой модели ЭкЭС

приятий, так и в обеспе÷ении требуеìоãо уровня
безопасности (иëи ìиниìизаöии уровня риска äо
требуеìых ãраниö) и т. ä. Их возìожности закëþ÷аþтся в установëении усëовий äеятеëüности преäприятий (назна÷ении øтрафов, преäоставëении
ëüãот и пр.).
На ка÷ественноì уровне заäа÷а управëяþщих
орãанов состоит в выборе таких усëовий äеятеëüности преäприятий, которые побужäаëи бы посëеäних выбиратü äействия, привоäящие к наибоëее
выãоäныì äëя управëяþщих орãанов резуëüтатаì.
В сìысëе заäа÷ управëения, спеöифика ЭкЭС
закëþ÷ается в сëеäуþщеì:
— резуëüтаты äеятеëüности управëяеìых субъектов ìноãоаспектны (иìеþтся, как ìиниìуì, äве
составëяþщих резуëüтатов — «эконоìи÷еская» и
«экоëоãи÷еская») и поäвержены возäействиþ ìножества неконтроëируеìых, неопреäеëенных и сëу÷айных факторов;
— интересы разëи÷ных управëяþщих орãанов
ìоãут не тоëüко не совпаäатü с интересаìи преäприятий, но и противоре÷итü äруã äруãу;
— затраты на реãуëярное поëу÷ение äостоверной и поëной инфорìаöии äостато÷но веëики;
— поäобные систеìы не ìоãут саìостоятеëüно
отстаиватü свои интересы, их реакöия носит инерöионный характер и происхоäит с заäержкой [12];
— существенныìи, а во ìноãоì и реøаþщиìи, выступаþт институöионаëüные оãрани÷ения
(норìативно-правовая база) äеятеëüности преäприятий и их взаиìоäействия с управëяþщиìи
орãанаìи.
Пере÷исëенные особенности ЭкЭС требуþт отäеëüноãо у÷ета при разработке соответствуþщих
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ìеханизìов управëения (сì. коìпëекс ìоäеëей в
работе [11]).
Пере÷исëиì кëþ÷евые отëи÷ия принятых в теории управëения поäхоäов от поäхоäов, развитых в:
 экоëоãии, ãäе с÷итается известной зависиìостü
состояния окружаþщей среäы от возäействуþщих на нее резуëüтатов произвоäственно-хозяйственной äеятеëüности;
 ìенеäжìенте, ãäе рассìатриваþтся форìаëüные ìоäеëи;
 экоëоãи÷ескоì ìониторинãе, ãäе систеìа ìониторинãа и обработки еãо резуëüтатов с÷итается фиксированной и äостато÷ной äëя принятия управëен÷еских реøений (за искëþ÷ениеì
аспектов äостоверности инфорìаöии, иссëеäуеìых при разработке неìанипуëируеìых ìеханизìов);
 теории управëения соöиаëüно-эконоìи÷ескиìи и орãанизаöионныìи систеìаìи, ãäе у÷итываþтся не тоëüко резуëüтаты произвоäственно-хозяйственной äеятеëüности, но и состояние окружаþщей среäы, обусëовëенное этиìи
резуëüтатаìи (есëи на рис. 1 «отброситü» окружаþщуþ среäу и не у÷итыватü ее состояние, то
поëу÷иì структуру систеìы управëения, траäиöионнуþ äëя теории управëения орãанизаöионныìи систеìаìи [8]).
2. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ
В теории управëения при иссëеäовании ЭкЭС
строятся и анаëизируþтся и оптиìизаöионные, и
теоретико-иãровые, и иìитаöионные ìоäеëи. При
изу÷ении иìенно ìеханизìов управëения основныì инструìентоì иссëеäований сëужит теория
иãр [13], рассìатриваþтся в основноì иерархи÷еские иãры [14].
В настоящее вреìя øироко известны нескоëüко
российских нау÷ных øкоë, развиваþщих теоретико-иãровые ìоäеëи ìеханизìов управëения ЭкЭС
и сосреäото÷енных в Вы÷исëитеëüноì öентре РАН
[15, 16], Вы÷исëитеëüноì öентре и Институте äинаìики систеì и теории управëения Сибирскоãо
отäеëения РАН [17—24], Институте пробëеì управëения РАН [11, 25—34], Кареëüскоì нау÷ноì
öентре РАН [35, 36], Южноì феäераëüноì университете [12, 37—41] и Санкт-Петербурãскоì ãосуäарственноì университете [42, 43].
