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АННОТАЦИЯ
В работе показаны взаимодействия подсистем социо-эко-

номико-экологической системы и влияние на их состояние 
природоохранной деятельности. Проанализированы факторы, 
влияющие на сбалансированность социо-экономико-экологи-
ческой системы. Определены проблемы обеспечения сбалан-
сированного развития социо-экономико-экологических систем.
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АНОТАЦІЯ
У роботі показано взаємодії підсистем соціо-економіко-еко-

логічної системи і вплив на їх стан природоохоронної діяльнос-
ті. Проаналізовано чинники, що впливають на збалансованість 
соціо-економіко-екологічної системи. Визначено проблеми за-
безпечення збалансованого розвитку соціо-економіко-еколо-
гічних систем.

Ключові слова: економіка, екологія, соціо-економіко-еко-
логічна система, підсистема, чинники.

ANNOTATION
The article shows interaction of subsystems of the socio-

economic-ecological system and its influence on the state of 
environmental protection activity. Factors influencing balance of 
the socio-economic-ecological system are analysed. The problems 
of providing the balanced development of the socio-economic-
ecological systems are determined.

Keywords: economy, ecology, socio-economic-ecological 
system, subsystem, factors.

Постановка проблемы. Проблема сбаланси-
рованности производственной и хозяйственной 
деятельности общества, условий его существо-
вания в настоящее время вышла на одно из пер-
вых мест.

Представление о неисчерпаемости природ-
ных ресурсов, как и о беспредельных возмож-
ностях самоочищения природных сфер, не 
способствует повышению безопасных условий 
существования населения, сбалансированности 
развития социо-экономико-экологических си-
стем.

Природоохранная деятельность позволяет 
обеспечить улучшение сбалансированности в 
развитии всех элементов социо-экономико-эко-
логических систем. Сбалансированное развитие 
социо-экономико-экологических систем может 
быть достигнуто только при широком использо-
вании достижений науки и техники в развитии 
производительных сил и в природоохранной де-
ятельности.

Нарушение сбалансированности в развитии 
указанных систем приводит к возникновению 
различного рода кризисных явлений как эко-
логических, экономических, так и социальных. 

Решающее значение в обеспечении сбаланси-
рованного развития социо-экономико-экологи-
ческих систем должно быть отведено развитию 
природоохранной деятельности, совершенство-
ванию системы природопользования и энерго-
потребления.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Исследования в области безопасного сба-
лансированного развития экономико-экологи-
ческих систем нашли свое отражение в трудах 
Н.Н. Андреевой, Б.В. Буркинского, О.Ф. Ба-
лацкого, Б.М. Данилишина, Н.И. Долишнего, 
С.И. Дорогунцова, Н.Г. Ковалевой, В.Г. Ковале-
ва, И.Г. Гречановской, Е.В. Садченко, В.Н. Сте-
панова, Т.П. Галушкиной, В.Т. Трегобчука, 
Ю.Ю. Туницы, Л.Н. Грановской, С.К. Харич-
кова, Е.В. Хлобистова, М.А. Хвесика и других 
ученых.

Выделение не решенных ранее частей общей 
проблемы. Вместе с тем вопросы обеспечения 
сбалансированного развития социо-экономико-
экологических все еще остаются исследован-
ными недостаточно. В рамках данной статьи 
проанализированы факторы, влияющие на сба-
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лансированность социо-экономико-эко-
логической системы.

Цель статьи. Целью данного иссле-
дования является анализ факторов, 
влияющие на сбалансированность со-
цио-экономико-экологической системы.

Изложение основного материала. 
Социо-экономико-экологическая систе-
ма состоит из следующих подсистем: 
экономическая, экологическая и соци-
альная.

Сбалансированное развитие социо-
экономико-экологических систем является обя-
зательным условием экологического, социаль-
ного и экономического развития этих систем 
(рис. 1).

Под сбалансированным развитием социо-
экономико-экологической системы необходимо 
понимать такое её развитие, при котором обе-
спечивается удовлетворение всех потребностей 
развивающихся производительных сил при со-
хранении качественных показателей использу-
емых природных и энергетических ресурсов, а 
также качественных показателей всех природ-
ных сфер, при обеспечении социальных потреб-
ностей общества [1].

Актуальность решения задачи сбалансиро-
ванного в экономическом, экологическом и со-
циальном плане развития Украины определяет-
ся ярко выраженной деградацией природного 

и ресурсного потенциала, ведущего к развитию 
сложных, и негативных ситуаций социально-
экономического и экологического направления.

Все составляющие социо-экономико-эколо-
гической системы тесно связаны между собой 
и постоянно оказывают друг на друга влияние 
результатами своего развития.

Для обеспечения сбалансированного разви-
тия всех трех подсистем социо-экономико-эко-
логической системы большое значение играет 
оптимальность стратегии их развития.

