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Аннотация: Проблема устойчивого экономического, эко-

логического и социального развития с каждым годом привлека-
ет к себе внимание ученых со всего света. Междисциплинарный 
характер проблемы, глобальный масштаб, ограниченность мно-
гих видов природных ресурсов и отсутствие необходимого опы-
та управления макросистемами препятствуют ее успешному 
решению. Сегодня человечество озабочено конструированием 
экономики замкнутого цикла, используя для этого комплексную 
переработку сырья и материалов, альтернативные источники 
энергии, «зеленые» технологии и многое др. При этом все еще 
нерешенными остаются вопросы перевода объектов региональ-
ной экономики на траекторию устойчивого развития.  
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Введение 
 

На современном этапе существования земной цивилизации проблема 
устойчивого экономического развития является одной из самых актуаль-
ных в мире. С философской точки зрения для ее решения необходимо:  

1. Осуществлять исследование объективных возможностей «мирного 
сосуществования» двух типов систем: природных (первичных по проис-
хождению) и высокотехнологичных социально-экономических1 (вторич-
ных по формированию, но доминантных по влиянию на природные),  
на периодах времени относительной стабильности их состояний.  

2. Раскрывать такие методологические особенности данной пробле-
мы, которые составляют логическую основу долгосрочного совместного 
(коэволюционного) развития природо-промышленных систем (ППС)  
в рамках единой системы – ноосферы В. И. Вернадского [1], отражающей 
холистическое мировоззрение исследователей на природу и общество.  

Иначе говоря, сочетание природных и промышленных систем в био-
сфере – вовсе не механистическое их сложение, а одно функциональное 
целое, несмотря на то, что каждая из них в силу активности «живого  
вещества» обладает собственным целеполаганием и целесообразностью 
индивидуального поведения. Из этого следует, что социум, являясь носи-
телем разума, должен принять на себя всю полноту ответственности и за 
понимание смысла существования природных систем, и за их включение  
в стратегические планы по достижению целей устойчивого развития 
(ЦУР) экономики. 

По этой причине задачи научного исследования в п. 1 напрямую свя-
заны с выяснением законов и механизмов взаимодействия биосистем меж-
ду собой и окружающей средой (включающей и социальную) и сфокуси-
рованы на понимание структурно-функциональных и адаптационных воз-
можностей природных систем в биосфере. Изучению этих фундаменталь-
ных вопросов экологии посвящены работы выдающихся российских и за-
рубежных ученых прошлого и настоящего: В. В. Докучаева, В. И. Вернад-
ского, В. Н. Сукачева, Н. В. Тимофеева-Ресовского, Н. Н. Моисеева,  
Г. Ф. Морозова, Н. Ф. Реймерса, Ч. Дарвина, Л. фон Берталанфи, Э. Гекке-
ля, А. Тенсли, Ю. Одума, Г. Одума, Ж. Моно, Ван Дайна, В. С. Пэттена  
и многих других исследователей из смежных областей знаний. 

Вместе с тем в задачах управления, соответствующих п. 1, природные 
системы часто рассматриваются как аморфные, метастабильные, инерци-
онные, пассивные, с ограниченным или неограниченным потенциалом. 
Благодаря такому упрощенному представлению об объектах Природы  
задачи управления удается свести к классу более легких в решении задач 
статической оптимизации. Пример формализации одной из них в пробле-
ме устойчивого функционирования водной инфраструктуры содержится  
в [2], где оптимизация режима городского водоснабжения на коротких  
отрезках времени допускает неизменность гидрологических и физико-
химических характеристик водоносного слоя. 
                                                      

1 В дальнейшем именуемых промышленными. 
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В существенно более сложных исследовательских задачах п. 2 при-
родные системы характеризуются конкретными пространственно-времен-
ными границами, сложной внутренней структурой и определенной спе-
циализацией. Цель научных исследований здесь обычно связана с изуче-
нием поведения (рефлексии) живых организмов на разного рода внутрен-
ние и внешние воздействия. При этом неполнота информации о составе 
воздействий и ответных реакциях на них закономерно приводит к необхо-
димости изучения поведения природных систем в классе вероятностных. 