Первона÷аëüное впе÷атëение об этоì направëении заинтересованный ÷итатеëü ìожет поëу÷итü, ознакоìивøисü с ìоноãрафияìи [11, 12, 15,
21, 25, 42], в которых рассìотрены теоретико-иãровые и äинаìи÷еские оптиìизаöионные ìоäеëи
стиìуëирования прироäоохранной äеятеëüности,
стиìуëирования снижения вреäных выбросов
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преäприятий, ÷асти÷ной коìпенсаöии прироäоохранных затрат, пëанирования произвоäства, норìирования выбросов, распреäеëения ущерба от заãрязнений, объеäинения усиëий при провеäении
прироäоохранных ìероприятий и äр.
С ìоäеëяìи ìеханизìов управëения ЭкЭС тесно связаны сëеäуþщие кëассы ìоäеëей:
 ìоäеëи реãионаëüных ЭкЭС, которые, как правиëо, вкëþ÷аþт в себя бëоки, описываþщие
(как по отäеëüности, так и во взаиìоäействии)
воäные, возäуøные, зеìеëüные и биоëоãи÷еские ресурсы [12, 21, 37, 44];
 ìоäеëи ìониторинãа [21, 39, 45, 46], вкëþ÷ая
как еãо норìативнуþ базу, так и соответствуþщие ìеханизìы, которые äоëжны у÷итыватü и
затраты на поëу÷ение инфорìаöии [31], и возìожностü ее сознатеëüноãо искажения заинтересованныìи субъектаìи [47];
 иìитаöионные ìоäеëи, в тоì ÷исëе и испоëüзуþщие аппарат эвоëþöионных иãр [48, 49];
 äинаìи÷еские, оптиìизаöионные и иìитаöионные ìоäеëи экоëоãи÷еских систеì [19, 22,
50—58], в тоì ÷исëе ìоäеëи распространения
заãрязнений (переноса и äиффузии) [35, 42, 54];
 ìоäеëи вëияния окружаþщей среäы на зäоровüе ÷еëовека и, в боëее общеì сëу÷ае, ìоäеëи,
отражаþщие ее вëияние на соöиаëüные аспекты прироäоохранной äеятеëüности [19, 20, 53,
59, 60];
 ìатеìати÷еские ìоäеëи биоëоãи÷еских систеì
и их эëеìентов [22, 50, 51, 53, 56, 59, 61].
Интеãраöия пере÷исëенных кëассов ìоäеëей
преäставëяет собой, несоìненно, перспективнуþ
и актуаëüнуþ заäа÷у.

ãрупп. Кажäая из них вкëþ÷ает в себя ìеханизìы,
иìеþщие общие принöипиаëüные особенности и
отëи÷аþщиеся äруã от äруãа ëиøü некоторыìи ìоäификаöияìи.
При иссëеäовании ìеханизìов управëения
уровнеì риска (безопасности) буäеì с÷итатü, как
это принято в теории активных систеì [62], ÷то
структура ЭкЭС, в которой äействует ìеханизì,
äвухуровневая (сì. рис. 1). Верхний уровенü заниìает орãан управëения (как произвоäственной, хозяйственной и иной äеятеëüностüþ управëяеìых
субъектов, так и уровнеì безопасности (риска)) —
прироäоохранный орãан, орãан ìуниöипаëüной,
реãионаëüной иëи феäераëüной вëасти. Кроìе тоãо, на верхнеì уровне ìоãут нахоäитüся оäна иëи
нескоëüко страховых орãанизаöий. Нижний уровенü этой систеìы заниìаþт объекты, äеятеëüностü которых несет в себе потенöиаëüнуþ уãрозу
возникновения ЧС. Эти объекты, несìотря на их
потенöиаëüно разнообразнуþ эконоìи÷ескуþ и
орãанизаöионно-правовуþ прироäу, ìы усëовно
называеì преäприятияìи.
