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Моделирование социо-эколого-экономической системы 

города для разработки стратегии устойчивого развития 

Аннотация. В статье продемонстрировано применение методики когнитивного 

моделирования социо-эколого-экономической системы города для разработки стратегии 

устойчивого развития на примере г. Норильск, получены выводы о приоритетных 

направлениях развития города. 

Активный процесс урбанизации приводит к обострению социальных, экономических и 

экологических проблем территории. Особенно уязвимыми являются городские территории 

Арктического региона. Большинство городов в данном районе представляют собой моногорода 

промышленного характера, градообразующие предприятия которых занимаются в первую 

очередь добычей полезных ископаемых, что ведет к активному загрязнению природной среды. 

Разработка стратегии устойчивого развития города, основанная на системном подходе, 

учитывающем многообразие и взаимное влияние социальных, экономических и экологических 
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аспектов, должна способствовать эффективному решению существующих проблем и 

стабильному развитию города. Одним из эффективных способов реализации системного 

подхода является когнитивное моделирование, которое позволяет прогнозировать развитие, 

определять проблемные аспекты и выбирать оптимальные решения по управлению 

социо-эколого-экономической системой, которую представляет собой город. 

В ходе исследования авторами было отобрано 27 индикаторов устойчивого развития для 

г. Норильска, и на основе открытой информации о показателях и динамике их развития 

разработан взвешенный ориентированный граф для социо-эколого-экономической системы 

города, на основе которого рассчитаны и проанализированы веса индикаторов развития. В 

результате были выявлены показатели, которые необходимо развивать в первую очередь и 

предложены конкретные действия по управлению развитием территории. 

Ключевые слова: устойчивое развитие города; устойчивость; стратегическое 

планирование; индикаторы устойчивого развития; когнитивное моделирование; 

ориентированный граф; арктические территории; стратегия устойчивого развития 

 

Введение 

С начала XIX века мире идет активная урбанизация. Данный процесс стал причиной 

обострения экологических, экономических и социальных проблем. С увеличением населения 

появляется дефицит городских биогеоценозов, растет объем использования природных 

ресурсов, увеличивается количество отходов производства и потребления. С ростом количества 

жителей города увеличивается спрос на жилье, что способствует поднятию цен на 

недвижимость. Увеличиваются финансовые и временные затраты на дорогу, из-за большого 

количества автомобильного транспорта. Преобразование природной среды приводит к 

уменьшению количества природных рекреационных ресурсов, которые необходимы для 

отдыха и поддержания удовлетворительного физического и психического состояния человека. 

Наиболее значимыми социальными проблемами являются снижение рождаемости, рост 

заболеваемости определенными болезнями, отчуждение людей и проблема коммуникации [1]. 

Особенно подвержены антропогенному воздействию городские территории, 

расположенные в Арктическом регионе. Большинство городов в данном районе 

специализируется на промышленном производстве и добыче полезных ископаемых, что 

способствует загрязнению природной среды. Экосистемы региона характеризуются 

уязвимостью и слабой восстанавливаемостью [2]. В настоящее время интерес к северным 

территориям страны заметно вырос. Это обусловлено расширением горнодобывающего 

комплекса, ростом промышленности, обострением экологических проблем. 

Разработка стратегии устойчивого развития призвана способствовать эффективному 

решению экологических, социальных, экономических проблем и стабильному развитию 

города, что особенно актуально для моногородов Крайнего Севера. Следует отметить, что в 

соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" для субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований разрабатываются стратегии социально-экономического развития, 

которые все же не являются в полном смысле стратегиями устойчивого развития, поскольку 

сосредоточены в первую очередь на экономических и социальных показателях территории, а 

экологические показатели учитываются лишь частично. 