Взаимодействующие с ними промышленные системы выглядят более 
определенно в силу их рукотворного происхождения. Они обладают целе-
устремленным поведением, сочетающимся с особенностями внешнего ок-
ружения, и наделены способностью продвижения к выбранной цели при 
участии менеджеров. Отсюда парадигма системного подхода к решению 
задач управления в проблеме устойчивого развития должна базироваться 
на телеологическом философском учении. Примеры же традиционного 
подхода к решению задач управления природными системами на длитель-
ном отрезке времени содержатся в работах [3 – 5]. 

Термин «устойчивое развитие» указывает на то, что основное внима-
ние в данной концепции отводится длительному динамическому процессу. 
То есть речь идет не об отдельном состоянии ППС в конкретный момент 
времени, а о последовательности ее состояний, образуемых по мере про-
движения системы к ЦУР. При этом общественное благосостояние  
не должно уменьшаться, а в худшем случае может оставаться неизмен-
ным. Так как процесс развития цивилизации происходит на фоне все воз-
растающих потребностей населения планеты в материально-энерге-
тических ресурсах, естественно возникают вопросы о том, каким образом 
это может отразиться на сохранности биоразнообразия природных систем, 
где находится граница «дозволенности» антропогенных нагрузок на при-
роду и как остановить чрезмерное давление промышленных систем  
на природные. Другими словами, каким же образом человечеству выйти 
на траекторию устойчивого цивилизованного развития? Ответы на эти 
философские вопросы можно получить либо по результатам анализа дли-
тельных мониторинговых наблюдений, либо на основании имитационных 
исследований, проводимых на моделях ППС. 

Эволюция биосферы формируется под влиянием аллогенных (внеш-
них) сил, таких как геологические и климатические изменения, и аутоген-
ных (внутренних) процессов, обусловленных активностью живого вещест-
ва. На уровне развития экосистем процесс последовательной смены одних 
биоценозов другими известен как сукцессионный. Он происходит в ре-
зультате изменения сообществом физической среды обитания и взаимо-
действий типа «конкуренция – сосуществование». В результате этого эво-
люционного процесса формируется последовательность сообществ, сме-
няющих друг друга в интересуемом пространстве, именуемая серией.  
Завершающая или терминальная стабилизированная биосистема серии 
известна под названием климакс. Климакс биосистемы может оставаться 
постоянным во времени до тех пор, пока его не нарушат сильные внешние 
возмущения. Меняющееся в зависимости от внешнего возмущения и фи-
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зических градиентов положение биологического вида в сукцессионной 
последовательности определяется его эволюционной стратегией и харак-
теристиками жизненного цикла [6].  

При этом важно выделить три обстоятельства: 
1) качественное изменение среды обитания живых организмов сего-

дня происходит ускоренными темпами прежде всего под влиянием антро-
погенной деятельности; 

2) климакс отражает предельное состояние биоценоза в серии, свиде-
тельствующее о грядущих в нем видовых (структурных) преобразованиях; 

3) сукцессию следует рассматривать и как способ выживания живой 
материи в биосфере, и как уникальную возможность ее дальнейшего раз-
вития. 

Так как существует множество параллелей между развитием экоси-
стем и развитием общества, то при обсуждении возможных путей коэво-
люции природы и общества необходимо принять во внимание и сформи-
ровавшуюся за тысячелетия стратегию эволюционного развития живой 
материи в биосфере. Это может означать признание того, что промышлен-
ные системы в процессе функционирования также могут претерпевать 
структурно-функциональные изменения в ходе своего «сукцессионного» 
процесса, являющегося частью жизненного цикла промышленных систем, 
от начала эксплуатации до некоего предельного состояния, в котором  
несущая (пропускная) способность системы уже не соответствует качест-
венно новым внешним вызовам. Обсуждение такого подхода к решению 
задач регионального устойчивого развития содержится в [7 – 9], тогда  
как настоящая работа посвящена вопросам построения траектории устой-
чивого развития ППС.  
 

