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1993 
Актуальность темы исследования. 

Изучение процессов, происходящих в экономических и экологических системах, 

является довольно трудной и неоднозначной в своём решении задачей, поскольку данные 

системы являются сложными (то есть обладают дублирующими обратными связями) и 

слабоструктуризованными. Над подобными системами эксперимент в том смысле, как он 

понимается в естественных пауках, чаще всего невозможен. Если он все-таки осуществим, то 

его последствия трудно оценить и предугадать из-за "контринтуитивного поведения" 

(термин введён Дж. Форрестером) указанных систем. 

Такое поведение обусловлено не только размером и сложной структурой систем, но и 

огромным объёмом информации, порождаемой происходящими в названных системах 

процессами, которая без использования информационного анализа и информационных 

технологий в подавляющем большинстве случаев не поддаётся адекватной оценке. Л это 

подчас бывает крайне необходимо в условиях "уникального выбора", ошибки которого в 

современном мире могут стоить очень дорого (например, при принятии решений в области 

энергетики и природопользования). 

Поэтому разработка системных и информационных методов изучения процессов, 

протекающих в эколого-экономических системах, является актуальной задачей, которую 

предстоит решать для достижения устойчивого развития человеческой цивилизации п 

условиях серьёзных глобальных проблем, по всей видимости, ожидающих ее уже в 

следующем столетии. 

На особенно большие трудности наталкивается изучение классическими методами 

экономической науки эколого-экономических процессов, протекающих в странах, 

находящихся в переходной фазе. Указанные методы применимы лишь к изучению систем с 

неизменной структурой, которые находятся в устойчивом, хотя возможно и 

квазиравновесном, состоянии, и плохо применимы к системам, переходящим из одного 

состояния в другое, особенно если такой переход сопровождается сильным изменением 

структуры системы. То же самое относится к информации, которой сопровождаются такие 

процессы. Если в период нахождения системы в устойчивом состоянии информация 

извлекается, обрабатывается и используется вполне определёнными и неизменными на 

протяжении продолжительного временного интервала методами, то в переходный период 

изменяется не только качественный и количественный состав информации, но и технологии, 

связанные с её переработкой. В данной связи актуальным является применение 

информационно-системных методов к изучению процессов, протекающих в эколого-



экономических системах, находящихся в переходном состоянии, разработка моделей 

подобных систем на базе указанных методов. 

Современное состояние разработки выбранной темы. 

Исследованию эколого-экономических процессов, протекающих в сложных системах, 

посвящено значительное число работ. Среди них особое место занимают работы в области 

системной динамики. Основателем данного направления системного анализа является 

Д.Ф. Форрестер, разработавший в 1956 г. принципы и аппарат "системной динамики", 

исходя из теории систем, дифференциальных уравнений и компьютерного моделирования. 

Им были созданы модель городской динамики, различные модели мировой динамики 

("Мир-1" и "Мир-2"), положившие начало глобальному моделированию. В рамках этого 

направления в 1972 г. группой американских учёных под руководством Д.Л. Медоуза была 

разработана глобальная модель "Мир-3". В 1988 г. таиландский учёный X. Сайд построил на 

базе этого же подхода имитационную модель развивающихся стран, учитывающую 

взаимосвязь экономических, демографических, экологических, социально-политических и 

технологических факторов развития. В 90-е годы в рамках глобального имитационного 

моделирования продолжается активное изучение социо-эколого-экономических процессов и 

построение имитационных моделей. Так, в рамках концепции "устойчивого развития" в 

1995 г. группой американских учёных была создана модель "США на пороге ХХІ-го века", 

которая моделирует развитие США с учётом экономических, демографических, 

экологических, социально-политических и технологических факторов. Аналогичные модели 

были созданы и создаются в настоящее время во многих странах мира 

Перечисленные результаты не могли бы быть достигнуты без использования 

современных информационных технологий и информационного анализа. Так, большинство 

зарубежных моделей, применяемых для анализа эколого-экономических процессов, созданы 

на основе специальных сред разработки таких моделей. На сегодняшний день автору 

известны такие наиболее распространённые среды разработки имитационных моделей как 

STELLA (Ithink), DYNAMO, VENSIM, POWERSIM. Они позволяют не только быстро 

создавать имитационные модели при помощи простых визуальных инструментов, но и 

проводить анализ работы созданных моделей и использовать данные модели для оценки 

воздействия управленческих решений на протекание эколого-экономических процессов в 

моделируемой системе. 

В бывшем СССР системные исследования активно стали развиваться в 70-80-х годах 

нашего столетия. В настоящее время работы в направлении системной динамики ведутся во 

многих учебных и научных учреждениях. Так, например, в ГАУ им. С. Орджоникидзе на 



основе DYNAMO была создана среда для разработки имитационных моделей ИМИТЕК, при 

помощи которой была созданы региональные модели сельского хозяйства. В Центральном 

экономико-математическом институте (ЦЭМИ) РАН использовались для построения 

имитационных моделей такие языки программирования, как GPSS, PLIS и SIMULA. 

Адаптацией имитационных моделей, разработанных группой под руководством 

Д.Ф. Форрестера, а также разработкой собственных моделей занимались в МГИМО, МГУ, 

ВНИИСИ, МИФИ, Институте кибернетики им. В.М. Глушкова АН УСССР и других 

организациях. 

Среди современных работ в области системной динамики и моделирования можно 

отметить работы зарубежных и отечественных учёных, таких как Д.Ф. Форрестер, 

Дж. Стерман, Д.Л. Кауфман, М.Р. Гудман, Н. Роберте, Донелла и Деннис Медоузы, 

М. Месарович, Э. Пестель, Т.К. Абдель-Хамид, Д.Ф. Андерсен, P.A. Кларк, А. Форд, 

Д.Н. Ким, Дж.Д. Морекрофт, П.М. Миллинг, Ж.П. Ричардсон, Е.Б. Роберте, X. Сайд, 

П.М. Сенж, К. Вант, Е.Ф. Фолыптейнхолм, Р. Зараза, H.H. Моисеев, Т. ЬІейлор, 

A.Г. Гранберг, B.C. Дадаян, Н.В. Чепурных, A.J1. Новосёлов, В.И. Дудорин, В.Г. Соколов, 

B.А. Смирнов, Р.В. Игудин, Д.М. Хомяков и П.М. Хомяков, А. Рыженков, и других авторов 

(наиболее полный библиографический список работ по системной динамике и 

информационно-системному анализу, начиная с 1967 г. по настоящее время содержит более 

3000 работ). С точки зрения применения информационно-системных методов к изучению 

эколого-экономических процессов важны труды зарубежных и отечественных ученых в 

области экономики природопользования, таких как А. Маркандия, Д. ІІирс, Дж. Диксон, 

Т. Титенберг, Т.С. Хачатуров, С.Н. Бобылёв, А.Л. Бобров, К.В. Папенов, A.A. Голуб, 

Е.Б. Струкова, Н.П. Тихомиров, М.Я. Лемешев, Н.Ф. Реймерс и другие. Кроме того, при 

решении задачи практического применения системно-динамических моделей в 

образовательном процессе автор использовал работы по игровому имитационному 

моделированию (деловым играм) таких авторов, как И.М. Сыроежин, A.A. Вербицкий, 

Л.Н. Иваненко, Д.Н. Кавтарадзе, М.М. Крюков, Л.И. Крюкова, В.М. Ефимов, В.Ф. Комаров, 

В.Н. Макаревич и другие. 