Устойчивое развитие сложной социо-эколого-экономической системы предполагает 

обеспечение возможности использовать ресурсы с учетом потребностей территории и 

населения без нарушения равновесия. Устойчивое развитие возможно только при сохранении 

https://resources.today/
http://izd-mn.com/


Интернет-журнал «Отходы и ресурсы» 

Russian Journal of Resources, Conservation and Recycling 

2022, №3, Том 9 

2022, No 3, Vol 9 

ISSN 2500-0659 

https://resources.today 
 

Страница 3 из 10 

14ECOR322 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

целостности и равновесия всех компонентов системы [3]. Таким образом, оценка и 

прогнозирование развития городской территории должны проводиться комплексно. 

Неотъемлемой частью анализа и оценки сложной системы является моделирование. 

Модель дает возможность абстрагироваться от части несущественных взаимодействий и 

элементов системы и выделить наиболее важные аспекты. Когнитивное моделирование 

является одним из наиболее эффективных способов исследования социо-эколого-

экономических систем. Оно позволяет учитывать в процессе моделирования как качественные, 

так и количественные характеристики объекта. Анализ построенной модели дает возможность: 

характеризовать состояние системы как предкризисное, кризисное, состояние стагнации или 

стабильного развития; выявить причины кризиса иди стагнации; указать эффективные пути 

управления системой точки зрения как направления средств непосредственно на тот или иной 

показатель, так и изменения структуры системы — политик, нормативов и т. п. [4]. 

 

Материалы и методы 

При моделировании социо-эколого-экономической системы города необходимо 

провести отбор индикаторов — показателей, с помощью которых можно сделать вывод о 

состоянии или преобразовании экологических, экономических, социальных элементов системы 

[5]. При отборе индикаторов для г. Норильска использовалась наиболее полная система 

показателей — базовый набор индикаторов устойчивого развития, предложенный Комиссией 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, состоящий из 132 показателей. 

Выбор данной системы индикаторов как опоры обусловлен возможностью более детального 

анализа аспектов развития 1 . В ходе отбора индикаторов мы учитывали региональные 

особенности города и применимость индикаторов к оценке городских территорий. Также 

опорой при выборе индикаторов являлась стратегия социально-экономического развития 

г. Норильск, которая содержит результаты анализа текущего состояния и возможных 

направлений развития города 2 . Для исследования количественных характеристик модели 

каждому показателю присвоена численная характеристика, текущее значение которой может 

быть найдено в доступных статистических данных или определено при помощи экспертной 

оценки. Например, индикатору уровень жизни соответствуют значения среднемесячных 

доходов населения города. Индикатору строительство присвоены значения количества 

квадратных метров введенных в действие жилых домов. 

Для определения стратегии устойчивого развития г. Норильска было проведено 

когнитивное моделирование социо-эколого-экономической системы города. Для наглядного 

представления взаимодействия между элементами системы был создан ориентированный граф. 

Вершинами графа являются ранее отобранные индикаторы устойчивого развития. Дуги 

орграфа показывают прямые связи между показателями. Знаки показывают какое влияние 

показатели оказывают друг на друга. Если модель адекватна системе, то полученный орграф 

обладает свойством сильной связности [6]. 

В исследовании были рассмотрены статистические данные с 2010 по 2020 год. Значения 

показателей были взяты с официального сайта управление Федеральной службы 

 

1 Наше общее будущее. Доклад всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развитию от 

4 августа 1987: пер. с англ., под ред. С.А. Евтеева и Р.А. Перелета. М.: Прогресс, 1989. 372 с. 

2 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2030 

года. 
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государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва 

и из базы данных муниципальных образований (БД ПМО)3,4. 

Часть значений показателей была отобрана по Красноярскому краю, в связи с 

отсутствием статистических данных по Норильску (ожидаемая продолжительность жизни, 

заболеваемость на 1000 человек, количество людей, получающих среднее и высшее 

профессиональное образование в год на 10000 человек, валовый муниципальный продукт на 

душу населения, средние доходы населения и потребление электроэнергии). 