Законодательные аспекты проектирования  
устойчивых экономических систем 

 
Стокгольмская конференция ООН по проблеме охраны окружающей 

среды (1972 г.) вошла в число наиболее значимых событий XX столетия, 
поскольку ее итоги впервые были связаны с урегулированием междуна-
родных отношений в сфере природопользования и согласованием базовых 
принципов защиты природы от результатов хозяйственной деятельности 
человека. В последующие годы мировая экономика всемерно стремилась  
к сокращению вредного влияния на окружающую среду, уменьшению по-
требления природных ресурсов, сохранению биоразнообразия и созданию 
условий для устойчивого развития. В настоящее время передовые страны 
мира программируют и конструируют экономику «замкнутого цикла»,  
в которой центральное место отводится «зеленым» проектам, «зеленым» 
технологиям, «зеленой» энергетике, «зеленым» ГОСТам и т.п. В  реально-
сти это означает перенос акцента с краткосрочного или среднесрочного 
планирования  хозяйственной  деятельности  на  долгосрочное,  соответст-
вующее  концепции  устойчивого  развития  экономики,  природы  и об-
щества. 
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Реализация концепции устойчивого развития предполагает разработку 
стратегических планов в субъектах РФ. Закон «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. устанавли-
вает правовые основы и отношения, возникающие между участниками 
стратегического планирования в процессе целеполагания, прогнозирова-
ния, планирования и программирования социально-экономического разви-
тия российского государства, его субъектов и муниципальных образова-
ний, отраслей экономики, обеспечения национальной безопасности, а так-
же мониторинга и контроля за реализацией документов стратегического 
планирования. 

В целях совершенствования отношений государственно-частного 
партнерства, улучшения инвестиционной деятельности и привлечения 
внебюджетных средств в проекты, направленные на реализацию нацио-
нальных целей развития РФ в области «зеленого» финансирования и устой-
чивого развития Правительство РФ издало Распоряжение от 14.07.2021 г.  
№ 1912-р, в котором утверждены цели и основные направления устойчи-
вого (в том числе зеленого) развития страны. В Распоряжении дано опре-
деление «зеленого проекта», удовлетворяющего количественным и каче-
ственным критериям, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 1587 от 21.09.2021 г. «Об утверждении критериев 
проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской  
Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого  
(в том числе зеленого) развития в Российской Федерации». 

К основным направлениям устойчивого развития отнесены: обраще-
ние с отходами; энергетика; строительство; промышленность; транспорт  
и промышленная техника; водоснабжение и водоотведение; природные 
ландшафты, реки, водоемы и биоразнообразие; сельское хозяйство; устой-
чивые инфраструктуры. 

Инфраструктурные системы являются ядром планов социально-
экономического развития регионов. К ним относятся транспортные, вод-
ные, рекреационные, информационные, энергетические и многие другие, 
от состояния которых зависит благополучие и качество жизни людей, кон-
курентоспособность компаний, рост региональной экономики, уровень 
экологической безопасности. Для обеспечения населения необходимыми 
условиями жизни требуются современные подходы к реализации инфра-
структурных проектов, ориентированных на длительный срок службы 
систем (свыше 20 лет). Данное обстоятельство позволяет отнести инфра-
структурные проекты к «болевым точкам» проблемы устойчивого эконо-
мического развития, поскольку при проектировании инфраструктурных 
систем необходимо учитывать интересы еще не рожденных поколений 
людей. Это следует из определения устойчивого развития, сформулиро-
ванного в 1987 году в докладе ООН «Наше общее будущее».  

Согласно определению, сформулированному в работе [10], инфра-
структурный проект – «это долгосрочный стратегический проект, опреде-
ляющий конкурентоспособность территории, ее устойчивое и сбалансиро-
ванное развитие, предполагающий строительство (реконструкцию) или 
модернизацию объектов инфраструктуры в соответствии с потребностями 
промышленности, повышение качества услуг, улучшение социально-
экономической ситуации на территории». 
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В целях разработки инфраструктурных проектов, обладающих большей 
устойчивостью, социально-экономической ориентированностью и инвести-
ционной привлекательностью, Национальным центром государственно-
частного партнерства ВЭБ РФ предложена Система оценки качества  
и сертификации инфраструктурных проектов (IRIIS) [11]. При реализации 
проектов обязательно должны учитываться воздействия их на окружаю-
щую природную среду. Поэтому система IRIIS оценивает эффективность 
проекта с точки зрения его водо- и ресурсоемкости, энергоэффективности 
и других важных характеристик. 

В частности, для Тамбовского региона существенное значение сего-
дня имеет проблема питьевого водоснабжения и сохранности качества 
подземных вод. В 2021 году по проекту «Чистая вода» запланирована  
модернизация 15 объектов питьевого водоснабжения со стоимостью работ 
в 173,4 млн р., а к 2024 году планируется построить 69 объектов водо-
снабжения стоимостью около 1 млрд р. 

