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Considerable nature of the climatic changes happening in modern conditions of managing 
acts as threat to effective development of forest sector of economy that it is burdened by 
strengthening of anthropogenous loading in the sphere of forest exploitation. Development of 
approaches to ensuring the balanced development of economic systems becomes an urgent 
task. An objective of this research are scientific and methodical reasons for approach to 
ensuring the balanced development of forest sector of economy in modern conditions of 
managing which shall consider not just consequences of negative impact of external factors, 
but also promote anticipation of the arising threats to the balanced development of the 
managing subsystem. By results of work: scientific and methodical reasons for the integrated 
preventive management considering a reflection of the managed subsystem in relation to the 
subject of the impact promoting ensuring the balanced development of forest sector of 
economy are offered; the list of key components which development will promote increase in 
an inventory of its durability from line items of various structural classifications is provided. 
The provided theoretical conclusions concerning teoretiko-methodical reasons can form base 
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for further researches in the sphere of development of forestry and ensuring its balanced 
development. The received results can be used: in further scientific work on a problem of 
development of economic systems; in case of development of policy of safe complex 
development of various spheres of economy of Russia, including forestry; the offered 
approach can be applicable both regional authorities, and the entrepreneurial structures 
functioning in the sphere of forestry when forming strategies of development of forestry; 
it is reasonable to consider results of the carried-out analysis in case of development of 
tools of ensuring the balanced development of forestry.
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Комплексное превентивное управление в обеспечении сбаланси рованного развития эконо-
мических систем в условиях трансформации внешних детерминантов

С.С. Морковина, Е.А. Колесниченко, А.В. Константинов, Я.Ю. Радюкова

Значительный характер климатических изменений, происходящих в современных 
условиях хозяйствования, выступает угрозой эффективному развитию лесного сек-
тора экономики, что отягощается усилением антропогенной нагрузки в сфере ле-
сопользования. Актуальной задачей становится разработка подходов к обеспече-
нию  сбалансированного  развития  экономических  систем. Целью  данного 
исследования является научно-методическое обоснование подхода к обеспечению 
сбалансированного развития лесного сектора экономики в современных условиях 
хозяйствования, который должен учитывать не просто следствия негативного воз-
действия внешних факторов, но и способствовать упреждению возникающих угроз 
сбалансированному развитию хозяйствующей подсистемы. По результатам работы: 
предложено научно-методическое обоснование комплексного превентивного 
управления, учитывающего рефлексию управляемой подсистемы по отношению к 
субъекту воздействия, способствующего обеспечению сбалансированного развития 
лесного сектора экономики; приведен перечень ключевых составляющих, развитие 
которых будет направлено на повышение запаса его прочности с позиций различ-
ных структурных классификаций. Представленные теоретические выводы, касаю-
щиеся теоретико-методического обоснования, могут послужить базой для дальней-
ших  исследований  в  сфере  развития  лесного  хозяйства  и  обеспечения  его 
сбалансированного развития. Полученные результаты могут быть использованы в 
дальнейшей научной работе по проблеме развития экономических систем; при раз-
работке политики безопасного комплексного развития различных сфер экономики 
России, в том числе лесного хозяйства; предложенный подход может быть приме-
ним как региональными органами власти, так и предпринимательскими структу-
рами, функционирующими в сфере лесного хозяйства при формировании страте-
гий развития лесного хозяйства; результаты проведенного анализа целесообразно 
учитывать при разработке инструментария обеспечения сбалансированного разви-
тия лесного хозяйства.

Ключевые слова: сбалансированное развитие, комплексное управление, лесной сектор 
экономики
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Введение
В общем виде обеспечение сбалансиро-

ванного развития экономической системы, 
как и все управление в целом, представляет 
собой совокупность базовых составляющих: 
целей, принципов, методов и инструментов, 
что позволяет рассмотреть его с позиций тео-
рии управления.

Процессный подход предполагает, что 
обеспечение сбалансированного развития яв-
ляется непрерывным управлением деятель-
ностью лесного комплекса [14]. С данных по-
зиций требуется выявление тенденции функ-
ционирования соответствующей подсистемы, 
необходимых затрат ресурсов и времени на 
эффективное использование леса и его вос-
становление. Важной составляющей является 
выделение ключевых процессов в функ-
ционировании и прогнозирование динамики 
их развития. Такой подход к управлению по-
зволит выявить взаимосвязи и взаимозависи-
мости в развитии лесного хозяйства.