Некоторые данные (по показателям выбросы в атмосферный воздух, затраты на охрану 

окружающей среды, число людей, проживающих в ветхом жилье) имеются не за весь 

рассматриваемый период. Недостающая информация была заполнена с помощью 

экстраполяции внутри динамического ряда по соседним значениям и по тенденции. 

Для подтверждения наличия связи между вершинами был проведен корреляционный 

анализ данных с помощью коэффициента корреляции Спирмена. Коэффициент корреляции 

Спирмена вычисляется по формуле (1): 

r =
6 ∑(Ri−

n+1

2
)(Si−

n+1

2
)

n(n2−1)−0,5(𝑇𝑋−𝑇𝑌)
, (1) 

где Ri, Si — ранги сопряженных значений изучаемых величин xi и yi в выборках Х и Y; 

n — количество пар в выборке; 

𝑇𝑋 = ∑ 𝑡(𝑥𝑖)
2

𝑥𝑖∈𝑋

− 𝑛, 𝑇𝑌 = ∑ 𝑡(𝑦𝑖)
2

𝑦𝑖∈𝑌

− 𝑛  

t(xi) — длина связки (набора одинаковых значений рангов), в которую входит i-й элемент 

выборки Х. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена может изменяться в пределах от -1 до 1 

[7]. 

Критическое значение для коэффициента Спирмена вычисляется по формуле: 

𝑟0 =
𝑍(𝑃)

√𝑛−1
, (2) 

где Z(P) — значение обратной функции стандартного нормального распределения при 

доверительной вероятности P. При абсолютном значении коэффициента Спирмена выше 

критического, выборки можно считать связанными. 

Все вычисления проводились при помощи программы Excel. 

Если наличие связи между вершинами подтверждается значимым коэффициентом 

корреляции, то весовой коэффициент связи показателей определяется как коэффициент 

регрессии, для определения которого необходимо нормирование числовых значений 

показателей, при котором текущее состояние показателя приводится к 1, а прочие — 

приводятся к долям от текущего. 

 
3 База данных муниципальных образований (БД ПМО) // URL: https://gks.ru/dbscripts/munst/munst04/DBIn

et.cgi (дата обращения: 25.01.2022). 

4 Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 

краю, Республике Хакасия, Республике Тыва // URL: https://krasstat.gks.ru/folder/27812 (дата обращения: 

25.01.2022). 
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Весовые коэффициенты связей между показателями, для которых отсутствовала 

достаточная статистическая информация, могут быть определены экспертным путем. 

Далее было проведено вычисление системных весов показателей системы и их анализ 

по методике группы под руководством Горелова В.И. [4]. 

При этом вычисляется реакция системы на воздействие одноразовыми единичными 

начальными импульсами, направленными на каждую из вершин в соответствии с правилом 

импульсного процесса в орграфе. При этом реакцию всех вершин на начальное изменение i-го 

показателя в результате k шагов прохождения импульса по системе отражает i-я строка 

результирующей матрицы B(k), вычисляемой по формуле (3): 

B(k) = A + A2 + ⋯ + Ak, (3) 

где A — матрица смежности вершин орграфа. 

Если выполняются условия устойчивости системы и адекватности модели, то значения 

вершин должны стремиться к конечному пределу при увеличении числа шагов. Технически 

матрицей полных реакций В можно считать результирующую матрицу, элементы которой 

стабилизировались в трех знаках после запятой [8]. 

Далее по векторам реакций системы на начальные воздействия на разные вершины 

методом парных сравнений с весами [4] рассчитаны системные веса показателей. Для этого 

проводится нормирование векторов. Каждой вершине присваивается знак плюс или минус, в 

зависимости от того, как показатель влияет на оценку состояния системы. В ходе нормирования 

каждое значение в столбце матрицы В умножается на присвоенный для столбца знак и делится 

на разницу между максимальным и минимальным значением в столбце результирующей 

матрицы. Сумма значений в строке является системным весом соответствующего показателя, 

то есть отражает его влияние на всю систему в целом. 

На основании анализа полученных системных весов делаются выводы о состоянии 

системы и перспективных способах управления ей. 