Очевидное расширение российского законодательства по вопросам 
устойчивого развития объясняется тем, что по мере роста знаний о причи-
нах появления кризисных ситуаций в отношениях природы и общества  
и способах их разрешения требуется на государственном уровне закрепить 
правовую поддержку проектантам и менеджерам инновационных проек-
тов, составляющих основу стратегии регионального и глобального разви-
тия страны. При этом такие проекты следует рассматривать в качестве 
«эволюционных способов действий» или управлений, обеспечивающих 
продвижение экономических систем к ЦУР [8]. 
 

Траектория движения природо-промышленных систем 
к целям устойчивого развития 

 
С позиций общей теории систем ППС относятся к классу целеустрем-

ленных и развивающихся, способных к выбору собственного поведения  
в зависимости от присущих им целей. Решение задачи о переводе неус-
тойчиво функционирующих ППС на траекторию устойчивого развития 
основано на понимании следующих важных обстоятельств. 

1. Исключительная сложность и недостаточная изученность большин-
ства детерминированно-стохастических процессов, свойственных макро 
ППС, существенно затрудняют построение их математических моделей. 

2. При отсутствии математической модели невозможно аналитически 
рассчитать закон движения ППС к ЦУР. 

3. Траектория движения ППС к ЦУР представляет собой компро-
миссную линию в трехмерном пространстве показателей экономического, 
экологического и социального состояния системы, поиск которой является 
основной задачей менеджмента. 

4. В процессе длительной эксплуатации ППС в ее окружении вполне 
вероятны действия качественно новых вызовов (возмущений), побуждаю-
щих директорат к эволюционным (структурно-функциональным) преобра-
зованиям системы. 
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5. Выбор проектных решений на долгосрочную перспективу (свыше 
20 лет) осуществляется в обстановке неопределенности будущих норма-
тивно-правовых, технико-технологических и иных условий жизни обще-
ства, что ставит под сомнение выполнение принимаемых на указанный 
период времени обязательств. 

6. Текущее управление ППС, содействующее продвижению системы  
к ЦУР, реализуется в условиях помех, к проявлению которых необходимо 
постоянно адаптировать систему менеджмента. 

В работе [9] предложена цепочечная структура движения ППС к ЦУР, 
основанная на теории эволюции Ч. Дарвина и представляющая собой по-
следовательную смену целеустремленных состояний системы ( )ith  (рис. 1). 

Из рисунка 1 следует, что эволюционный процесс является цикличе-
ски обновляющимся. Управление данным процессом в ( )th  осуществляет-
ся непрерывно, а в ( )th ′  – дискретно. Переход из ( )th ′  в ( )0+′th  под дей-
ствием Ссi ∈  означает реализацию структурных преобразований в ППС,  
то есть внедрение инвестиционного проекта. Символ <с> характеризует 
«жесткие» преобразования в системе, например, связанные с конструктив-
но-технологическими ее особенностями, а символ <u> выражает функцио-
нальные или «мягкие» изменения организационного характера в системе 
менеджмента. Термины «жесткие» и «мягкие» преобразования использо-
ваны здесь в контексте типов управления природными системами, хорошо 
известными в экологии [12]. Моменты времени t′  соответствуют спонтан-
ному появлению в окружении ППС качественно новых вызовов (возмуще-
ний), действие которых требуется компенсировать с помощью управления с. 
К таким возмущениям относятся: ужесточение требований к работе систе-
мы, изменение цен на ресурсы, смена целей управления и т.п. 

По мнению Нобелевского лауреата Ж. Моно, «инициатором» эволю-
ционных процессов в биосфере выступает случайность [13]. Поддерживая 
такую научную «позицию», процесс развития ППС (см. рис. 1), формали-
зуем в виде 
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Рис. 1. Фрагмент движения ППС к ЦУР: 
( )th  – целеустремленные состояния; ( )th ′  – проблемные «климаксные» ситуации; u – управ-

ляющие воздействия в ( )th ; с – эволюционные способы действий в ( )th ′ ; iτ  – время пре-
бывания системы в состояниях ...,2,1=i  
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где vopE  – условное обозначение эволюционного процесса; P и := – соот-
ветственно символ вероятности и знак «по определению»; ∧  – логический 
знак «И»; C, U – множества вариантов проектных решений и способов 
управления соответственно; t – время. 

