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безопасное и устойчивое развитие общества предполагает общественное осознание глобальных 
проблем в экологической, экономической и социальной сферах, что привлекает интерес к данной 
проблематике со стороны научной общественности. Решение проблем в одной из отдельно взятых 
сфер приводит к ухудшению либо деградации других, что повышает актуальность системного управ-
ления развитием общества и ставит задачу разработки теоретических и методологических основ для 
формирования личности с эколого-экономическими установками. Статья содержит описание мето-
дологии оценки и управления устойчивым развитием общества на основе архитектуры системообра-
зующего пространства из системных признаков, представленные экономическими, экологическими 
и социальными факторами. В исследовании представлено раскрытие сущности экономических фак-
торов, их классификация, оценка и методика приведения в сопоставимый вид. Предложенная струк-
тура системообразующих признаков на основе совокупности триады факторов позволяет професси-
ональному сообществу генерировать стратегии управления содержанием процесса формирования 
эколого-экономической направленности личности на основе анализа оперативных и стратегических 
показателей. Представленная методология оценки и управления имеет практическую ценность для 
широкого спектра образовательных, научных организаций и властных структур, рассматривающих 
возможные сценарии устойчивого развития общества и решения совокупности экономических и со-
циально-экологических проблем региона.
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Safe and sustainable development of society presupposes public awareness of global problems in the 
environmental, economic and social spheres, which attracts interest in this issue from the scientific com-
munity. Solving problems in one of the individual spheres leads to the deterioration or degradation of others, 
which increases the relevance of the systemic management of the development of society and sets the task 
of developing theoretical and methodological foundations for the formation of a personality with ecological 
and economic attitudes. The article contains a description of the methodology for assessing and managing 
the sustainable development of society based on the architecture of a system-forming space from systemic 
features, represented by economic, environmental and social factors. The study presents the disclosure of 
the essence of economic factors, their classification, assessment and methodology for bringing them into a 
comparable form. The proposed structure of system-forming features based on a combination of a triad of 
factors allows the professional community to generate strategies for managing the content of the process of 
forming the ecological and economic orientation of an individual based on the analysis of operational and 
strategic indicators. The presented methodology of assessment and management is of practical value for a 
wide range of educational, scientific organizations and government agencies that are considering the pos-
sibilities of sustainable development of society and solving a set of economic and socio-ecological problems.
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Целью исследования является раз-
работка методологии управления раз-
вития общества на основании оценки 
экономических факторов формирования 
эколого-экономической направленно-
сти личности.

Материал и методы исследования
При исследовании проблемы оценки 

экономических условий, воздействую-
щих на устойчивое развитие общества, 
применялся широкий спектр методов 
экономико-математического моделиро-
вания, стратегического анализа, проек-
тно-планового анализа; интегрирован-
ных методов специальных теорий (моде-
лирование развития, управление денеж-
ными потоками предприятий и теория 
потребительского поведения). Информа-
ционной базой исследования послужили 
статистические отчеты и периодическая 
бухгалтерская отчетность предприятий. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследования экономических фак-
торов последних лет направлены в не-
скольких руслах: разработка путей 
устойчивого развития путем снижения 
уровня материалоемкости производства 
и потребления [4], оценка степени ур-
банизированности [10] и исследование 
экономических факторов совместно 
с оценкой эколого-социальных аспек-
тов [5], в рамках ведомственных отче-
тов специализированных организаций 
и комиссий [1-3]. Однако, в научной 
и специальной литературе наблюдается 
методологический пробел оценки эконо-
мических факторов в системном управ-
лении в целях обеспечения безопасного 
и устойчивого развития современно-
го общества.

Для эффективного управления содер-
жанием процесса формирования эколо-
го-экономической направленности лич-
ности как фактора безопасного и устой-
чивого развития общества необходимо 
методологическое обоснование, базиру-
ющееся на накопленных теоретических 
знаниях и методическом опыте. 

В настоящее время в результате исто-
рической эволюции экономической те-
ории доминирует системная парадигма, 
являющаяся логической основой для от-
носительно недавно возникшей синер-

гетической парадигмы, объектом кото-
рой представлена система, включающая 
в себя взаимодействующие между со-
бой компоненты и трансформационный 
потенциал [8].

Предлагаемая методология систем-
ного управления развитием общества 
базируется на трудах специалистов в об-
ласти системного анализа [7], с одной 
стороны, и на методиках оценки эконо-
мических факторов – с другой. Систе-
ма – это некоторая целостность, состоя-
щая из взаимозависящих частей, каждая 
из которых вносит свой вклад в характе-
ристики целого [6].