Системный подход. Исследование требует 
не просто рассмотрения процесса функцио-
нирования системы, но и учета воздействую-
щих на это развитие факторов. В данном слу-
чае лесное хозяйство следует представлять как 
совокупность взаимосвязанных элементов (в 
теории управления чаще изучаются подразде-
ления, функции, процессы, методы) [1]. От-
носительно лесной сферы экономики можно 
говорить о двух вариантах составляющих: 
управляющей (совокупность органов государ-
ственной власти, пользователей лесных ре-
сурсов) и управляемой подсистем (непосред-
ственно лесные ресурсы и пользователи лес-
ных ресурсов – для органов государственной 
власти). Второй вариант (более узкий) пред-
полагает рассмотрение лесной сферы как со-
вокупности подсистем (рекреационной, сы-
рьевой, экологической, вспомогательной и 
т. д.).

Ситуационный подход –возник как разви-
тие системного, не позволяющего ответить на 
вопрос, почему в структурах со сходным стро-
ением и в одной и той же внешней среде мо-

гут значительно отличаться параметры и ре-
зультаты функционирования [2]. Представля-
емый подход предполагает решение задач 
эффективного управления, в том числе обес-
печения сбалансированного развития, с пози-
ций выявления и оценки конкретной ситуа-
ции. Если в общей теории управления ситуа-
ционный подход концентрируется на имею-
щихся различиях, то применительно к лесно-
му сектору экономики принципиальное зна-
чение имеет территориальная составляющая, 
то есть географическая специфика располо-
жения лесных массивов (здесь можно гово-
рить о зонах, в которых находятся лесные ре-
сурсы или о регионах, в которых они исполь-
зуются).

Комплексный подход. Проведенный ана-
лиз показал, что каждый из применяемых 
подходов имеет свои преимущества и недо-
статки (являющиеся преимуществами для 
других). В сложившейся ситуации требуется 
комплексный подход, учитывающий тенден-
ции функционирования лесного комплекса 
как непрерывного процесса использования 
лесных ресурсов и их сохранения и восста-
новления (с позиций процесса) [13]. 

Важнейшим критерием классификации 
подходов к управлению является целевая ори-
ентация принимаемых решений. В соответст-
вии с данным критерием в управлении систе-
мой различают реактивный, активный и пре-
вентивный подходы.

Основоположником принятия рацио-
нальных управленческих решений в рамках 
реактивного подхода является Г. Саймон [3]. 
Его особенность состоит в том, что управляю-
щая система принимает решения в зависимо-
сти от имеющегося статуса экономической 
(управляемой) системы. Чаще всего органы 
управления предпринимают ответные дейст-
вия (управленческие решения) по истечении 
некоторого времени после того, как появи-
лась в них реальная потребность (решение о 
необходимости восстановления леса в связи 
со значительным уменьшением площади ле-
сов, или решение о разработке необходимой 
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инфраструктуры после транспортировки ста-
ла затруднительной или неэффективной). В 
случае если складывается внештатная (крити-
ческая) ситуация, то за ней следует быстрая 
реакция по нивелированию (к примеру, воз-
никновение пожара). Именно поэтому подход 
и называется реактивным. Его достоинством 
является относительная экономия средств, 
поскольку они тратятся только на конкретные 
необходимые мероприятия. К весомому недо-
статку следует отнести низкую эффектив-
ность, поскольку управленческие решения 
принимаются как реакция на негативные из-
менения, а не как инструмент для развития. 

Активный подход. В настоящее время 
часть небольших и мобильных фирм, воз-
главляемых молодыми и энергичными ме-
неджерами, практически мгновенно реагиру-
ет на появляющиеся проблемы. В этом слу-
чае запаздывание практически не наблюда-
ется. Такой подход к управлению называют 
активным. Он имеет все достоинства реак-
тивного подхода, но обладает и недостатка-
ми. Несмотря на то, что реакция на произо-
шедшие изменения происходит достаточно 
быстро, не наблюдается стабильного и по-
ступательного развития, поскольку основной 
характер управления – инерционный, не 
предполагающий кардинальных изменений. 
Применительно к обеспечению сбалансиро-
ванного развития лесного хозяйства необхо-
дим иной подход [9]. 