Цель и задачи исследования. 

Целью диссертационной работы является исследование теоретических и 

методологических основ применения системно-динамического подхода к изучению эколого-

экономических процессов, адаптация имеющихся и разработка новых инструментов 

имитационного моделирования, а также их приложение к изучению эколого-экономических 

процессов, протекающих в конкретных системах. 



В соответствии с целью исследования были определены следующие задачи: 

• изучить и проанализировать основные методы информационного и системного анализа, 

применяемые для описания эколого-экономических процессов; 

• разработать и применить к конкретным эколого-экономическим процессам методику 

построения имитационных моделей на базе современных достижений в области 

системной динамики и информационных технологий; 

• построить модели использования ресурсов, загрязнения атмосферного воздуха, а также 

модель, отражающую глобальные эколого-экономические процессы, протекающие при 

взаимодействии нескольких стран; 

• на основе полученных моделей проанализировать динамику эколого-экономических 

процессов в моделируемых системах и выявить способы достижения устойчивого 

равновесия и развития; 

• исследовать исходные принципы практического использования моделей системной 

динамики, в том числе их применение в процессе обучения для формирования 

системного мышления. 

Объектом исследования в диссертационной работе являются эколого-экономические 

процессы, протекающие в сложных социально-экономических системах, а именно процессы 

использования природных ресурсов и процессы загрязнения окружающей среды 

(атмосферного воздуха). 

Предметом исследования является развитие аппарата системной динамики и его 

применение к разработке системно-динамических имитационных моделей эколого-

экономических процессов. 

Теоретическую и методологическую основу составляют работы отечественных и 

зарубежных учёных в области экономики природопользования и охраны окружающей среды, 

а также в области системного анализа, системной динамики и информационных технологий, 

применяемых к изучению эколого-экономических процессов. Кроме того, в работе 

использованы материалы периодической печати, опубликованные как на твёрдом носителе 

(бумаге), так и в электронном виде (публикации в глобальной информационной сети 

"Интернет"), по системной динамике и моделированию эколого-экономических процессов. 

Для построения и анализа имитационных моделей использовались данные отечественной, 

зарубежной статистики и данные имитационных экспериментов. 



При осуществлении исследований автор придерживался следующих принципов: 

• применение инструментов системной динамики и информационных технологий к 

моделированию эколого-экономических процессов; 

• изучение полученных моделей и их уточнение на основе результатов проведения 

имитационных экспериментов и деловых игр: 

• анализ протекания исследуемых процессов на основе построенных моделей; 

• использование полученных моделей и результатов моделирования для прогнозирования в 

области экономики природопользования и формирования "системного мышления". 

Научная новизна диссертационной работы. 

• Исследованы методологические основы системно-динамического подхода и внесены 

усовершенствования в логическую структуру его основных определений. 

• С учётом анализа размерностей на основе модели X. Сайда сконструирована, реализована 

и проанализирована на языке Vensim модель использования природных ресурсов с 

учётом потерь, отражающая процессы открытия и разработки месторождений ресурсов, 

использования и истощения ресурсов, рециклирования, переклассификации и 

естественного возобновления истощенных ресурсов, изменения спроса на ресурсы и 

количества населения, которое может существовать за счет имеющихся ресурсов. 

• На базе указанной модели исследованы стратегии достижения устойчивого эколого-

сбалансированного развития и показано, что такие стратегии должны базироваться на 

максимальном использовании вторичных ресурсов. 

• На основе модели "США на пороге ХХІ-го века" построена модель загрязнения 

атмосферного воздуха выбросами СО^, NOx, SOx, отражающая процессы образования и 

разрушения загрязнения, работы природоохранных технологий и связанные с ними 

природоохранные капиталовложения. 

• При помощи построенной модели получены оценки для выбросов указанных 

загрязнителей в России и проведено их сравнение с аналогичными оценками для США. 

• На основе деловой шры Д.Л. Медоуза "Стратегема - 1" разработана деловая игра 

"Полисфера", имитирующая протекающие при взаимодействии нескольких стран или 

хозяйствующих субъектов социо-эколого-экономические процессы, для обеих игр 

создано программное обеспечение на основе современных компьютерных технологий. 

• Выделены, систематизированы и проанализированы системно-динамические "типовые 

структуры", которые могут быть использованы в качестве готовых блоков ітри 

дальнейшем построении моделей эколого-экономических систем и протекающих в них 



процессов, предложено понятие "минимальной структуры", генерирующей поведение той 

или иной сложной системы. 

• Даны рекомендации по применению системно-динамического подхода. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что усовершенствования, 

внесенные в логическую структуру основных определений системной динамики, а также 

анализ "типовых структур" системно-динамических моделей, способствуют расширению 

применения аппарата системной динамики для имитационного моделирования эколого-

экономических процессов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что приведённые в 

диссертационной работе положения и выводы способствуют выработке и принятию 

управленческих решений в области экономики природопользования. Результаты 

проведённого исследования, прежде всего, предназначены для решения задач, связанных с 

"устойчивым развитием" и оценкой последствий, возникающих при осуществлении той или 

иной политики. Описанная методология может быть полезной для имитационного 

моделирования конкретных эколого-экономических процессов с учётом региональной и 

отраслевой специфики. Кроме того, положения и выводы диссертационной работы могут 

быть использованы для формирования системного мышления в области экономики 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Апробация результатов работы. 

Основные положения диссертации, теоретические и практические рекомендации были 

представлены и получили одобрение на первой российской конференции по экологической 

психологии (г. Москва, Психологический институт, РАО, Российское психологическое 

общество, декабрь 1996 г.), на пятнадцатой международной конференции по сиртемной 

динамике (Турция, г. Стамбул, август 1997 г.), на научных конференциях молодых ученых 

МГУ (г. Москва, апрель 1997 г., апрель 1998 г.), на второй экологической конференции 

молодых ученых (г. Москва, апрель 1998 г.) на научных семинарах по активным методам 

обучения и по экономико-математическим методам в МГУ (г. Москва, апрель 1998 г.). 