В целях описания системы управле-
ния развитием общества (СуРО) пред-
ставляется необходимым введение в на-
учный оборот дефиниции системообра-
зующего пространства и идентификации 
признаков, его формирующих. В целях 
настоящего исследования под системоо-
бразующим пространством нами пони-
мается замкнутая, заполненная сфера яв-
лений, отличающихся принципиальной 
возможностью идентификации (рис. 1).

Рис. 1. Системообразующее пространство 
СУРО, сформированное по трем 
системообразующим признакам

Для оценки экономических факторов 
приведем их классификацию по уровне-
вому признаку: экономические показа-
тели региона; показатели деятельности 
промышленного сектора; экономические 
факторы домашних хозяйств.
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1. Экономические характеристи-
ки региона:

- объем валового регионального 
продукта; 

- объем промышленного производ-
ства в регионе; 

- степень износа основных произ-
водственных фондов корпоративного 
сектора региона;

- объем прямых инвестиций в регионе; 
- доля «грязных» производств 

в структуре совокупного промышленно-
го производства.

2. Экономические показатели хозяй-
ствующих субъектов: 

- степень износа основных произ-
водственных фондов;

- объем прямых инвестиций;
- уровень материало- и энергоемко-

сти производства. 
3. Экономические показатели до-

машних хозяйств:
- динамика реальных располагаемых 

доходов. 
Для оценки экономических факторов 

трех уровней (RЭФi) в границах струк-
турообразующего пространства СуРО 
предлагается к использованию диа-
гностическая шкала, в рамках которой 
RЭФi варьируется в границах {0; 1}, при 
этом если:

RЭФi ≥ 0,33 – экономические факто-
ры соответствуют состоянию «кризис»;

0,34 ≥ RЭФi ≤ 0,66 – экономиче-
ские факторы соответствует состоянию 
«стабильность»;

0,67 ≥ RЭФi – экономические факто-
ры соответствует состоянию «рост».
где i – уровень экономического фактора.

Для свёртки показателей, имеющих 
разные значения и единицы измерения, 
необходимо использовать метод динами-
ческой индексной оценки.

Используя фактические данные о со-
стоянии экономических показателей 
региона, корпоративного сектора и на-
селения, мы можем получить управ-
ленческую информацию о состоянии 
экономических факторов исходя из на-
хождения СуРО в системообразующем 
пространстве: чем дальше система 
от начала координат, тем выше качество 
управляемой экономической составляю-
щей в системе триады факторов (рис. 2).

Для построения экономико-матема-
тической модели исследуемого объекта 
(СуРО) представлена «карта» модели, 
идентифицирующая модели СуРО друг 
от друга (рис. 3). 

Идентификация 27 стратегий управ-
ления содержанием процесса формиро-
вания эколого-экономической направ-
ленности личности на протяжении все-
го срока образовательной ее траектории 
на основании оперативных показателей 
позволяет личности как неотъемлемой 
части общества и обществу в целом до-
стигать стратегических целей в своем 
устойчивом развитии, учитывая при 
этом экономические, экологические 
и социальные особенности региональ-
ного развития. 

Рис. 2. Системообразующее пространство управления экономическими факторами
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Выводы
При разработке «карты» модели 

СуРО и распознавания особенностей 
содержания процесса формирования 
эколого-экономической направленно-
сти личности в ее рамках необходи-
мо учесть:

1) рассмотрение СуРО как эконо-
мического и социально-экологического 
явления; 

2) упорядоченный понятийный аппа-
рат и концепцию управления;

3) системное описание стратегий 
управления содержанием процесса фор-
мирования эколого-экономической на-
правленности личности и их принципы, 
сформулированные на основе понятий-
ного аппарата; 

4) идентификацию системных про-
тиворечий, образующихся в процессе 
формирования экономических и соци-
ально-экологических установок лич-
ности и стратегий, регенерирующихся 
в ходе управления;

5) область практического примене-
ния СуРО.

С учетом расположения каждой уни-
кальной СуРО на «карте» можно го-
ворить о протекании: 1) процесса фор-
мирования личности в условиях роста; 
2) стабильности; 3) кризиса. 

Областью применения СуРО явля-
ется: множество процессов управления, 
протекаемых в рамках управления реги-
онами и их развитием; финансово-хозяй-
ственная деятельность корпоративного 
сектора экономики на территории Рос-
сийской Федерации и потребительское 
подведение домашних хозяйств.

Под методологией СуРО предла-
гается логическая модель системного 
управления и базовые принципы, при-
нимаемые в данной концепции. Соот-
ветственно, под СуРО в содержательном 
аспекте понимается сущность поведения 
и развития всех подсистем управления 
формированием эколого-экономических 
установок личности.

Рис. 3. «Карта» экономико-математической модели СУРО

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-29-07209.
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