Превентивный  подход  – по  мнению 
Д.Г. Нотина[10], он должен учитывать дей-
ствующие тенденции в рассматриваемой 
сфере и начинать устранять проблемы и их 
причины еще до реального возникновения 
(речь идет о решении потенциальных про-
блем). Это позволит избежать достаточно 
крупных потерь, которые могут быть вызва-
ны неожиданными изменениями. Рассма-
триваемый подход получил наибольшее рас-
пространение в последние десятилетия. В 
процессе превентивного управления боль-
шое значение должно придаваться в первую 
очередь пределам горизонта прогнозирова-

ния, в течение которого потенциально воз-
можная проблема способна перерасти в ре-
альную.

Исходя из того, что сбалансированное 
развитие лесного сектора предполагает посту-
пательное качественное и количественное 
увеличение показателей, характеризующих 
функционирование ключевых составляющих 
лесной сферы экономики [5], целесообразно 
осуществлять действия по комплексному раз-
витию лесных ресурсов в составе производст-
венного, рекреационного и экологического 
компонентов [4].

С позиций эффективной реализации 
комплексного подхода необходимо примене-
ние рефлексии [7], предполагающей гибкость. 
При этом важной составляющей является ре-
акция системы на воздействие как окружаю-
щей действительности, так и управленческих 
решений. В современных условиях хозяйство-
вания необходим учет всех факторов, по-
скольку она может быть непредсказуемой и 
привести к неблагоприятным результатам. 
Следует отметить, что отсутствие учета ре-
зультатов рефлексии может вызвать сбои, на-
рушения, неработоспособность экономиче-
ской системы. 

Методика
Методологическую основу научного ис-

следования составили работы экономистов, 
которые занимались изучением принципов 
стратегического управления хозяйствующими 
системами, – М.О. Азанова, О.М. Барбакова, 
А . Л .  Га п о н е н к о ,  Б . И .  Ге р а с и м о в а , 
Г.В. Гутмана, В.Н. Лексина, В.Н. Лившица, 
Д.С. Львова, Е.А. Марчука, А.С. Маршаловой 
и др. При изучении проблем обеспечения сба-
лансированного развития экономических си-
стем использовались работы Л.И. Абалкина, 
А.А. Адамеску, У. Айзарда, Э.Б. Алаева, 
Ю.Н. Гладкого, А.Г. Гранберга, Г.В. Гутмана, 
О.А. Ломовцевой, Н.Н. Некрасова, В.П. Оре-
шина ,  М .Ю .  Трубина ,  Г.Г.  Фетисова , 
И.М. Шабуниной, Р.И. Шнипера, А.И. Чи-
стобаева и др.
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Методика исследований предполагала 
два этапа выполнения работ:

1) на первом этапе выполнялся компа-
ративный анализ состояния проблемы в об-
ласти рассмотрения существующих подхо-
дов к разработке методологии обеспечения 
сбалансированного развития экономиче-
ских систем в условиях климатических из-
менений и возрастания антропогенной на-
грузки;

2) второй этап предполагал камеральную 
обработку данных, проведение кабинетных 
исследований, статистическую обработку 
имеющихся данных и представление резуль-
татов. 

Компаративный анализ является наибо-
лее универсальным общенаучным методом 
исследования. Аналитические процедуры 
включали в себя описание экономических, 
социальных и экологических процессов с вы-
делением множества как внешних, так и внут-
ренних факторов, оказывающих влияние на 
развитие экономической системы. 

Идея сбалансированного развития пред-
полагает одновременное наполнение реаль-
ными действиями трех составляющих сущест-
вования населения на конкретной террито-
рии: экономическое развитие, социальное 
благополучие и экологическую безопасность 
[8]. Претворение ее в жизнь во многом зави-
сит от географических и хозяйственно-исто-
рических условий, что предопределило необ-
ходимость использования исторического и 
абстрактно-логического метода научных ис-
следований. 

Разработка теоретических основ форми-
рования методических подходов к балансиро-
ванию экономических систем в условиях кли-
матических изменений и возрастания антро-
погенной нагрузки проводилась с примене-
нием методов обобщения, классификации, 
сравнения и систематизации.