Согласно (1) процесс движения ППС к ЦУР определен как вероят-
ность существования такого случайного события (возмущения) *ε   
на множестве возможных событий Е, что система, находившаяся в целе-
устремленном состоянии ( )ith , в момент времени 1+′it  оказывается в «кли-

максном» или проблемном состоянии ( )*
1, ε′+ith , выход из которого осуще-

ствим с помощью управляющих воздействий с, u, минимизирующих  
энтропию системы Н, и при этом структурная сложность нового целеуст-
ремленного состояния ( )( )2+θ ith  оказывается больше структурной слож-
ности предыдущего состояния ( )( )ithθ . 

В процессе эволюционного развития система максимизирует контак-
ты с внешней средой, увеличивает устойчивость, улучшает понимание  
условий внешнего окружения и повышает управляемость [14].  

Наличие вероятностного оператора P в (1) отражается на недостаточ-
ной предсказуемости vopE , что связанно с незнанием состава элементов 
множества Е. Оно включает все виды неопределенностей состояния при-
родной системы, погрешности проектных решений, нечеткость знаний 
ЛПР при определении целей развития и т.д. То есть Е можно представить 

в виде ∪
n

i
iE

1=
, где iE  – множества случайных событий по выделяемым  

категориям. Для сокращения числа неопределенностей могут понадобить-
ся дополнительные исследования процессов в ППС и проведение на их 
основе экспертных заключений. 

Очевидно, что движение ППС согласно (1) должно определяться  
по отношению к некоторой системе отсчета – системе координат, устанав-
ливающей соответствие между числами и точками пространства. При этом 
движущаяся точка в разные моменты времени отождествляется с разными 
точками пространства. В работе [9] состояние ППС в любой момент вре-
мени t определяется в трехмерном евклидовом пространстве агрегирован-
ных экономических, экологических и социальных показателей (коорди-
нат), в котором для оценки отклонений прогнозируемых показателей раз-
вития системы, возникающих по мере ее продвижения к ЦУР, использова-
ны коэффициенты вариации – соответственно 321  и , ννν . Слово «движе-
ние» здесь следует воспринимать не буквально, как перемещение матери-
ального тела, а как изменение во времени интересуемых показателей  
состояния системы, подчиняющееся выбранным законам управления или 
правилам принятия решений. При этом заметим, что iν  рассчитываются 
не по выборке экспериментальных значений каждого отдельного показа-
теля, а по группе однородных – экономических, экологических и социаль-
ных [9]. 
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Если координаты состояния ППС в начальный момент времени t0 обо-
значить символами 0

3
0
2

0
1 ,, ννν , а ее координаты в любой момент времени – 

321  и , ννν , тогда для любой точки континуума, выделяемого координата-

ми 0
3

0
2

0
1  и , ννν , можно формально записать закон движения в виде 

 

( ) 3,2,1  ,,,, 0
3

0
2

0
1 =νννν=ν itii ,                                (2) 

 

при этом в различных вариантах задач управления значения 0
3

0
2

0
1 ,, ννν  и t 

могут быть постоянными и/или переменными. 
Определить закон непрерывного движения ППС в форме (2) практи-

чески невозможно по причинам, указанным в начале настоящего раздела. 
Реальнее получить аппроксимацию (2), если в фиксированные моменты 
времени ti будут известны значения ...,2,1  , и , 321 =ννν iiii . Этим момен-
там времени соответствует время реализации в системе управляющих воз-
действий сi или ui, а используемый при этом тип управления по сути явля-
ется ситуационным [15].  

Итак, в качестве системы координат состояния ППС воспользуемся 
декартовой системой (рис. 2, а). Плоский треугольник с вершинами 

321 ,, ν′ν′ν′  характеризует состояние ППС в результате реализации в i-й 
момент времени управляющего воздействия Cсi ∈ . Начало координат О 
является вершиной выпуклого многогранника – треугольной пирамиды, 
образованной боковыми гранями и наклонным (заштрихованным) основа-
нием. Вершина О характеризует целевое состояние системы, к которому 
продвигается ППС в процессе эволюционного развития. Внутренние точки 
плоского треугольника также отображают состояние ППС в виде плоского 
треугольника, но меньшей площади. Для условной точки k состояние сис-
темы показано в виде треугольника с вершинами 321 ,, ν ′′ν ′′ν ′′ . Если при-

нять 321 ,, ν′ν′ν′  за некоторое исходное состояние системы в момент вре-
мени ti, то стратегия управления устойчивым развитием должна сводиться 
к поиску таких внутренних точек плоского треугольника, которые в по-
следующие моменты времени ...,2,1  , =+ lt li , имеют значения координат, 
ближайшие к вершине О, в которой 0321 =ν′=ν′=ν′ . 