В дальнейшем под социо-экономико-эколо-
гической системой будем понимать комплекс 
экономических, экологических и социальных 
элементов (подсистем), обладающих совокупно-
стью свойств, позволяющих решать поставлен-
ные задачи, как для каждой из подсистем, так 
и для системы в целом, имеющих определен-

ную внутреннюю структуру 
и необходимый набор ин-
струментов и находящиеся 
в тесном взаимодействии 
между собой.

На рисунке 2 показаны 
взаимодействия подсистем 
социо-экономико-экологи-
ческой системы и влияние 
на их состояние природоох-
ранной деятельности.

Указанные отношения 
между подсистемами рас-
смотренной выше системы 
проявляются в виде обмена 
между ними соответству-
ющей информацией, ха-
рактеризующей состояние 
производительных сил, от-
ношение между природой 
и обществом. Информация 
между подсистемами пере-
дается в виде начальных и 
граничных условий, кото-
рые необходимо учитывать 
при формировании меро-
приятий, в виде целевых 
программ, по развитию 
каждой из подсистем.

Учет наличия указан-
ных начальных и гранич-
ных условий при развитии 
подсистем (экономической, 
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Рис. 1. Структура социо-экономико-экологической системы

Рис. 2. Схема взаимосвязи подсистем социо-экономико-
экологической системы и природоохранной деятельности 
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экологической и социальной) обеспечивает сба-
лансированность результатов развития этих 
подсистем, а также всей социо-экономико-эко-
логической системы.

Базой сбалансированности социо-экономико-
экологической системы должна служить приро-
доохранная деятельность, результатом которой 
будет экологизация экономической и социаль-
ной подсистем [2].

Эффективная природоохранная деятельность 
обеспечивает создание благоприятных условий 
для развития экономической подсистемы со-
цио-экономико-экологической системы, так как 
способствует внедрению в производственную и 
хозяйственную деятельность современных ма-
лоотходных и ресурсосберегающих технологий 
и приемов работы.

Эффективная природоохранная деятельность 
способствует также улучшению условий суще-
ствования населения, повышению его трудо-
способности, снижению заболеваемости, то есть 
обеспечивает решение целого ряда социальных 
проблем, что также благоприятно сказывается 
на развитии экономической подсистемы.

Как следует из рисунка 3, на сбалансиро-

ванность системы оказывает существенное 
влияние характеристика и результативность 
природопользования, характеристика и резуль-
тативность природоохранной деятельности, 
емкостные показатели, характеризующие ис-
пользование достижений науки и техники при 
развитии социо-экономико-экологических си-
стем. 

Факторы, оказывающие влияние на сбалан-
сированность развития социо-экономико-эколо-
гических систем, определяются по результатам 
решения следующих задач:

- изучение и анализ имеющихся запасов 
природных ресурсов, и определение возможно-
сти их добычи для использования в производ-
ственной и хозяйственной деятельности;

- исследование возможности замены дефи-
цитных ресурсов на ресурсы не являющиеся де-
фицитными;

- разработка энергосберегающих техноло-
гий и приемов работы;

- разработка новых источников энергии 
(солнечная, ветровая, энергия морских прили-
вов и т.д.);

- разработка ресурсосберегающих и малоот-
ходных технологий и при-
емов работы;

- использование дости-
жений науки и техники 
по разработке и внедрению 
в производственную и хо-
зяйственную деятельность 
технологических приемов 
работы, обеспечивающих 
снижение выбросов и сбро-
сов вредных веществ в при-
родные сферы;

- разработка методов 
восстановления качествен-
ных показателей природ-
ных ресурсов;

- разработка техно-
логий и приемов работы, 
обеспечивающих вторич-
ное использование отходов 
производственной и хозяй-
ственной деятельности;

- повышение эффек-
тивности использования в 
производственной и хозяй-
ственной деятельности фи-
нансовых, материальных и 
трудовых ресурсов;

- повышение заинтере-
сованности внутренних и 
зарубежных инвесторов в 
инвестировании развития 
всех подсистем экономико-
экологической системы;

- создание благопри-
ятных условий для разви-
тия предприятий малого и 
среднего бизнеса;
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Рис. 3. Факторы, влияющие на сбалансированность развития  
социо-экономико-экологических систем
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- повышение благосостояния населения, 
улучшений условий труда и жизни населения. 