В рамках обеспечения сбалансированно-
го развития важное значение имеет разраба-
тываемый инструментарий идентификации и 
оценки потенциальных рисков (данной про-

блеме будет посвящен следующий этап про-
водимого исследования), а также организаци-
онный механизм предотвращения (нивелиро-
вания) возникающих угроз. Причем опти-
мальным будет считаться управление с мини-
мальным временем реагирования на потенци-
альную проблему и отсутствие задержек [6].

Рассмотрим подробнее данные аспекты. 
С позиций превентивного подхода увеличе-
ние времени возможно за счет верифика-
ции, поскольку информация по симптомам 
потенциальной проблемы носит предполо-
жительный характер и поэтому нуждается в 
более тщательной проверке или длительном 
наблюдении за развитием ситуации. В наи-
более общем виде существует четыре вари-
анта реагирования на потенциальную про-
блему [15]:

а) ситуацию можно считать оптимальной, 
когда период задержек находится под кон-
тролем управляющей подсистемы, поэтому 
имеется достаточно времени для реакции на 
потенциальную проблему, прежде чем на-
чнется ее реальное воздействие. В этом случае 
реагирование повысит качество и действен-
ность принимаемых мер, а материальные из-
держки ограничатся лишь стоимостью самой 
реакции;

б) если реакция начнется позже того мо-
мента, когда на появление потенциальной 
проблемы можно отреагировать своевремен-
но, то реализация предпринимаемых дейст-
вий не будет завершена до начала воздейст-
вия, поэтому издержки и негативный эффект 
увеличатся на сумму потерь от основной дея-
тельности;

в) если задержки настолько продолжи-
тельны, что превышают период превращения 
потенциальной проблемы в реальную, все 
преимущества превентивного управления 
сводятся на нет, а процесс решения проблемы 
становится реактивным;

г) наконец, возможен вариант, когда про-
должительность реакции выйдет за рамки го-
ризонта прогнозирования. В этом случае реа-
гирование не завершается до начала воздейст-
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вия проблемы даже при нулевом времени за-
держки, что грозит дополнительными потеря-
ми и убытками.

Таким образом, основным критерием эф-
фективности реактивного подхода выступает 
задача контроля времени задержек и реагиро-
вания на проблему при стремлении к их ми-
нимизации. Из этого следует, что перед управ-
ляющей подсистемой стоит задача своевре-
менного выявления потенциальных угроз и 
потерь и быстрое формирование соответству-
ющего инструментария для их нивелирова-
ния.

В результате проведенного анализа обо-
сновано применение комплексного превен-
тивного, учитывающего результаты рефлек-
сии управляемой подсистемы подхода в каче-
стве ключевого в обеспечении сбалансиро-

ванного развития лесного сектора экономики. 
В его рамках лесное хозяйство выступает как 
совокупность отдельных взаимосвязанных 
сфер деятельности, обладающих упорядочен-
ными и взаимосвязанными функциями и це-
левыми установками.

Превентивный подход сделает возмож-
ным своевременное выявление ключевых 
проблем и угроз сбалансированному разви-
тию лесного сектора.

Результаты исследований
В большинстве случаев сбалансирован-

ность развития рассматривают как свойство, 
характерное для всех структурных составляю-
щих экономической системы. На рисунке 1 
представлен перечень факторов, составлен-
ный М.Н. Кузнецовой [8].

Факторы, оказывающие влияние на сбалансированное развитие экономической системы
Группа природно-
экологических фак-
торов

Группа общественно-
политических фак-
торов

Группа экономиче-
ских факторов

Группа социальных 
факторов

Естественные при-
родно-климатические 
условия
Состояние природ-
ной среды, уровень 
антропогенного воз-
действия

Общественно-поли-
тическая ситуация
Направления соци-
ально-экономическо-
го развития нацио-
нального хозяйства, 
региональная поли-
тика федерального 
центра

Специализация тер-
ритории, сложивша-
яся структура и по-
тенциал экономики 
региона
Инвестиционный 
климат

Демографические 
и социокультурные
Уровень жизни насе-
ления
Состояние трудовых 
ресурсов
Уровень здоровья на-
селения
Развитие социальной 
инфраструктуры

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на сбалансированное развитие экономической системы [8]

В таблице представлена авторская интер-
претация классификации составляющих сба-

лансированного развития экономических си-
стем по различным основаниям.