 

  
а) б)

Рис. 2. Отображение ППС в трехмерном пространстве состояний 321  и , ννν  (а)  
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Наличие статистических погрешностей в значениях 321 ,, ν′ν′ν′  пред-
полагает введение доверительных интервалов на показатели отклонений 
состояния ППС от ЦУР [9]. На рисунке 2, б, доверительные интервалы  
с нижними  L

iν′  и верхними U
iν′  границами отмечены утолщенными  

линиями, 3,2,1=i . Из этого следует, что любая точка плоского треуголь-
ника находится внутри некоторой доверительной области, размеры кото-
рой связаны с числом показателей, включенных в каждую профильную 
группу. При этом размеры доверительных областей разных точек при  
одном и том же значении доверительной вероятности могут меняться  
из-за различия доверительных интервалов для 321  и , ν′ν′ν′ . 

Для большей наглядности изображения процесса движения ППС к ЦУР 
воспользуемся косоугольной декартовой системой координат (рис. 3). 

Пусть в момент времени t0 ППС находилась в целеустремленном  
состоянии ( )0ц th , характеризуемом значениями 0

3
0
2

0
1 ,, ννν . Это состояние 

действительно вплоть до появления проблемной ситуации, возникающей  
в критический момент времени ,t′  когда потребовалась реструктуризация 
системы на основе выбранных «жестких» с или «мягких» u эволюционных 
способов действий (управлений). Переход в новое целеустремленное  
состояние ППС ( )1ц th  из проблемной ситуации характеризуется значе-
ниями ( ) 3,2,1  ,1 =ν iti . Дальнейшее аналогичное движение ППС к целево-
му состоянию с вершиной О соответствует рис. 1. Заметим, что получен-
ные в процессе движения треугольники состояния ППС не обязательно 
должны быть параллельными, так как в различные периоды времени при-
нятия проектных решений приоритеты в отношении экономических, эко-
логических или социальных показателей могут меняться. И в соответствии 
с этим ЛПР выбирает те проекты, которые будут актуальны на предстоя-
щем отрезке времени развития ППС. 

Если отождествить значения вершин плоских треугольников с «мас-
сами» в этих точках, тогда для каждого из них можно найти «центр масс». 
Соединяя центры масс М ломанной пунктирной линией, получаем услов-
ную траекторию движения ППС к ЦУР. 

 

 
 

Рис. 3. Схема движения ППС к ЦУР 
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Управление устойчивым развитием  
природо-промышленных систем 

 
Анализируя особенности проблемы устойчивого развития, содержа-

щиеся в настоящей работе и публикациях [7 – 9], можно прийти к выводу 
о том, что управление процессом движения ППС к ЦУР может быть реа-
лизовано в трехуровневой системе менеджмента. На «нижнем» уровне 
этой системы должны решаться оперативные задачи оптимального управ-
ления «типовыми» технологическими и экологическими объектами ППС  
в соответствии с известными на текущем отрезке времени ЦУР, связанны-
ми с экономией ресурсов, сокращением выбросов и сбросов, уменьшением 
производственных потерь и т.п. При проектировании локальных систем 
управления нижнего уровня могут применяться необходимые для кон-
кретного варианта ППС методы теории управления, в числе которых осо-
бо отметим адаптивные [16]. 

На «среднем» уровне системы менеджмента решаются нетиповые 
среднесрочные задачи административного управления ППС, возникающие 
из-за появления во внешней среде качественно новых вызовов (возмуще-
ний). Такие возмущения способны порождать проблемные или «климакс-
ные» ситуации в промышленных объектах, выход из которых первона-
чально следует искать в классе «мягких» или функциональных способов 
действий, например, за счет расширения тактико-организационных воз-
можностей самого менеджмента, обновления ставших неэффективными 
алгоритмов управления бизнес-процессами, введения новых корректи-
рующих действий и интерактивных процедур согласования решений и т.п. 
Целью управления здесь является поиск нового целеустремленного  
состояния ППС, ориентированного на ЦУР. 