Деловая игра "Полисфера", а также системно-динамические модели использования 

природных ресурсов и загрязнения окружающей среды используются в учебном процессе 

(бакалавриат) кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ, а 

также в Школе Молодых Предпринимателей г. Москвы. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано семь научных работ. 



Структура и объём диссертационной работы. 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложений, оформленных на 180 страницах машинописного текста с 

приложениями, и имеет следующую структуру: 

Введение 

Глава 1. Процессы использования природных ресурсов 

§1.1 Концепция и основные понятия системной динамики 

§1.2 Построение модели использования природных ресурсов с учетом потерь 

§1.3 Математическое описание и анализ модели 

Глава 2. Процессы загрязнения окружающей среды 

§2.1 Построение модели загрязнения атмосферного воздуха выбросами СО2, NO* SOx 

§2.2 Математическое описание и анализ модели на примере США 

§2.3 Математическое описание и анализ модели на примере России 

Глава 3. Глобальные эколого-экономические процессы 

§3.1 Описание и анализ глобальных моделей социо-эколого-экономических процессов 

§3.2 Анализ "типовых" структур и связанных с ними процессов 

§3.3 Обоснованность и практическое использование имитационных моделей 

Заключение 

Приложения (описания полученных моделей на языке Vensim) 

I. Модель использования природных ресурсов 

II. Модель СО2 и не-С02 -загрязнения окружающей среды 

III. Баланс и листы принятия решений министра финансов для игры "Полисфера" 

IV. Листинг основных модулей программы для игры "Полисфера" 

V. Фазовые портреты для петель положительной и отрицательной обратной связи 

третьего и четвёртого порядка 

Библиография 

Предметный указатель 



II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Процессы использования природных ресурсов 

При описании эколого-экономичсских процессов, протекающих в сложных системах, 

прежде всего, необходимо определить те проблемы, которые необходимо решить, а также 

тог инструментарий, который будет применяться для решения обозначенных проблем. 

Таким образом, необходимо провести постановку задачи и выбрать инструменты её 

решения. 

В первом параграфе первой главы диссертационной работы автор анализирует круг 

проблем, который связан с эколого-экономическими процессами, протекающими в сложных 

системах (системах, в которых существуют нелинейные обратные связи и дублирующие 

звенья), и выявляет необходимость системного подхода к решению данных проблем. 

Прежде всего, это связано с тем, что сложным системам присуща эмерджентпость, 

проявляющаяся в том, что поведение (свойства) всей системы отличается от простой суммы 

линий поведения (свойств) отдельных её элементов. Кроме того, если в простой системе 

существует единственная причинно-следственная связь между её элементами, 

локализованная в пространстве и во времени, то в сложной динамической системе, по 

мнению Дж. Форрсстера, "причины часто отделены от следствий, как в пространстве, так и 

во времени", поскольку элементы сложной системы связаны большим числом причинно-

следственных связей. Помимо этого, поведение сложных систем подчиняется закону 

адаптации (обобщение принципа Jle Шателье), согласно которому они "стремятся 

измениться таким образом, чтобы свести к минимуму эффект внешнего воздействия". 

И, наконец, сложным системам присущи конфликты, связанные с краткосрочными и 

долгосрочными тенденциями поведения данных систем. Как правило, стратегии 

улучшающие поведение эколого-экономических систем в краткосрочном периоде, приводят 

к противоположным результатам в долгосрочном периоде (например, максимизация 

промышленного выпуска товаров при заданных издержках в краткосрочном периоде может 

привести к ухудшению экологической обстановки в долгосрочной периоде). Таким образом, 

по словам Дж. Форрестера, "многие проблемы дня сегодняшнего являются накопленным 

результатом краткосрочных мер, предпринятых в предыдущие десятилетия". 

Далее, приводится обзор различных методов, применяемых в системном анализе и 

определяется место, которое занимает среди них системно-динамический подход, в рамках 

которого удается проводить информационно-системный анализ, поскольку системная 

динамика позволяет учитывать информационные потоки в изучаемой системе. Кроме того, в 

настоящее время для эффективного построения и анализа системно-динамических 



имитационных моделей существуют мощные визуальные средства (программные пакеты), 

такие как "DYNAMO", "STELLA", "ИМИТАК", "VENSIM", "POWERSIM" и другие. 

Затем анализируются основные понятия системной динамики, и, исходя из исследований 

Дж. Ричардсона, показывается некорректность использования классических определений 

положительной и отрицательной связи между элементами системы, представляющих 

фундамент системной динамики и использующихся при построении системно-динамических 

моделей. При этом автором предлагаются корректные формулировки, позволяющие 

преодолеть указанный недостаток. Например, согласно предлагаемому определению для 

положительной связи между элементами системы, переменная Л оказывает положительное 

воздействие на переменную Б, если при прочих равных условиях увеличение переменной А 

ведёт к увеличению переменной Б. Такое определение корректно работает как на потоковых 

диаграммах, так и на причинно-следственных. Кроме того, утверждается, что для построения 

и анализа системно-динамических моделей лучше использовать "потоковые диаграммы", а 

для обсуждения результатов имитационных экспериментов - "причинно-следственные", 

поскольку использование последних для построения и анализа моделей часто приводит к 

неправильным выводам относительно поведения моделируемой системы. 

В заключение данного параграфа приводится сравнительная характеристика "диаграм-

мной техники", применяемой в различных визуальных средах разработки системно-динами-

ческих моделей, и описывается процедура построения этих моделей. 

После описания концепции и инструментария системной динамики, во втором 

параграфе первой главы на основе модели X. Сайда (AIT, 1988 год) и анализа размерностей 

строится модель использования природных ресурсов с учетом потерь. 

В модели рассматривается социо-эколого-зкопомичсская система, в рамках которой 

выделяются следующие подсистемы: 1) природные ресурсы; 2) народонаселение; 3) управ-

ление. Модель характеризуется запасами природных ресурсов и численностью населения и 

отражает следующие эколого-экономические процессы: 

1) открытие месторождений ресурсов; 
2) разработка месторождений ресурсов; 
3) потери ресурсов при разработке их месторождений; 
4) использование и истощение ресурсов; 
5) естественное восстановление истощенных ресурсов; 
6) рециклирование (вторичная переработка) истощенных ресурсов на основе 

существующих технологий; 
7) переклассификация истощенных ресурсов в подгруппу разрабатываемых с учетом 

дальнейшего технологического развития (будущих технологий); 
8) изменение спроса на ресурсы и количества населения, которое может существовать за 

счет имеющихся ресурсов. 



