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АНАЛИЗ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Описывается механизм поддержки принятия решений при исследовании эффективности 
стратегических региональных социально-экономических программ в условиях неопределенно-
сти на основе проведения экологической экспертизы для их оценки влияния на окружающую 
среду. Предлагается описание системы принятия решений в задачах определения стратегиче-
ского направления развития региона. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: программы развития региона, экологическая безопасность, не-
четкие множества, принятие решений. 

This article describes the mechanism of decision support when studying the effectiveness of 
strategic regional socio-economic programs under uncertainty based on the environmental impact 
assessment to evaluate their impact on the environment. Suggested is the description of the decision-
making system for the determination of the strategic direction of the region development.  

K e y  w o r d s: region development programs, environmental safety, fuzzy sets, decision mak-
ing. 

Среди задач по метеорологическим аспектам процесса планирования 
стратегического социально-экономического развития региона при обеспече-
нии экологической безопасности большое значение приобретают исследова-
ния закономерностей распространения атмосферных примесей, особенностей 
их пространственно-временного распределения, токсикологических и хими-
ческих свойств веществ в сочетании с аналитическим исследованием объекта, 
климатических и ландшафтных особенностей региона, статистических дан-
ных, уровня опасности для человека и биосферы региона, группы суммации и 
фонового загрязнения и т. д. Они являются основой для объективной оценки 
состояния и тенденции изменений загрязнения воздушного бассейна, а также 
разработки возможных мероприятий по обеспечению чистоты атмосферы в 
данном регионе. Без таких исследований невозможно объективное прогнози-
рование степени загрязнения воздушного бассейна при внедрении программ 
по развитию региона.  

Очевидно, что прогнозы загрязнения воздушного бассейна эффективны 
только тогда, когда имеется реальная возможность сократить или полностью 
прекратить вредные выбросы, а также избежать их воздействия в случае не-
благоприятной метеорологической обстановки. При этом следует иметь в ви-
ду известные сложности, связанные с разработкой подобных прогнозов. Они 
заключаются в том, что одни и те же погодные условия могут оказывать раз-
ное воздействие в зависимости от типа источника выбросов.  

Следует отметить, что повышение уровня загрязнения воздуха возможно 
и из-за резкого увеличения вредных выбросов в атмосферу в аварийных си-
туациях вследствие нарушения технологического режима, неисправности 
оборудования, отключения очистных устройств или при залповых выбросах. 
Однако такое увеличение одновременно на многих источниках, расположен-
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ных в различных частях города, как правило, маловероятно. При значитель-
ном возрастании выбросов от отдельного предприятия их воздействие можно 
обнаружить в зоне его влияния. Прогноз загрязнения в этих случаях выпол-
няется по ожидаемому изменению выбросов с учетом конкретных метеороло-
гических условий в регионе [1]. 

Развитие региона обусловлено выбором оптимальных программ: произ-
водственных, инновационных, экономических и др. Обоснование плана раз-
вития включает комплекс взаимоувязанных тактических и стратегических 
исследований в области планирования сложных систем. Их целями являются: 
определение особенностей решения задач при различном виде исходной ин-
формации; обоснование состава модели региона; обоснование уровней и при-
оритетности решаемых задач; обоснование комплекса фундаментальных, по-
исковых, прикладных научно-исследовательских задач и др. Исследования по 
обоснованию плана развития региона являются междисциплинарными, и ме-
тодология их проведения в значительной мере базируется на системном ана-
лизе, исследовании операций, теории принятия решений [2].  

Уникальность каждого региона, необходимость предвидения форм и 
способов реализации программ его развития дополняются отсутствием стати-
стических оценок, используемых обычно в процессах принятия решений. Для 
принятия эффективных решений по обоснованию градостроительной дея-
тельности, а также обеспечению экологической безопасности необходимо 
иметь механизм, позволяющий систематизировать и структурировать имею-
щуюся информацию, исследовать альтернативные варианты решений и вы-
брать из них наиболее приоритетные. 

Цель — разработка компьютерной системы обработки нечеткой инфор-
мации при поддержке принятия решений в процессе планирования стратеги-
ческого социально-экономического развития региона при обеспечении эколо-
гической безопасности. Разрабатываемая система может стать эффективным 
инструментом для обработки неопределенной информации при моделирова-
нии региональных производственных и инновационных программ. Проект 
ориентирован на организации и ведомства, в которых ведутся разработки 
планов стратегического социально-экономического развития региона или 
прогнозирование по ожидаемому изменению экологического фона региона. 
Компьютерная система также может использоваться в органах исполнитель-
ной и законодательной власти на уровне региона (города) для построения 
сценариев развития [3, 4] (рис. 1). 

 

Рис. 1. Главная страница программы 
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Задается количество социально-экономических программ в регионе. 
Также задаются значения в виде матрицы, объединяющие взаимоувязанные 
тактические и стратегические исследования в области планирования развития 
и влияние социально-экономических программ на регион и экологического 
воздействия на окружающую среду, а также преимущества одних программ 
над другими.  

Для примера введем четыре программы развития региона и зададим их 
параметры (рис. 2, 3). 

 

Рис. 2. Матрица для четырех программ 

 

Рис. 3. Матрица для четырех программ со значениями 

В результате расчета получим следующее упорядочивание программ 
развития города: {3}>{2}>{1}>{4}. Это означает, что программа под номе-
ром 3 является наиболее оптимальной.  

Обострение проблем регионального развития вызвано неоправданной 
неравномерностью социально-экономического положения регионов, потреб-
ностью освоения природных ресурсов, поддержания экологического равнове-
сия, совершенствования территориальной структуры хозяйства, обеспечения 
занятости населения и т. д. В этих условиях оправдано использование новых 
эффективных методов воздействия на экономику, в частности программно-
целевого прогнозирования, которое позволяет квалифицированно и надежно, 
в сжатые сроки решать стратегические проблемы развития отдельных рай-
онов в увязке с единой региональной политикой государства [5].  
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В целях повышения эффективности проведения региональных программ 
и воздухоохранной деятельности, оказания помощи в принятии решений для 
государственных органов, в полномочия которых входит разработки планов 
стратегического социально-экономического развития региона или прогнози-
рование по ожидаемому изменению экологического фона региона, необходи-
мо создание экспертной системы, которая могла бы помогать эксперту в при-
нятии решения или полностью заменить его. Данная компьютерная система 
способна сократить время разработки и выбора программ развития региона, а 
также выявить преимущества одних программ над другими на основе нечет-
ких значений. 
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