На «верхнем» уровне работы системы менеджмента решаются более 
сложные административно-поисковые стратегические задачи, связанные  
с появлением проблемных ситуаций в ППС, выход из которых возможен 
исключительно при использовании «жестких» способов управления,  
а именно, в результате реструктуризации промышленных объектов в со-
ставе ППС, для последующего ее выведения в очередное целеустремлен-
ное состояние (см. рис. 1). 

Работу локальных систем управления в данном случае обсуждать  
нецелесообразно, поскольку для этого потребовались бы реальные данные 
об объектах управления в ППС. Отметим лишь, что разработка систем 
«нижнего» уровня должна проводиться в процессе совместного (интегри-
рованного) проектирования объектов управления с их системами и сред-
ствами автоматизации [17]. Основное внимание сфокусируем на сходных 
по сути задачах «среднего» и «верхнего» уровней, связанных с процеду-
рами выбора оптимальных проектных решений, реализация которых способ-
ствует продвижению ППС к ЦУР. Для этого рассмотрим ряд основных поло-
жений теории целеустремленных систем [18]. 

Характерной чертой целеустремленного поведения индивида или сис-
темы является его связь с возможностью выбора. Важность данного об-
стоятельства выясняется при анализе природы целеустремленного состоя-
ния, включающего четыре компонента: 1 – субъект, проявляющий выбор А; 
2 – окружение выбора S; 3 – доступные способы действий сi; 4 – возмож-
ные в окружении S результаты Oj. 
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Применительно к проблеме развития ППС эти компоненты интерпре-
тируем следующим образом. Пусть субъектом А является ППС, ведомая 
менеджерами, а именно, лицами, принимающими решения (ЛПР). Окру-
жение выбора S – набор альтернативных проектных решений. Термин 
«выбор» ассоциируем с поиском наилучшего, в смысле достижения ЦУР, 
решения. Под действием сi понимается возможность активного события – 
реализации i-го проектного решения. Результатом Oj являются изменения, 
прогнозируемые в ППС при реализации выбранного способа действий. 

Воспользуемся этими аналогиями и формулировками работы [18] для 
определения целеустремленного состояния ППС в ситуации выбора S. 

1. Пусть существует по меньшей мере единственный прогнозируемый 
результат О1. При этом удельные ценности 1ω  (результата О1) и 2ω  (ка-
кого-либо другого прогнозируемого результата О2) не равны и О1 и О2 яв-
ляются взаимоисключающими в S: 21 ω≠ω . 

2. Для развития ППС существуют, как минимум, два возможных спо-
соба действий с1 и с2 с вероятностями выбора 01 >P  и 02 >P . 

3. Эффективности способов действий jE1  и jE2  для с1 и с2 соответст-

венно таковы, что j
j

jj
j

j EE ω≠ω ∑∑ 21 . 

Данное определение можно трактовать следующим образом: если 
ППС находится в проблемной ситуации, из которой необходимо найти 
выход в целеустремленное состояние, то существует несколько альтерна-
тивных способов действий (налицо ситуация выбора) с разной их эффек-
тивностью, которыми может воспользоваться ЛПР для достижения ука-
занной цели. 

Если ( )jOP  – вероятность результата Oj в конкретной ситуации выбо-
ра S, тогда согласно [18] 

( ) ∑=
i

ijij EPOP ,                                             (3) 

 

где iP  – вероятность выбора i-го способа действий, а ijE  – его эффектив-

ность по j-му результату, для которых 1=∑
i

iP  и 1=∑
j

ijE . 

Пусть существуют два способа действий с1 и с2 с вероятностями вы-
бора Р1 и Р2 соответственно, продуцирующие три результата О1, О2 и О3,  
в качестве которых рассматриваются коэффициенты вариации iν , прогно-

зируемые при выборе сi. Тогда по формуле (3) имеем: 
 

( ) ;2121111 EPEPP +=ν  
 

( ) ;2221212 EPEPP +=ν                                          (4) 
 

( ) .2321313 EPEPP +=ν  
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Из анализа (4) важно понять, каким образом в ситуации выбора апри-
орно задаваемые iP  и ijE  могут повлиять на вероятности значений  
прогноза ( )iP ν . Полученные цифровые значения будут полезны при фор-
мировании набора допустимых проектных решений. 