Таблица
Классификация параметров сбалансированного развития экономической системы [15]

Классификационный признак Составляющие сбалансированного развития 
Направление развития Экономическая составляющая

Финансовая составляющая
Социальная составляющая
Экологическая составляющая
Бюджетная составляющая
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Характер формирования Сбалансированность развития, обеспеченная естест-
венным путем

Сбалансированность развития, обеспеченная посред-
ством целенаправленного государственного регули-
рования

Сбалансированность развития, обеспеченная в ре-
зультате действия механизма государственно-частного 
партнерства

Временной фактор Долгосрочное сбалансированное развитие

Среднесрочное сбалансированное развитие

Краткосрочное сбалансированное развитие

Роль субъективного фактора Сбалансированное развитие, достигнутое за счет ис-
ключительно объективных факторов

Сбалансированное развитие, достигнутое за счет 
субъективного взаимодействия

Сбалансированное развитие, достигнутое за счет син-
теза объективных и субъективных факторов

Возможность количественной оцен-
ки

Сбалансированное развитие, оцениваемое количе-
ственно при помощи экономико-математических 
методов

Сбалансированное развитие, оцениваемое на основе 
синтеза экономико-математических и экспертных 
методов

Сбалансированное развитие, уровень которого невоз-
можно непосредственно оценить количественно

В соответствии с концепцией, предлагае-
мой И.С. Зиновьевой [5], развитие лесного 
сектора должно осуществляться по трем ос-
новным направлениям: государственное регу-
лирование лесного сектора; совершенствова-
ние предпринимательской деятельности в 
сфере использования лесных ресурсов и их 
восстановления; развитие смежных отраслей 
и производств на территориях, богатых лес-
ными ресурсами (рис. 2).

Для реализации предлагаемых положений 
обеспечения сбалансированного развития 
лес ного сектора экономики региона необхо-
дима слаженная работа местных органов влас-
ти и предпринимательских структур, направ-

ленная на сохранение, эффективное исполь-
зование и восстановление лесных ресурсов.

Мы будем рассматривать сбалансирован-
ное развитие экономической системы и его 
структурные составляющие с позиций при-
знанного наиболее оптимальным примени-
тельно к условиям климатических изменений 
и возрастания антропогенной нагрузки ком-
плексного превентивного управления, учиты-
вающего рефлексию управляемой подсисте-
мы. И.С. Зиновьева и А.А. Дружинина [4] 
взаимодействие ключевых составляющих 
обеспечения экономической системы (лесно-
го хозяйства) представили в виде схемы 
(рис. 3). 
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ɄɈɇɐȿɉɌɍȺɅɖɇɕȿ ɉɈɅɈɀȿɇɂə ɉɈ ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂɘ 
ɋȻȺɅȺɇɋɂɊɈȼȺɇɇɈȽɈ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə Ʌȿɋɇɕɏ ɊȿɋɍɊɋɈȼ 

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɥɟɫɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ  

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɜ ɥɟɫɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ  

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɟɣ 
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɝɥɭɛɨɤɨɣ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ  

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ 

ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɥɟɫɨɜ; 
ɨɯɪɚɧɚ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɥɟɫɨɜ 
ɨɬ ɩɨɠɚɪɨɜ, ɜɪɟɞɢɬɟɥɟɣ 

ɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ 

ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ 

ɐɟɥɥɸɥɨɡɧɨ-ɛɭɦɚɠɧɚɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, 

ɩɥɢɬɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɦɟɛɟɥɶɧɚɹ 

ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɥɟɫɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ 

ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɰɟɥɟɜɨɣ 
ɩɨɞɯɨɞ, ɚɞɪɟɫɧɚɹ 

ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ 
ɢ ɥɶɝɨɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ 

ɩɪɨɟɤɬɵ 

Ʌɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɚ, 
ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ 

ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 

ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə 
ɊȺɁȼɂɌɂə 

ɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌȺɊɂɃ 
ɊȺɁȼɂɌɂə 

ɋɎȿɊɕ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ 

Рис. 2. Концептуальные положения по обеспечению сбалансированного использования 
лесных ресурсов в экономике России [5]