 

Результаты и обсуждение 

В результате анализа базового набора индикаторов устойчивого развития, и стратегии 

социально-экономического развития Норильска были выделены 27 индикаторов устойчивого 

развития для исследуемой городской территории и логическим путем определены связи между 

ними. На рисунке 1 представлена полученная базовая модель социо-эколого-экономической 

системы города Норильск, которую можно использовать и для других городов региона. 

В левой верхней части орграфа находятся социальные индикаторы устойчивого 

развития, в правой части расположены экономические показатели, в нижней части — 

экологические. 

Критическое значение коэффициента корреляции Спирмена для 11 пар данных (при 

рассмотрении статистики с 2010 по 2020 г.) при стандартном уровне значимости 0,05 

составляет 0,52 — это слишком большое значение. В силу пробелов в статистической 

информации, различия в методиках ее сбора до 2010 года и возможных изменений в структуре 

системы на длительном промежутке времени брать более длинный временной ряд не имеет 

смысла, поэтому мы ослабили уровень значимости до 0,2, и критическое значение 

коэффициента Спирмена принято 0,25. 
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Рисунок 1. Ориентированный граф, описывающий 

социо-эколого-экономическую модель г. Норильск (составлено авторами) 

В результате вычислений некоторые связи не подтвердились статистически. Так, 

например, не подтвердилось влияние протяженности автомобильных дорог на количество 

выбросов в атмосферный воздух. Коэффициент корреляции составил 0,23, что ниже 

критического значения. При создании базовой модели предполагалось, что, чем больше 

автомобильных дорог, тем меньше транспортная загруженность в городе. При равномерном 

движении автомобиля выброс загрязняющих веществ значительно ниже, чем при частых 

остановках [9]. Однако в Норильске отсутствует транспортная загруженность, поэтому 

протяженность дорог фактически не влияет на выбросы. В других городах, для которых может 

быть использована построенная базовая модель, корреляция может подтвердиться. Связь 

данных вершин зависит от характеристик конкретного города. 

Некоторые связи нельзя оценить корректно, ввиду отсутствия доступных результатов 

исследований и статистических данных. Например, влияние количества образованных твердых 

коммунальных отходов за год на количество выбросов в атмосферный воздух. Для расчёта 

выбросов газообразных загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходима информация 

о площади, сроке эксплуатации полигона, количестве и составе захороненных отходов5. Оценку 

весовых коэффициентов для показателей без статистических данных провели экспертным 

методом. 

Стабилизация матрицы полных реакций была достигнута на 82 шаге, что 

свидетельствует о медленной сходимости матрицы и низкой устойчивости системы. 

 
5  Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

полигонов твердых бытовых и промышленных отходов Москва, 2004. — 21 с. 
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Полученные для модели веса факторов приведены в таблице 1. На их основе можно 

проводить анализ и выбирать наиболее эффективные решения по управлению 

социо-эколого-экономической системой. 

Таблица 1 

Системные веса показателей социо-эколого-экономической системы г. Норильск 

Показатель Системный вес 

Численность населения 3,2613 

Рождаемость 1,0185 

Миграционный прирост 0,9135 

Ожидаемая продолжительность жизни 0,9642 

Заболеваемость -0,8620 

Уровень жизни 3,2318 

Уровень безработицы 0,4320 

Средняя зарплата 3,4200 

Среднее и высшее профессиональное образование 1,3423 

Протяженность автомобильных дорог 1,2914 

Муниципальный бюджет 1,2165 

ВМП на душу населения 5,8013 

Оборот торговли 3,0084 

Оборот промышленного производства 7,3683 

Оборот туризма 0,9974 

Доля зеленых насаждений 0,9999 

Качество атмосферного воздуха -1,1232 

Выбросы в атмосферу -1,9878 

Потребление энергии -1,2457 

Потребление воды -0,8117 

Качество воды -0,9999 

Затраты на охрану ОС 0,5039 

Образовано ТКО -0,4941 

Доля утилизированных ТКО 1,0024 

Строительство 0,1772 

Число людей в ветхом жилье -0,6369 

Составлено авторами 

Системный вес показателей позволяет определить уровень стабильности системы, ее 

близость к кризису и приоритеты развития. Показатели с наибольшим системным весом 