Зная оценки удельных ценностей каждого прогнозируемого результа-
та jω , можно вычислить оценку ожидаемой удельной ценности EW  

 

∑∑ ω=
i j

jijiEPEW ,                                    (5) 

где ∑ν
ν

=ω
j

j
j , ∑ ==ω

j
j j .3,2,1  ,1  

Продвижение ППС к ЦУР на некотором интервале времени t1…tm 
имеет место тогда, когда значения EW, вычисленные в моменты смены 
состояний ППС: ( )2th ′ , ( )3th ′ , … на интервале t1…tm монотонно возрастают 
(см. рис. 1). Для расчета EW необходимо знать значения переменных iP , 

ijE  и jω . Если их получение затруднительно, тогда возможен другой под-
ход к оценке близости ППС к ЦУР. Для этого рассмотрим следующую  
задачу. 

Пусть известно множество допустимых проектных решений (спосо-
бов действий) Ссi ∈ , каждый из которых продуцирует триаду значений i

jν , 
3,2,1=j . Требуется определить наилучший, в некотором смысле, способ 

действий Сc ∈* , реализация которого дает наименьшие значения jν . 
Особенность этой задачи состоит в том, что при поиске *c  необходимо 
попарно сравнивать iс  по трем критериям – iii

321  и , ννν . В общем  
случае такое сравнение может оказаться нерезультативным из-за противо-
речивости одних и тех же i

jν  в разных триадах. Например, в одной триаде 
наименьшие значения имеют 31  и νν , а в другой – 32  и νν . Возникает  
вопрос: какой из триад надо отдать предпочтение? Данную ситуацию  
с выбором *c  можно существенно упростить, если перейти от векторной 
задачи оптимизации к скалярной. Для этого ЛПР необходимо ввести ко-
эффициенты веса или приоритета jα  для каждого jν  и построить скаляр-
ный критерий в форме: 

 

∑∑ =ανα=
j

j
j

jjQ   .1  ,                               (6) 

 

В данном случае критерий (6) является взвешенной суммой ошибок 
рассогласования между ожидаемыми результатами проектных решений  
и прогнозируемыми значениями ЦУР, выраженных в виде коэффициентов 
вариации [9]. Введение jα  может объясняться различием важности кри-

териев i
jν  для разных этапов принятия решений. 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №1(83). 2022.  59 

Постановку задачи оптимального выбора *c  в момент времени при-
нятия решений it′  на основе (6) сформулируем следующим образом.  
На множестве допустимых способов действий Ссi ∈  (проектных реше-
ний) необходимо найти такой *c , при котором критерий ( )*cQ  достигает 
минимального значения, и при этом выполняется финансовое ограничение 
по планируемым затратам на его реализацию. 

Неоднозначность выбора *c , связанную с противоречием 321  и , ννν  
в альтернативных вариантах проектных решений, можно преодолеть  
и другим более «объективным» способом. Для этого в плоских треуголь-
никах, отображающих состояние ППС по каждому способу действий 

Cсi ∈ , необходимо найти радиус-векторы «центров масс», определить  
их модули и выбрать то проектное решение, для которого модуль радиус-
вектора окажется минимальным. Окончательный выбор *c  должен осу-
ществляться с учетом границ доверительных интервалов, рассчитанных 
для «центров масс». 
 

Выводы 
 

Целеустремленное эколого-экономическое развитие представляет  
собой многомерный и многошаговый эволюционный процесс, спонтанно 
инициируемый качественно новыми вызовами (возмущениями), система-
тически возникающими во внешней среде. 

Эволюционные структурно-функциональные преобразования в ре-
гиональных природо-промышленных системах должны осуществляться 
под управлением иерархических систем менеджмента в соответствии  
с целями устойчивого развития. 

Экономические затраты от эволюционных преобразований в регио-
нальной экономике необходимо сокращать на этапах планирования  
инфраструктурных систем за счет применения наилучших доступных  
технологий, использования критериев «зеленых» проектов, создания гиб-
ких модульных производств и интеллектуальных систем сопровождения 
процессов проектирования ППС.  
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Abstract: The problem of sustainable economic, environmental and 

social development every year attracts the attention of scientists from all 
over the world. The interdisciplinary nature of the problem, the global 
scale, the limited nature of many types of natural resources, and the lack  
of the necessary experience in managing macrosystems hinder its 
successful solution. Today, mankind is concerned about the construction  
of a circular economy, using for this the complex processing of raw 
materials and materials, alternative energy sources, “green” technologies, 
and much more. At the same time, the issues of transition of objects of the 
regional economy to the trajectory of sustainable development still remain 
unresolved. 
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