Кроме того, в модели возможна реализация следующих предположений относительно 
технологий переработки истощенных ресурсов: 

а) неоклассическая модель (существует небольшая переклассификация ресурсов, время 
восстановления ресурсов не зависит от их наличия); 

в) природоохранная модель (переклассификация ресурсов отсутствует, время восстанов-
ления ресурсов не зависит от их наличия); 

с) обобщенная модель (имеется существенная переклассификация ресурсов, время вос-
становления ресурсов зависит от их наличия). 

В модели присутствуют как запаздывания (задержки), так и большое количество 
информационных обратных связей. В отличие от модели X. Сайда, все уравнения, 
описывающие модель, имеют правильную размерность. Кроме того, в модель добавлен 
процесс потери ресурсов при разработке месторождений, а посредством введения 
дополнительных элементов улучшено описание социальной и ресурсной подсистем. 
Структура модели представима в следующем виде: 

Модель использования природных ресурсов 

Рисунок 1: Потоковая диаграмма обобщенной модели природопользования 

На диаграмме прямоугольники обозначают "запасы" ресурсов; двойные стрелки - "потоки" (процессы); "облака" - запасы 
вне данной системы; одинарные стрелки - информационные и материальные "связи" между элементами; слова, набранные 
курсивом, - "констакгы"; фразы, содержащие слово функция - "табличные функции", задающие (нелинейные) связи между 
переменными; слова, набранные жирным шрифтом - элементы подсистемы управления; круг и слова без обрамлений -
"вспомогательные переменные"; шестигранник - "дополнительная переменная". (+,—) - характер связи элементов системы. 



В третьем параграфе первой главы приводится математическое описание данной 

модели. Значения уровней каждого из описываемых запасов ресурсов, а также численности 

населения описываются блоками уравнений (уравнений уровней) следующего вида: 

dU(t)ldt=Vtn-Voul, где темпы ѴІП и Ѵош характеризуют соответственно входящие и выходящие 

потоки и определяются из уравнений темпов, в которые могут входить как значения уровней 

U(t), так и вспомогательные переменные. 

На основе результатов имитационных экспериментов анализируются различные 

квазистационарные состояния, переход между которыми осуществляется при изменении 

экзогенных параметров системы. Среди них отметим два наиболее существенных: 

1) ситуация, возникающая в случе, если спрос на ресурсы не зависит от их наличия, а 

зависит только от количества населения. Здесь наличие ресурсов равно отношению 

используемых ресурсов к желаемым используемым ресурсам. При этом предполагается, что 

в ресурсной подсистеме отсутствуют процессы рециклирования, переклассификации и 

потерь ресурсов при их добыче, то есть табличные функции f2, f l , f8, определяющие эти 

процессы, тождественно равны нулю. Причем отсутствие потерь ресурсов при разработке 

месторождений берется только для упрощения анализа. Кроме того, в данном случае все 

параметры модели не зависят от переменной "наличие ресурсов", то есть табличные функции 

ß , f4, f5, f6, f7 тождественно равны единице. Тогда мы получаем ситуацию затухающих 

колебаний в социальной подсистеме на фоне истощения ресурсов, изображенную на 

следующем рисунке (рис. 2): 

Ресурсная подсистема (ресурсы) Социальная подсистема 

Вран (года) 
Испадмуеіше ресурсы на чедовен Спрос Скорость истощения ресурсе« — 

едМсл са'год сд̂год Потенциально исаолиусше Разрабатываемые 

Рисунок 2: Затухающие колебания 

Такое поведение объясняется сочетанием положительных и отрицательных контуров 

обратной связи, а также различными темпами изменения запасов ресурсов и темпами 

изменения количества населения, проживающего на данной территории. В краткосрочном 

аспекте увеличение эффективности производства приводит к смягчению последствий от 

В социальной подсистеме "спрос" на ресурсы и "скорость истощения ресурсов" имеют ту же динамику, что и численность 
"населения". 



сокращения количества наличных ресурсов и создающее благоприятные условия для роста 

численности населения. 

В долгосрочной перспективе из-за отсутствия процессов рециклирования, переклас-

сификации ресурсов и очень большом периоде их естественного восстановления происходит 

истощение запасов используемых, потенциально используемых и разрабатываемых ресурсов, 

Кроме того, происходит изменение численности населения таким образом, чтобы достичь 

равновесия с имеющимися в наличии ресурсами. 

2) ситуация, возникающая в случае, если спрос на ресурсы зависит как от наличия 

ресурсов, так и от количества населения. Кроме того, предполагается, что в ресурсной 

подсистеме присутствуют процессы рециклирования, переклассификации и потерь ресурсов 

при их добыче. В социальной подсистеме предполагается сокращение удельной нормы 

потребления ресурсов, а в технологической подсистеме - быстрое технологическое развитие. 

Тогда получаем ситуацию устойчивого равновесия как в ресурсной, так и в социальной 

подсистеме изображенную на следующем рисунке (рис. 3): 

Социальная подсистема 

800,000 чел 
•1 ед/чел 

S.000 £д/гад 
2,000 ед/год 

сд/чса 
едггеш 
сд/гтш 

J І i 

У// I 
M i 

100 200 300 
Bpciu (гиды) 

Испшм>з>«ыыс ресурсы на чсловскв — -— ед-'чел Спрос од/год Скорость мстощеині ресурсов ед/ітш 

Ресурсная подсистема (ресурсы) 
200.000 «я 
200,000 en 
400,000 ед 
40.000 ед 

>0.000 ед 
0 ед 
0 ед 

Вреыж (годы) 

Потенциальна используемые Разрабатываемые - -

A — - 1 
1 w 

Xf—г •— 
1 
I 

! y \ : ? У/ "S-. 
! 
1 

7 4 . . i i 

Рисунок 3: Достижение устойчивого равновесия 

Такое поведение объясняется, прежде всего, наличием смены доминирующего контура 

обратной связи с положительного на отрицательный, в результате чего наблюдается рост, 

близкий к S-боразному. В рамках такого сценария реализуется концепция "устойчивого 

развития", когда настоящие поколения, рационально используя природные ресурсы и 

регулируя свою численность на данной территории в соответствии с имеющимися запасами 

ресурсов, учитывают не только свои интересы, но и интересы будущих поколений. 

Таким образом, данная модель позволяет выявить ряд стратегий, позволяющих достичь 

устойчивого развития. Как показали результаты имитационных экспериментов, большая 

часть данных стратегий связана с вовлечением в оборот вторичных ресурсов и 

технологическим развитием. Кроме того, данная модель позволяет увидеть проявления 



закона адаптации сложных систем по отношению к изменению экзогенных параметров, то 

есть наблюдается противодействие модели внешним воздействиям ь достаточно широком 

интервале их изменения. Переход же из одного квазиравновесного состояния в другое 

происходит скачкообразно при превышении величиной внешнего воздействия некоторого 

порогового значения. 