ɋȻȺɅȺɋɇɂɊɈȼȺɇɇɈȿ 
ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɅȿɋɇɈȽɈ 

ɋȿɄɌɈɊȺ 
ɗɄɈɇɈɆɂɄɂ 

ɍɉɊȺȼɅəɘɓȺə ɉɈȾɋɂɋɌȿɆȺ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɜɫɟɯ 
ɭɪɨɜɧɟɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ; 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜ ɥɟɫɧɨɣ ɫɮɟɪɟ; 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɥɟɫɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ  

ɍɉɊȺȼɅəȿɆȺə ɉɈȾɋɂɋɌȿɆȺ 
ɥɟɫɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɥɟɫɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ; 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜ ɥɟɫɧɨɣ ɫɮɟɪɟ; 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 

ɉɈȾɋɂɋɌȿɆȺ ɍȽɊɈɁ 
ɋȻȺɅȺɇɋɂɊɈȼȺɇɇɈɆɍ 

ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɅȿɋɇɈȽɈ ɋȿɄɌɈɊȺ 
ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɞɭ 
ɩɨ ɫɮɟɪɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɩɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 
ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɨ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ,  
      ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɡɚɳɢɬɭ 

 

ɉɈȾɋɂɋɌȿɆȺ  
ɇɂȼȿɅɂɊɈȼȺɇɂə ɍȽɊɈɁ 
ɋȻȺɅȺɇɋɂɊɈȼȺɇɇɈɆɍ 

ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɅȿɋɇɈȽɈ ɋȿɄɌɈɊȺ 
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ 
ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
ɦɟɬɨɞɵ ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɉɈȾɋɂɋɌȿɆȺ  
ɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽȺ ɍȽɊɈɁ 
ɋȻȺɅȺɇɋɂɊɈȼȺɇɇɈɆɍ 

ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɅȿɋɇɈȽɈ ɋȿɄɌɈɊȺ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɭɝɪɨɡ; 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɭɝɪɨɡ; 
ɨɰɟɧɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɭɝɪɨɡɵ; 
ɨɰɟɧɤɚ ɫɢɥɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɝɪɨɡɵ 
ɨɰɟɧɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɭɝɪɨɡɵ; 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ  
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɭɝɪɨɡɵ

Рис. 3. Составляющие обеспечения сбалансированного развития экономической системы 
(лесного сектора экономики) [4]
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Экологическая составляющая сбалансиро-
ванного развития. Под этим мы подразумева-
ем рациональное (на принципах экономии) 
использование природных ресурсов (ресурсы 
недр, животного и растительного миров, лес-
ные, водные ресурсы, плодородие почв и др.), 
то есть потребление ресурсов не должно пре-
вышать скорости их восстановления. Рацио-
нальное природопользование предполагает 
сокращение пользования природными ресур-
сами, поиск их заменителей, а также внедре-
ние ресурсосберегающих технологий [9]. С 
позиций необходимости обеспечения сбалан-
сированного развития экономической систе-
мы кратко дадим характеристику основных 
составляющих.

Управляющая подсистема. Для сбаланси-
рованного развития региона необходимо со-
здание таких управленческих и экономиче-
ских механизмов, которые смогли бы приве-
сти имеющуюся промышленную и технологи-
ческую структуру в состояние обеспечиваю-
щее достаточный уровень социальной ста-
бильности экономического роста, на основа-
нии достоверной оценки природно-ресурсно-
го потенциала.

Воздействующая подсистема. В общем 
смысле её целесообразно рассматривать как 
управленческий экономический механизм, 
многие проблемы которого остаются недоста-
точно разработанными.

Управляемая подсистема. В качестве фак-
торов, сдерживающих развитие лесного сек-
тора, определены следующие:

 – неразвитость транспортной инфра-
структуры, в первую очередь, отсутствие сети 
лесных дорог круглогодичного пользования;

 – устаревшие и изношенные средства 
производства;

 – недостаток развитой банковской и 
кредитно-финансовой системы;

 – неразвитость торговой инфраструк-
туры, в первую очередь, слабость внутреннего 
рынка из-за практически полного отсутствия 
покупательной способности населения;

 – неразвитость маркетинга лесной 

продукции на ближних, дальних и зарубеж-
ных рынках;

 – слабая подготовленность управляю-
щего персонала к работе в новых экономиче-
ских условиях;

 – фрагментация лесного фонда между 
многочисленными арендаторами, деятель-
ность которых в основном направлена на экс-
порт круглых лесоматериалов, что практиче-
ски ничего не дает экономическому развитию 
регионов, но препятствует приходу инвести-
ций в деревоперерабатывающие предприятия 
регионов.