Пере÷исëиì основные орãанизаöионные и эконоìи÷еские ìеханизìы управëения уровнеì прироäно-техноãенноãо риска (обеспе÷ения безопасности) в ЭкЭС [25]. Структура систеìы этих ìеханизìов привеäена на рис. 2.
Как виäно из рис. 2, особуþ роëü иãраþт механизмы комплексного оценивания уровня риска (безопасности). Это связано с теì, ÷то параìетры всех

3. ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß ÌÅÕÀÍÈÇÌÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÝÊÎËÎÃÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ
Анаëиз оте÷ественноãо и зарубежноãо опыта в
обëасти разработки и приìенения орãанизаöионных и эконоìи÷еских ìеханизìов управëения
3
рискоì (безопасностüþ) показывает, ÷то существует äостато÷но боëüøое ÷исëо ìеханизìов, направëенных на снижение уровня риска (возникновения ÷резвы÷айных ситуаöий (ЧС), небëаãоприятноãо возäействия на прироäнуþ среäу и äр.) [25].
Все эти ìеханизìы ìожно разäеëитü на нескоëüко
3

Терìины «риск» и «безопасностü» во ìноãоì «äвойственные» иëи äаже функöионаëüно связанные (наприìер, рост
уровня риска привоäит к снижениþ уровня безопасности и наоборот). Поэтоìу боëüøинство иссëеäуеìых в теории управëения ìеханизìов управëения ìоãут интерпретироватüся и как
ìеханизìы управëения рискоì, и как ìеханизìы управëения
безопасностüþ.

4

Рис. 2. Структура системы организационных и экономических
механизмов управления риском (безопасностью) в ЭкЭС
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ìеханизìов управëения äоëжны настраиватüся в
зависиìости от набëþäаеìоãо иëи изìеряеìоãо
уровня риска (уровня безопасности) [28, 63—65].
Оöенка уровня безопасности (уровня риска) иãрает öентраëüнуþ роëü при опреäеëении норì,
квот, øтрафов в ìеханизìах эконоìи÷еской ответственности, при опреäеëении страховых взносов в ìеханизìах страхования, при разработке
пëанов форìирования öентраëизованных фонäов
и распреäеëении бþäжетных среäств, наконеö,
при опреäеëении наëоãовой поëитики и поëитики
ëüãотноãо креäитования.
Даäиì краткуþ характеристику основных кëассов ìеханизìов.
Механизмы экономической ответственности.
Эта ãруппа ìеханизìов вкëþ÷ает в себя систеìу
станäартов (норì, норìативов, квот), откëонение
от которых веäет к опреäеëенныì эконоìи÷ескиì
санкöияì (от øтрафов äо остановки произвоäства,
запрещения строитеëüства и äр.). Соответствуþщие станäарты касаþтся, в первуþ о÷ереäü, приìеняеìых техноëоãий произвоäства (иëи строитеëüства), орãанизаöионно-техни÷еских ìер по обеспе÷ениþ безопасности произвоäства, оãрани÷ений
на преäеëüно äопустиìые конöентраöии, выбросы
иëи сбросы.
К этой же ãруппе ìеханизìов öеëесообразно
отнести механизмы экспертизы (проектов, преäприятий), в которых уровенü безопасности (риска)
оöенивается экспертной коìиссией, и эконоìи÷еская ответственностü опреäеëяется в зависиìости от резуëüтатов экспертизы.
Важный кëасс составëяþт ìеханизìы возìещения ущерба, в которых эконоìи÷еская ответственностü пряìо связана с разìероì ущерба от возникновения ЧС.
К ìеханизìаì эконоìи÷еской ответственности
относятся рассìатриваеìые в работе [11] механизмы штрафов, механизмы платы за риск и механизмы
аудита.
Механизмы стимулирования снижения уровня
риска. Сþäа относятся ìеханизìы ëüãотноãо наëоãообëожения, а также ëüãотноãо креäитования
ìероприятий по повыøениþ уровня безопасности
(снижения риска) [66—68]. В эту ãруппу вхоäят и
рассìатриваеìые в работе [11] механизмы финансирования снижения уровня риска, механизмы компенсации затрат на снижение уровня риска, механизмы снижения ожидаемого ущерба, механизмы
экономической мотивации и от÷асти механизмы согласования интересов органов управления.