Процессы загрязнения окружающей среды 

В данной главе рассматривается и анализируется прикладная модель загрязнения 

выбросами СО2, SOx, NO* в атмосферу в результате работы промышленности, сельского 

хозяйства и энергетики (сжигание нефти, угля и природного газа). В основу данной модели 

положены соотношения, выделенные автором из более общей модели "США на пороге 

ХХІ-го века", разработанной в Институте Тысячелетия (Millenium Institute, США) в 1995 г. 

В первом параграфе второй главы описывается процедура построения данной модели. 

Модель включает в себя следующие подсистемы: 

1) загрязнение атмосферы; 

2) природоохранные инвестиции; 

3) природоохранная технология; 

4) управление. 

Она является примером модели, описывающей материальные, финансовые и 

информационные потоки, а также их взаимодействие. В модели, характеризуемой 

количеством СО2 и не-СОг-загрязнений, количеством природоохранных инвестиций и 

уровнем развития природоохранных технологий, отражены следующие эколого-

экономические процессы: 

5) накопление СО2 и не-С02-загрязнений; 

6) рассеяние СО2 и не-СОг-загрязнений; 

7) природоохранные инвестиции; 

8) выбытие природоохранного капитала; 

9) развитие природоохранных технологий. 

В модели отсутствуют запаздывания, но присутствуют информационные обратные 

связи. В отличие от модели "США на пороге ХХІ-го века", в данной модели изменено 

количество экзогенных и эндогенных переменных, а также получен модифицированный 

вариант модели для описания указанных процессов в России. При этом, в качестве 

источников статистической информации использовались данные ООН, Всемирного Банка, 

Госкомстата РФ, Минприроды РФ, а так же данные из статистических источников, 

расположенных в глобальной информационной сети "Интернет". Структура модели для 

США представима в следующем виде: 



Модель загрязнения окружающей среды 
начальная интенсивность не С02 загрязнения 

Производимые товары> функция 2 

Рисунок 4: Потоковая диаграмма модели загрязнения атмосферы 

Во втором параграфе второй главы приводится математическое описание данной 

модели для США, а на основе результатов имитационных экспериментов получаются 

прогнозные оценки для СО2 и не-СОг-загрязнения атмосферы на ближайшие 10-15 лет, 

поскольку для США использовались временные ряды, начинающиеся с 1960 г. Тем не менее, 

если предположить, что структура данной системы не претерпит существенных изменения 

до 2050 г., а для временных рядов использовать линейную экстраполяцию, то анализ 

результатов имитационных экспериментов с данной моделью на примере США показывает, 

что даже если 1) природоохранные капиталовложения будут увеличиваться экспоненци-

ально, 2) использование нефти и газа в качестве топлива будет сокращаться 

экспоненциально, 3) численность населения стабилизируется, то при умеренном дальнейшем 

На потоковой диаграмме сокращения "пах", "коэф", "тех", "эн" расшифровываются соответственно как "накопление", 
"коэффициент", "технологический", "энергия". Подчеркнутые слова обозначают табличные функции, заданные при помощи 
временных рядов. 



развитии природоохранных технологий вследствие планируемого линейного увеличения 

промышленного и сельскохозяйственного выпуска и вследствие планируемого линейного 

увеличения использования в энергетике угля будет наблюдаться дальнейший рост СО2 и не-

СС>2-загрязнения, общий объем которого к 2050 г. в среднем более чем в четыре раза 

превысит существовавший в 1995 г. объём (рис. 5,6) 

СОг-загрязнение 

Время (годы) 

СО2-загрязнение кг 
Накопление СОгзагряэнення кг/год 
Рассеяние ССЬ-загрязнения кг/год 

Рисунок 5: Результаты имитационных экспериментов 

Не-С02-загрязнение 

Время (годы) 

Не-СОг-эагрязнение кг 
Накопление не-С02-загрязнения кг/год 
Рассеяние не-СОі-эагрязнения кг/год 

Рисунок 6: Результаты имитационных экспериментов 

Дальнейшее увеличение как СО2, так и не-СОг-загрязнения (NOx, SOx) могут привести к 

изменению и даже разрушению системы, поскольку весь ее "ассимиляционный потенциал", 

то есть способность обезвреживать и перерабатывать вредные примеси без изменения 

свойств системы, будет исчерпан. Из графика видно, что в период с 2009 по 2023 годы 

предполагается измененное динамики СО?., так и не-С02-загрязнения атмосферы (точка 

перегиба графиков), которое, согласно модели, связано с технологическим развитием (хотя и 



умеренным). Но так как потребление угля будет возрастать, то в результате даже 

прогрессивных технологических изменений вряд ли удастся добиться S-образного роста 

СОг-загрязнения загрязнений. Если полиномиальный рост количества СОг-загрязнения 

объясняется наличием положительной обратной связи в системе, то S-образный рост не-

С02-загрязнения обусловлен переключением в системе доминирующей обратной связи с 

положительной на отрицательную. 

В третьем параграфе второй главы приводится математическое описание данной 

модели для России, а именно, рассматривается динамика загрязнения воздуха от 

стационарных источников, которое образуется при работе электроэнергетики и угольной 

промышленности. Отметим, что по итогам 1996 года электроэнергетика находится на первом 

месте по величине загрязнения среди всех отраслей промышленности (на втором месте 

находятся отрасли цветной и чёрной металлургии, на третьем - отрасли ТЭК). С 

электроэнергетикой в значительной мере связана работа угольной и других топливных 

отраслей промышленности, поскольку в среднем около 70% всей электроэнергии за период с 

1990 по 1997 гг. было выработано тепловыми электростанциями. 

Что же касается других отраслей российской промышленности и сельского хозяйства, то 

они дают небольшой по сравнению с вышеуказанными отраслями промышленности вклад в 

загрязнение атмосферного воздуха, особенно на фоне сокращающихся объёмов 

производства, составляющего в настоящее время около 55% от уровня 1992 года. 

Аналогичное падение производства наблюдалось и сельском хозяйстве, объём продукции 

которого в настоящее время составляет около 65 % от уровня 1990 года. Однако, начиная с 

лета 1997 года, наметился незначительный рост объёмов промышленного производства (на 

1,2%), который в последствии может увеличить вклад промышленности в СО2 и не-СОг-

загрязнения атмосферы. 