К числу потенциальных экономических и 
политических угроз для сбалансированного 
развития лесного сектора отнесены [15]:

 – ориентация на создание крупных 
и не подкрепленных маркетинговыми ис-
следованиями дорогостоящих предприятий 
(производство целлюлозы и бумаги, древе-
сно-волокнистых плит средней плотности, 
мебельное производство);

 – создание на территории сопредель-
ных стран (Эстония, Латвия, Литва, Польша) 
крупных деревоперерабатывающих предпри-
ятий, ориентированных на Европейский ры-
нок.

Обеспечение сбалансированного разви-
тия экономических систем следует рассма-
тривать как решение сложной социально-
экономической, финансовой и организаци-
онной задачи. 

Заключение
В результате исследования: во-первых, 

выполнено научно-методическое обоснова-
ние подхода к обеспечению сбалансирован-
ного развития лесного сектора экономики на 
основе превентивного управления лесополь-
зованием в условиях климатических измене-
ний и возрастания антропогенной нагрузки. 
Обеспечение сбалансированного развития 
экономической системы рассмотрено с пози-
ций теории управления. Проведенный анализ 
показал, что каждый из применяемых подхо-
дов имеет свои преимущества и недостатки. В 
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сложившейся ситуации требуется использова-
ние комплексного подхода, учитывающего 
тенденции функционирования лесного ком-
плекса как непрерывного процесса использо-
вания лесных ресурсов и их сохранения и вос-
становления. С позиций эффективной реали-
зации комплексного подхода необходимо 
применение рефлексии. Рефлексивный под-
ход предполагает гибкость и реактивность, то 
есть важной составляющей является реакция 
системы на воздействие как окружающей дей-
ствительности, так и управленческих реше-
ний [12]. В современных условиях хозяйство-
вания учет такой реакции важен, поскольку 
она может быть непредсказуемой и привести 
к неблагоприятным результатам. Следует от-
метить, что отсутствие учета рефлексивного 
подхода может вызвать сбои, нарушения, не-
работоспособность экономической системы. 
Проведенный анализ реализуемых подходов к 
управлению позволил в качестве ключевого к 
обеспечению сбалансированного развития 
лес ного сектора экономики обосновать ком-
плексное превентивное управление, учитыва-
ющее рефлексию управляемой подсистемы.

Во-вторых, проанализирован перечень 
ключевых составляющих обеспечения сба-
лансированного развития лесного сектора и 
повышения запаса его прочности в условиях 
климатических изменений и возрастания ан-
тропогенной нагрузки. Как существует мно-
жество определений понятия «сбалансиро-
ванное развитие», настолько же разнообразны 
и подходы к обоснованию его факторов. В 

большинстве случаев оно  рассматривают как 
свойство, характерное для всех структурных 
составляющих экономической системы. Це-
лесообразно выделить следующие факторы, 
оказывающие влияние на сбалансированное 
развитие региона: природно-экологические, 
общественно-политические, экономические 
и социальные. Наиболее часто встречающей-
ся является точка зрения, в соответствии с 
которой структура сбалансированного разви-
тия включает экономический, социальный и 
экологический компоненты. 

В-третьих, рассмотрены сбалансирован-
ное развитие экономической системы и его 
структурные элементы с позиций признанно-
го наиболее оптимальным применительно к 
условиям климатических изменений и возра-
стания антропогенной нагрузки комплексно-
го превентивного управления, учитывающего 
рефлексию управляемой подсистемы. К клю-
чевым составляющим обеспечения сбаланси-
рованного развития экономической системы 
(лесного хозяйства) относятся, во-первых, 
управляющая и управляемая подсистемы; во-
вторых, подсистемы мониторинга, идентифи-
кации и нивелирования угроз сбалансирован-
ному развитию. Уровень сбалансированного 
развития экономических систем представляет 
собой результат сочетания факторов внешней 
и внутренней среды региона, положительно 
или отрицательно воздействующих на его хо-
зяйственную деятельность и определяющих, 
например, его конкурентоспособность.
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