Механизмы перераспределения риска. В основноì, это ìеханизìы страхования (ãосуäарственноãо, независиìоãо и взаиìноãо). Оäна из важнейøих пробëеì, возникаþщих при разработке
ìеханизìов страхования, состоит в разработке про-
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öеäур опреäеëения страховых тарифов [47]. В эту
ãруппу вхоäят также механизмы страхования и от÷асти — механизмы экономической мотивации и механизмы оптимизации региональных программ [11].
Механизмы резервирования на сëу÷ай ЧС. Сþäа
относятся ìеханизìы образования резервов труäовых ресурсов (пожарные, спасатеëи и äр.), ìатериаëüных ресурсов (запасы проäовоëüствия, сырüя,
ìеäикаìентов, транспорт и äр.), ìощностей äëя
быстрой орãанизаöии произвоäства проäукöии,
необхоäиìой äëя ëиквиäаöии иëи уìенüøения
потерü от ЧС.
В отëи÷ие от преäыäущих кëассов ìеханизìов,
направëенных в основноì на повыøение уровня
безопасности иëи снижение риска, ìеханизìы резервирования направëены на созäание усëовий
äëя скорейøей ëиквиäаöии ЧС и уìенüøения потерü от нее. К ìеханизìаì резервирования ìожно
усëовно отнести рассìатриваеìые в книãе [13] механизмы страхования [11].
Механизмы формирования и использования централизованных фондов. Зäесü за÷астуþ на первый
пëан выхоäит пробëеìа не форìирования фонäа,
а еãо эффективноãо распреäеëения [25, 68]. К этой
ãруппе относятся механизмы финансирования снижения уровня риска и механизмы экономической мотивации [11].
И, наконеö, в механизмах управления региональными программами ìоãут бытü заäействованы
все ìеханизìы, в первуþ о÷ереäü, механизмы оптимизации региональных програмì снижения уровня риска и механизмы согласования интересов органов управления [11].
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Мноãие ìоäеëи ìеханизìов управëения, созäанные в раìках теории управëения орãанизаöионныìи и соöиаëüно-эконоìи÷ескиìи систеìаìи,
ìоãут (с соответствуþщей аäаптаöией) эффективно испоëüзоватüся при разработке и иссëеäовании
ìоäеëей ìеханизìов управëения ЭкЭС. Поэтоìу в
«переносе» и развитии соответствуþщих резуëüтатов (в первуþ о÷ереäü, наверное, ìоäеëей инфорìаöионноãо управëения [8, 30, 69] и äинаìи÷еских
ìоäеëей аäаптаöии эконоìи÷еских субъектов [30])
закëþ÷ается оäно из перспективных направëений
äаëüнейøих иссëеäований, к ÷исëу которых относятся:
— разработка и иäентификаöия новых ìеханизìов, аäекватно у÷итываþщих спеöифику ЭкЭС
разëи÷ноãо ìасøтаба;
— интеãраöия резуëüтатов ìоäеëирования ìеханизìов управëения ЭкЭС и поäхоäов разëи÷ных
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нау÷ных направëений, в раìках которых иссëеäуþтся ЭкЭС;
— ìассовое внеäрение (при наëи÷ии соответствуþщих институöионаëüных усëовий) и проверка
эффективности орãанизаöионных и эконоìи÷еских ìеханизìов управëения ЭкЭС, их настройка к
конкретныì усëовияì функöионирования реãионов и преäприятий.
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Рассчитана на сотрудников служб автоматизации предприятий, специалистов по автоматизации в инжиниринговых фирмах, проектных институтах, НИИ и ОКБ, на разработчиков и производителей средств и систем автоматизации, персонал консалтинговых организаций и системных интеграторов в области автоматизации.
Книга может быть полезна преподавателям вузов в качестве учебного пособия по курсам автоматизации, а также аспирантам и научным работникам в области автоматизации и информатизации предприятий, поскольку дает срез современного состояния автоматизации производства и предлагает методы ее развития с учетом возможностей современных программных и технических средств и
имеющихся у предприятий финансовых ресурсов.
Заявки на приобретение следует направлять по e-mail: infra-e@yandex.ru или по телефону 8-911-512-48-48.
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