На сбалансированное развитие экономико-
экологических систем оказывают влияние та-
кие факторы, как:

- ресурсоемкость производственной и хозяй-
ственной деятельности;

- сбалансированность системы природополь-
зования;

- развитие и эффективность природоохран-
ной деятельности;

- наличие и развитие экологически опасных 
производств;

- использование замкнутых технологических 
процессов;

- наличие вредных выбросов в атмосферу при 
осуществлении производственной и хозяйствен-
ной деятельности;

- наличие сбросов вредных веществ в водные 
объекты;

- наличие и развитие природно-заповедных 
мероприятий;

- применение инноваций в природоохранной 
деятельности;

- экологическая ситуация в морском приро-
допользовании;

- изменение климатических условий.
Одним из важнейших факторов, оказываю-

щим положительное влияние на сбалансирован-
ность развития социо-экономико-экологической 
системы является эффективность природоох-
ранной деятельности в стране [3].

Наличие и развитие экологически опасных 
производств в значительной степени ухудшает 
сбалансированность развития социо-экономико-
экологических систем. Для Украины это имеет 
существенное значение, т.к. в структуре про-
мышленного производства Украины большой 
удельный вес занимают экологически опасные 
производства: химические предприятия, не-
фтеперерабатывающие производства, атомные 
электростанции.

Отрицательное влияние на сбалансирован-
ность развития социо-экономико-экологиче-
ских систем наряду с экологически опасными 
производствами оказывают твердые и жидкие 
отходы, содержащие большое количество вред-
ных веществ, загрязненность атмосферы вред-
ными веществами, состояние водных объектов.

Для повышения сбалансированности разви-
тия социо-экономико-экологических систем не-
обходима экологизация промышленного произ-
водства и хозяйственной деятельности на основе 
ускоренного и расширенного использования в 
практической деятельности достижений науки 
и техники (прежде всего малоотходных техно-
логий и приемов работы, эффективно использу-
ющих сырьевые и энергетические ресурсы) [4].

Исследования показали, что для того, чтобы 
применение достижений науки и техники при-
несли положительный максимальный эффект 
при улучшении сбалансированности социо-эко-
номико-экологических систем необходимо:

- обеспечить восстановление возобновляемых 
природных ресурсов;

- снизить ресурсоемкости производственных 
и хозяйственных процессов;

- заменить невозобновляемые природные 
ресурсы, используемые как сырье в производ-
ственной и хозяйственной деятельности на не-
лимитируемые виды ресурсов;

- обеспечить приоритетное развитие малоот-
ходных процессов и приемов работы;

- развивать технологические процессы и 
приемы работы, обеспечивающие повторное ис-
пользование образующихся отходов;

- обеспечить достижение максимального сни-
жения выбросов вредных веществ в атмосферу 
и сбросов неочищенных или недостаточно очи-
щенных сточных вод в водоемы;

- исключить из состава выбросов или сбро-
сов сильно действующие и радиоактивные ве-
щества.

Инновации должны не только повышать 
сбалансированность экономико-экологических 
систем, но и способствовать улучшению эконо-
мических показателей развития этих систем, 
обеспечивая при этом экологическую чистоту 
готовой продукции, ее конкурентоспособность 
на рынке, что особенно важно при развитии ры-
ночной экономики [5]. 

Влияние погодно-климатического фактора 
отражается не только на экономической ситу-
ации в регионах, но и оказывает влияние на 
безопасность существования целых народов и 
государств.

Перечисленные выше факторы делятся по 
своему территориальному влиянию на сбалан-
сированность развития социо-экономико-эколо-
гических систем, на две группы: 

- группа глобальных факторов, которые вли-
яют на сбалансированность развития мировой 
социо-экономико-экологической системы (по-
вышение средней температуры на планете, из-
менение уровня мирового океана, изменение 
океанических течений, изменение состава ат-
мосферы);

- группа локальных факторов, которые вли-
яют на сбалансированность развития социо-
экономико-экологических систем отдельных 
государств или их отдельных регионов (нали-
чие вредных производств, наличие локальных 
выбросов вредных веществ в природные сферы, 
высокая ресурсоемкость готовой продукции, 
разбалансированность производственной и хо-
зяйственной деятельности, малоэффективная 
природоохранная деятельность, высокая отхо-
доемкость производственно-хозяйственной дея-
тельности и т.д.).

Сбалансированность развития социо-эконо-
мико-экологических систем оценивается по та-
ким показателям:

- структура производственной и хозяйствен-
ной деятельности;

- темпы изменения объемов производствен-
ной и хозяйственной деятельности;
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- темпы изменения доходов по каждому виду 
производственной и хозяйственной деятельно-
сти;

- темпы изменения объемов инвестиций в 
развитие производственных и хозяйственных 
объектов;

- объемы инвестиций (и их изменения) в раз-
витие и освоение передовых достижений науки 
и техники;

- темпы снижения емкостных показателей 
готовой продукции (энергоемкость, емкость по 
затратам материальных и денежных средств, 
емкость по сырьевым затратам, емкость по воз-
никновению различных отходов, емкостные по-
казатели по поступлению в природные сферы ра-
диоактивных и особо токсичных веществ и т.д.);

- темпы изменения благосостояния и усло-
вий жизни населения.