На основе результатов, имитационных экспериментов получаются прогнозные оценки 

для СО2 и не-СОг-загрязнения атмосферы на ближайшие 2 года, поскольку для России 

использовались временные ряды, начинающиеся с 1993 г. Тем не менее, если предположить, 

что структура данной системы не претерпит существенных изменения до 2000 г., а для 

временных рядов использовать линейную экстраполяцию, то анализ результатов 

имитационных экспериментов с данной моделью на примере России показывает, что даже 

при сохраняющихся тенденциях спада промышленного производства и стабилизации 

численности населения на уровне 147 млн. чел., а также при умеренном дальнейшем 

развитии природоохранных технологий будет наблюдаться дальнейший спад СО2 и не-СОг-

загрязнения, относительный объем которого к 2000 г. в среднем сократится в 2 раза по 

сравнению с 1992 г. (рис. 7) 
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Рисунок 7: Результаты имитационных экспериментов 

Таким образом, можно отметить, что при сохраняющихся тенеденциях к 2000 году за 

счёт спада промышленного производства значительно сократится вклад промышленности в 

СОг и не-СОг-загрязнение. 

В основном же СОг и не-С02-загрязнение будет возрастать за счёт жилищно-

комунального хозяйства (ЖКХ) и расширения автомобитльного парка страны (особенно в 

крупных городах, таких как Москва и СанктПетербург) и увеличения его возраста. Сейчас на 

долю автотранспорта приходится около 30-60% выбросов окислов азота, 40-90% выбросов 

углеводорода. При этом долю загрязнения от КЖХ можно существенно сократить при 

проведения соответствующей жилищно-коммунальной реформы. Что же касается 

автомобильного парка страны, то здесь возможно установление жёстких штрафных санкций 

за превышение нормативов загрязнения и различные стимулирующие меры по обновлению 

автотранспортных средств. Хотя С02 и не-СОг-загрязнение от ЖКС и автотранспорта не 

учитываются данной моделью, в дальнейшем их возможно учесть при наличии 

соответствующих статистических данных. 

С0 2 и не-С02-загрязнение 



Глобальные эколого-экономические процессы 

В третьей главе даётся обзор достижений в области глобального моделирования и более 

подробно рассматриваются и анализируются глобальные системно-динамические 

имитационные модели "Полисфера" и "Стратегема-1", связанных с экономикой 

природопользования и охраной окружающей среды, и описывающие глобальные социо-

эколого-экономические процессы. Рассматривается и анализируется обобщённая структура, 

а также проводится сравнительный анализ указанных моделей. 

В первом параграфе третьей главы проводится рассмотрение и дается сравнительный 

анализ моделей "Полисфера" и "Стратегема-1" и основанных на них деловых игр. Поскольку 

системно-динамические модели способны не только отражать динамику процессов в 

сложных системах, но и присущую таким системам целостность, находящую своё 

проявление в таком свойстве сложных систем, как эмерджентность, то это свойство удается 

хорошо исследовать на примерах указанных моделей "Стратегема-1" и "Полисфера". В 

первой из них, разработанной в 1983 г. в Международном институте прикладного 

системного анализа (IISA) под руководством профессора Д.Л. Медоуза, свойство 

эмерджентности сложных систем проявляется во взаимодействии нескольких небольших 

подсистем (народонаселение, промышленность и социальная сфера, сельское хозяйство и 

охрана окружающей среды, энергетика, финансы и внешняя торговля) в рамках системы, 

называемой страной. 

Новая игра имеет ряд отличий от базовой модели "STRATEGEM-1". Команды, 

участвующие в ней, теперь не изолированы в своей деятельности друг от друга. Поэтому для 

проведения игры требуется не менее трех стран. Они имеют единую окружающую среду, на 

качество которой воздействуют в ходе игры. Это сильно изменяет стратегию их совместного 

поведения и помогает отразить проявление "экстерналий" при взаимодействии стран, 

участниц игры. Ущерб окружающей среде, наносимый одной страной, может быть 

компенсирован за счет других стран (например, за счет иностранных кредитов, 

безвозмездной помощи или природоохранных инвестиций в других странах). Это связано с 

тем, что качество окружающей среды усредняется по всем странам-участницам игры. 

Взаимодействие между командами происходит также и через внешнеэкономическую 

деятельность (экспорт и импорт). В отличие от "8TRATEGEM-1", объем экспорта и импорта 

теперь ограничен наличием необходимых ресурсов у стран-партнеров. Цены экспорта и 

импорта устанавливаются по договоренности между командами, что отсутствовало в игре 

"STRATEGEM-1", после чего они фиксируются в листах принятия решений. Конечно, в 

таких условиях импорт может быть ограничен и высокими ценами. 



В новой игре каждая команда имеет расчетный счет, на котором может хранить остаток 

своих финансовых ресурсов (в предыдущем варианте такого остатка просто не могло быть). 

Источником финансирования импорта является экспорт, собственные средства на расчетном 

счете, заемные средства и безвозмездная помощь, получаемые от других стран. 

В данной игре возникла проблема адекватного отражения межстрановых финансовых и 

материальных потоков. Решить ее удалось на основе балансовой методики, разработанной 

М.М. Крюковым для анализа игры "STRATEGEM-1". Она же помогла преобразовать 

соответствующим образом лист решений министра финансов. Конечно, сама эта роль стала 

более содержательной и активной. 

Следовательно, если "STRATEGEM-1" учитывает лишь материальные потоки при 

наличии неограниченно емкой внешней среды, деловая игра "Полисфера" способна отражать 

также и финансовые потоки в условиях конкуренции за ограниченные ресурсы. При этом, 

путем изменения начальных условий и количества хозяйствующих субъектов возможно 

воспроизведение функционирования хозяйствующих субъектов при различных типах рынков 

материальных и финансовых ресурсов (совершенная и несовершенная конкуренция). Кроме 

того, в "Полисфере" путём подбора соответствующих начальных условий и правил 

поведения участников можно отразить последствия применения различных экономических 

механизмов природопользования (например, "bubble''-принцип, штрафные санкции, 

безвозмездная помощь и другие). 

Для ее проведения автором совместно с М.М. Крюковым была разработана 

компьютерная программа с удобным пользовательским интерфейсом, удовлетворяющим 

международным стандартам, предъявляемым к программным продуктам под Windows™ 95. 

Данная программа была разработана в среде Microsoft Excel™ версии 5.0 (7.0) с 

использованием языка программирования Visual Basic™. 

Опыт показал, что "Полисфера" позволяет проводить анализ экономической 

эффективности деятельности как отдельных хозяйствующих субъектов; так и моделируемого 

в данной игре экономического сообщества в целом. При этом включение в игру нескольких 

экономических субъектов (стран) существенно изменило стратегию их совместного 

поведения по сравнению с исходной игрой, в которой принимает участие всего одна страна, 

а внешняя среда предполагается неограниченно емкой. Это результат того, что страны-

участницы деловой игры "Полисфера" имеют общую окружающую среду и единый рынок 

энергии, товаров и продовольствия, в силу чего они существенно могут влиять друг на друга. 