В своей совокупности перечисленные выше 
показатели обеспечивают системный и ком-

плексный анализ состояния сбалансированно-
сти при развитии социо-экономико-экологиче-
ских систем [6].

На рисунке 4 приведен перечень проблем, 
которые необходимо решать для обеспечения 
сбалансированного развития социо-экономи-
ко-экологических систем. Для обеспечения 
сбалансированного развития социо-экономико-
экологических систем в Украине кроме эконо-
мических и экологических проблем необходимо 
решить целый ряд вопросов политического, за-
конодательного и организационного характера: 

- политические проблемы при обеспечении сба-
лансированного развития социо-экономико-эколо-
гических систем могут быть решены только при 
наличии чёткой внутренней и внешней политики 
в государстве относительно эффективного приро-
допользования и охраны окружающей среды;

- проблемы юридического и законодательно-
го характера, влияющие на сбалансированность 

развития социо-экономико-
экологических систем могут 
быть решены при наличии 
стабильной юридической и 
законодательной базы, а так-
же при наличии устойчивой 
правоохранительной и судеб-
ной системы.

Наличие указанной выше 
юридической и законода-
тельной системы должно 
быть сформировано на основе 
комплекса законодательных 
актов, обеспечивающих пра-
вовую сторону природоохран-
ной деятельности и условия 
по обязательному выполне-
нию принятых решений [7].

На сбалансированность 
развития социо-экономи-
ко-экологических систем 
оказывает влияние система 
налогообложения, которая 
должна обеспечивать посто-
янство поступления средств 
в бюджеты различного уров-
ня от всех видов производ-
ственной и хозяйственной 
деятельности и повышающей 
экономическую заинтересо-
ванность производственных 
и хозяйственных объектов в 
обеспечении безопасности и 
сбалансированности эконо-
мико-экологических систем, 
снижении выбросов и сбро-
сов в природные сферы за-
грязняющих веществ, в об-
разовании различного вида 
отходов, в повышении эф-
фективности использовании 
природноресурсного и энер-
гетического потенциала.

Проблемы, сбалансированного развития 
социо-экономико-экологических систем

Политические и 
законодательные 

проблемы

Экономические 
проблемы

Социальные 
проблемы

Стабильность 
благоприятной внешней 
политики

Стабильность 
благоприятной внутренней 
политики

Наличие благоприятной 
законодательной базы

Благоприятная налоговая 
база

Деятельность 
правоохранительных и 
контролирующих органов

Структура 
размещения 
производств

Объемы 
производственной и 
хозяйственной 
деятельности

Экономическая 
эффективность 
бизнес-планов

Объемы 
финансирования 
развития экономико-
экологических систем 

Создание 
благоприятных 
условий жизни 
населения

Демографические 
проблемы

Проблемы 
здравоохранения

Проблемы 
образования

Проблемы 
создания и 
поддержания 
благоприятного 
психологического 
климата

Емкостные 
экономические 
показатели

Инвестиционная 
деятельность

Организационная и 
правовая структура 
управления

Создание 
благоприятных 
условий труда

Экологические 
проблемы

Проблемы 
воспитания 
молодого 
поколения

Создание 
благоприятных 
условий отдыха

Оперативность в решении 
политических и правовых 
проблем

Состояние бюджетов 
различных уровней

Использование 
прогрессивных систем 
в экономике

Антикризисные 
мероприятия

Борьба с 
экономическими 
рисками

Выбросы вредных 
веществ в атмосферу

Сбросы вредных 
веществ в водные 
объекты

Снижение удельных 
экологических 
показателей

Внедрение науки и 
техники в 
природопользовании

Внедрение науки и 
техники в 
природоохранную 
деятельность

Использование 
прогрессивных 
методов управления 
природоохранной 
деятельностью

Борьба с 
экологическими 
рисками

Борьба с кризисными 
ситуациями 
экологического 
характера

Использование 
государственных и 
общественных 
источников 
финансирования 
решения 
экологических 
проблем

Рис. 4. Состав проблем обеспечения сбалансированного развития  
социо-экономико-экологических систем
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Выводы. По результатам исследования мож-
но сделать следующие выводы. В настоящее 
время решение задач обеспечения сбалансиро-
ванности социо-экономико-экологических си-
стем занимает одно из первых мест при фор-
мировании условий развития экономической, 
экологической и социальной деятельности че-
ловеческого общества.

При решении проблемы обеспечения сба-
лансированного развития экономики при сни-
жении негативной нагрузки на природные 
среды необходимо использовать системные и 
комплексные методы. Нельзя рассматривать 
отдельно проблемы развития экономики и про-
блемы улучшения экологической ситуации. 
Поэтому необходимо рассматривать весь ком-
плекс проблем, возникающих при обеспечении 
сбалансированного развития социо-экономико-
экологических систем.
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