В итоге мы получаем новые линии поведения стран-участниц игры, иллюстрирующие 

свойство эмерджентности сложных систем 'на макроуровне, то есть на межгосударственном 

уровне. " 



В ходе обсуждения результатов игры подвергаются анализу как стратегии команд с 

точки зрения поставленных перед ними целей, так и отдельные решения в свете выявленных 

стратегий. Весьма поучительным оказывается сопоставление игрового опыта участников 

деловой игры с реальным опытом в области международных отношений (международное 

сотрудничество или напряженность). 

Таким образом, на примере модели "Полисфера", показывается, что системно-

динамические модели могут эффективно использоваться в процессе обучения экономике 

природопользования и охране окружающей среды, о чем более подробно говорится в 

третьем параграфе данной главы. 

В втором параграфе третьей главы рассматриваются и анализируются типовые 

структуры, являющиеся "строительными блоками" любой системно-динамической модели и 

генерирующие определенные "картины поведения". Обсуждается переносимость структур, 

то есть использование структуры, применяемой для описания одной системы, к описанию 

аналогичных ей систем. Оказывается, что сходные в своём поведении системы будут 

описываться одной и той же "минимальной структурой" (термин введен автором). Примером 

этому могут служить модели роста популяции животных, модели роста процентной ставки, 

модели накопления загрязнения и многие другие модели. Однако при переносе структуры, 

описывающую одну систему, на другую, схожую с ней систему, следует проявлять 

определенную осторожность, поскольку в сходных системах могут быть разные начальные 

условия, константы и табличные функции. При этом динамика ключевых переменных двух 

систем, вообще говоря, может оказаться различной, поскольку системы могут оказаться в 

разных квазиравновесных состояниях. 

Кроме того, все "минимальные структуры" можно сконструировать из так называемых 

"типовых структур" (Generic Structures), которые генерируют определённые характерные 

картоны поведения, и которые могут быть использованы в качестве "кирпичиков" для 

построения имитационных системно-динамических моделей в первом приближении. 

Некоторые авторы сравнивают набор таких "типовых структур" с конструктором "ЛЕГО". 

Проведенный автором анализ таких "типовых структур", а также анализ связанных с 

ними процессов показал, что для многих из них существуют нехарактерные картины 

поведения. Здесь обнаруживается много интересных случаев, которые мы рассмотрим на 

примере систем с только положительными обратными связями. 1) Если в системе 

присутствует положительная обратная связь первого порядка, то.единственным поведением 

такой системы будет экспоненциальный рост. 2) Если в системе присутствует положительная 

обратная связь второго порядка, то возможным поведением такой системы будет либо 

неустойчивое равновесие, либо экспоненциальный рост. 3) Если в системе присутствует 



положительная обратная связь третьего порядка, то возможным поведением такой системы 

будет либо экспоненциальный рост, либо затухающие колебания около состояния 

неустойчивого равновесия, либо затухающие колебания около состояния неустойчивого 

равновесия, переходящие в экспоненциальный рост. 4) Если в системе присутствует 

положительная обратная связь четвёртого порядка, то возможным поведением такой 

системы будут либо экспоненциальный рост, либо незатухающие колебания, либо 

незатухающие колебания, преходящие в экспоненциальный рост. 

Данные картины поведения, а также картины поведения, порождаемые "типовыми 

структурами" с отрицательной обратной связью и смешанные "типовые структуры", 

порождающие S-образное, колоколообразное и другое поведение, которое легко 

объясняются на основе фазовых портретов в конфигурационном пространстве для 

дифференциальных уравнений, описывающих данные петли обратной связи. 

Таким образом, уже на примере петель положительной обратной связи видно 

многообразие картин поведения сложных систем. При рассмотрении же реальных систем и 

протекающих в них эколого-экономических процессов получаются более богатые картины 

поведения. Воздействие на систему и протекающие в ней процессы возможно путем 

внесения изменений в начальные условия, константы, табличные функции, а также в 

структуру системы. Если же они остаются неизменными, то значения уровней полностью 

определяют состояние системы, то есть, по ним можно определить значения всех 

переменных в системе, исходя из описывающих систему уравнений. В итоге оказывается, 

что все изменения вносятся в петли обратной связи, присутствующие в системе. 

В третьем параграфе третьей главы рассматривается процедура верификации 

системно-динамических имитационных моделей, то есть подтверждения их "валидности" 

(обоснованности) и различные направления использования имитационных моделей. 

Процедура верификации включает в себя следующие этапы: 1) предварительную 

проверку, 2) проверку структуры модели, 3) проверку модели на устойчивость, 4) проверку 

различных линий поведения модели. После проведения всевозможных проверок модели 

можно приступать к имитационным экспериментам, варьируя различные параметры модели 

и проверяя тем самым работу модели в различных режимах. При этом можно сравнивать 

между собой динамику выбранных переменных модели. В таких современных средах 

разработки системно-динамических имитационных моделей, как VENSIM, POWERSIM, эту 

процедуру можно выполнить в автоматическом режиме, используя такие методы 

стохастического численного интегрирования уравнений модели, как метод Латинского 

Гиперкуба или метод Монте-Карло. 



Использование системно-динамических имитационных^ моделей осуществляется в 

следующих направлениях: 1) упорядочивание знаний и улучшение понимания поведения 

исследуемой системы и протекающих в ней процессов, 2) поиск способов изменения 

поведения системы в желаемом направлении, 3) отражение и унификация ментальных 

моделей, а также обмен знаниями о поведении сложных систем между широкими слоями 

населения. .,../,,„',. 

. В первом случае наиболее продвинутые достижения были достигнуты в области, 

возникшей на основе "мягкого системного анализа", и получившей название "системное 

мышление". Однако основным инструментарием "системного мышления" являются 

причинно-следственные диаграммы, на которых не делается различия между переменными 

разного тина, и для которых возникают трудности с определением характера снязей между 

элементами, исходя из классических определений. А это довольно часто приводит к 

неправильным выводам относительно поведения моделируемой системы. Поэтому автор 

рекомендует использовать для построения системно-динамических моделей либо потоковые 

диаграммы, либо корректно построенные причинно-следственные диаграммы, опираясь при 

оих построении на данные в §1.1 адекватные определения связей между элементами системы. 

При этом для анализа полученных моделей лучше использовать потоковые диаграммы, а 

причинно-следственные диаграммы более удобны при объяснении результатов 

имитационных экспериментов. 

Что же касается второго направления использования системно-динамических моделей, 

то здесь следует отметить, это в. последнее десятилетие, данные модели всё чаще 

применяются в стратегическом менеджменте и управленческом консалтинге .̂ В данном 

случае, по заказу той или иной компании разрабатывается системно-динамическая модель, 

позволяющая не только имитировать процессы, протекающие•. в. данной компании, но и 

выдавать определённые ^рекомендации ш> улучшению как структуры, так и методов 

управления компанией. При этом, какправило, системно-динамическая ^методология 

эффективна при решении как хорошо, так и слабо структурированных проблем, имеющих 

•место в больших системах со значительным ^числом обратных связей, -материальных, 

финансовых и информационных потоков, а также сильными» проявлениями такогог свойства 

системы, как эмерджентность. Исходя из построенной модели^ ; выдаётся серия 

среднесрочных (в основном) и долгосрочных прогнозов с учётом различных изменений 

структуры компании и комбинации тех или итлѵ стратегий; Как. правило, среднесрочные 

прогнозы оказываются более достоверными, нежели долгосрочные, поскольку в: условиях 

рыночной экономики функционирование многих компаний (мелких' и средних) сильно 

зависит от рыночной конъюнктуры. Тем не менее, для крупных компаний с достаточно 



стабильной структурой, долгосрочные тірогнози оказываются также достоверными. Такие 

прогнозы, на основе модели загрязнения атмосферы, описанной ранее, были сделаны 

автором для угольной промышленности России. 

Использование системно-динамических моделей для отражения и унификация 

ментальных моделей, а также для обмена знаниями о поведении сложных систем между 

широкими слоями населения теснопереплётаются с образованием (средним, дрысшим). Так, 

использованиемоделей для формирования системного мышления в .рфшовательном 

процессе началось ещёпри зарождении системной динамики - с появлением Sloan School of 

Management (США). Данное направление использования системно-динамической 

методологии получило дальнейшее развитие благодаря осуществлению проекта ÇC-STADUS 

Project (Cross Curricula Systems Thinking and Dynamics Using Stella), p результате 

осуществления которого сотни преподавателей США прошли . подготовку по данной 

программе. 

Весьма результативным оказалось взаимодействие системной динямшгя с другой 

областью, связанной с имитационными (деловыми) играми ("Simulation and Gaining). Так, на 

базе системно-динамических Моделей и методологии было создано большое количество 

имитационных (деловых) шр, называемых в зарубежной литературе "имитаторами полётов" 

(Flight Simulators). К указанным играм относятся такие игры, как вышеописанные 

"Стратегема-1", "Полисфера" (разработана автором), отражающие эколого-экономические и 
•Ivjä. : • >і 1»І'"Іг- / ... •••'.• 

другие процессы, и другие деловйе игры. Данные деловые в^ы,т успешно применяются в 

образовательном процессе на экономическом факультете МГУ им. М-В.. Ломоносова и в 

другихсредних и высших учебных заведениях, а также на курсах повышения квалификации 

в области эко&омики природопользования и охраны окружающей среды. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведённых исследований можно сформулировать следующие наиболее 

общие выводы. 

1. Системная динамика является мощным инструментом исследования эколого-

экономических процессов, поскольку она позволяет эффективно сочетать как 

количественные, так и качественные методы анализа указанных процессов, 

протекающих в сложных слабоструктуризованных системах, а также, поскольку 

системно-динамические модели способны учитывать как большое число элементов и 

связей в сложной системе, так и присущую ей эмерджентность. 

2. Системно-динамические модели, разработанные автором, были использованы м 

могут быть использованы в дальнейшем как для прогнозирования процессов 

использования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, так и для 

управления данными процессами посредством применения различных инструментов 

экономико-правового и технологического характера. 

3. Объединение системно-динамического моделирования, имитационных игр и 

когнитивной психологии позволяет создавать эффективные средства обучения, 

которые необходимы в учебном процессе при формировании системного мышления 

в области экономики природопользования и охраны окружающей среды. 

Что же касается конкретных выводов, вытекающих из проведённого автором 

исследования, то кратко их можно сформулировать следующим образом. 

1. Предлагается при построении концептуальной, а затем и компьютерной 

имитационной модели эколого-экономических процессов опираться на 

"поведенческую матрицу" и на потоковые, а не причинно-следственные диаграммы. 

Последние удобны лишь для объяснения функционирования той или иной модели и 

связанной с ней реальной системой после создания, отладки имитационной модели и 

проведения серии имитационных экспериментов. 

2. При определении характера связей между элементами системы следует опираться на 

сформулированные автором определения положительной и отрицательной связи, а 

также на определения положительной и отрицательной обратной связи, которые 

отличаются от классических аналогов. Причем, каждый из элементов системы может 

обладать материальными, финансовыми и информационными атрибутами. 

3. При построении имитационных моделей необходимо выбирать "минимальную", а не 

точную структуру реальной системы, генерирующую характерное для данной 

сложной системы поведение. При этом следует использовать так называемые 



"типовые структуры", часть из которых была проанализирована автором. Полученная 

модель должна быть обоснованной ("валидной"), то есть в первую очередь 

качественно, а затем количественно воспроизводить динамику процессов, 

протекающих в реальной системе. 

4. На базе анализа различных стратегий показано, что для достижения устойчивого 

развития в области использования ресурсов, необходимо в полной мере использовать 

процессы рециклирования и переклассификации природных ресурсов. При этом 

рециклирование осуществляется за счет существующих технологий, а переклас-

сификация - за счет технологий, которые станут доступными в ближайшие 50 лет. 

Кроме того, спрос и потребление природных ресурсов должны зависеть от их 

наличия, а не изменяться независимо от этого. 

5. Результаты исследования загрязнения окружающей среды (на примере загрязнения 

атмосферного воздуха) показали, что спад промышленного производства в России 

привел к падению промышленного загрязнения от стационарных источников как по 

абсолютной величине, так и по его доли в общем объеме загрязнения наряду с 

увеличением доли загрязнения, вызываемого работой жилищно-коммунального 

хозяйства и автотранспортом. При этом, по мнению автора, спад объемов 

загрязнений выбросами СОг, SOx, NOx в атмосферу будет происходить даже при 

сокращении природоохранных капиталовложений. На примере США было показано, 

что там, в свою очередь, будет увеличиваться загрязнение атмосферы выбросами 

СО2, SOx, NOx, даже не смотря на экспоненциальный рост природоохранных 

капиталовложений и развитие природоохранных технологий, причем основной вклад 

в загрязнение будет давать использование угля в качестве энергоносителя. 

6. На базе деловой игры "Полисфера" были проверены разшчные стратегии 

достижения устойчивого развития нескольких стран при реализации разных 

начальных условий. Кроме того, используя деловую игру "Полисфера" можно 

исследовать последствия реализаций различных мер экономического и правового 

характера, таких как торговля правами за загрязнение, штрафные санкции, 

налогообложение, а также исследовать процессы трансграничного загрязнения 

окружающей среды. Указанная деловая игра является активным средством обучения 

как экономике природопользования и макроэкономике, так и системному мышлению. 
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