необходимо развивать в первую очередь. В результате проведения анализа мы выявили 

следующее: 

• Основным приоритетом развития города является увеличение оборота 

промышленного производства, что обусловлено градообразующим характером 

добывающей промышленности. Однако в силу исчерпаемости добываемых 

полезных ископаемых, в Норильске необходимо развивать не только 

горнодобывающую отрасль экономики, но и обрабатывающую промышленность, 

для чего нужно повышать инвестиционную привлекательность. 

• Также приоритетом развития является в целом увеличение ВМП, что может быть 

достигнуто не только за счет развития промышленности, но и путем развития 

сферы услуг, в том числе туризма. 

• Для устойчивого развития города необходимо увеличение численности 

населения. Для увеличения привлекательности Норильска можно предложить 

благоустройство городской среды, снижение выбросов и сбросов от 

промышленных предприятий, увеличение уровня жизни населения путем 

повышения заработной платы и социальных выплат. Для более детального 
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анализа и разработки предложений необходимо проведение социологического 

исследования качества жизни населения города. 

• Наибольшее негативное влияние на систему оказывают выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу. Необходимо снижение выбросов, путем модернизации 

устаревшей техники, установки оборудования для очистки выбросов. 

Выявленные приоритеты в целом соответствуют целям существующей стратегии 

социально-экономического развития. Однако стратегия устойчивого развития города 

несколько шире, поскольку учитывает не только социальные и экономические аспекты 

развития, но и экологические. Кроме того, коррекция и расчет по построенной модели в ходе 

реализации мероприятий стратегии устойчивого развития позволит контролировать их 

эффективность. 

В социо-эколого-экономической системе г. Норильск знаки полученных значений 

системного веса соответствуют знакам, присвоенным изначально. Исключением является 

показатель уровня безработицы. Предполагалось, что данный показатель будет отрицательно 

влиять на систему. Перемена знака влияния фактора свидетельствует о некотором системном 

кризисе. В Норильске низкий уровень безработицы обусловлен небольшой численностью 

населения. Из-за размещения в городе в основном крупных предприятий горнодобывающей и 

металлургической промышленности, работники не могут выбирать сферу деятельности по 

своему желанию, что приводит к оттоку рабочей силы. В связи с этим отсутствует достаточная 

конкурентность для привлечения квалифицированных специалистов, повышения уровня 

образованности населения. Таким образом, преодолению выявленного системного кризиса 

будут способствовать направления развития, указанные выше — увеличение численности 

населения за счет улучшения качества жизни и миграционной привлекательности города без 

расчета на привлечение дешевой рабочей силы и развитие отраслей экономики помимо 

добывающей, в том числе требующих квалифицированных специалистов. 

 

Выводы 

В ходе работы была продемонстрирована методика исследования модели социо-

эколого-экономической системы и получение выводов о стратегии устойчивого развития на 

примере г. Норильска. Полученные приоритеты развития города в целом соответствуют 

имеющейся стратегии социально-экономического развития, что свидетельствует о 

возможности использования данной методики для стратегического планирования. При этом 

методика когнитивного моделирования позволяет выявлять наиболее эффективные 

направления и пути управления развитием города с учетом полного спектра значимых, в том 

числе экологических, показателей. Однако исходная информация о состоянии и динамике 

показателей состояния Норильска, полученная из открытых данных, недостаточна. Для 

высокой точности прогнозирования и создания эффективной стратегии управления городом 

необходимы углубленные исследования и достоверные данные по более широкому спектру 

показателей. 
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Modeling of the socio-ecological and economic system of the 

city for the development of a sustainable development strategy 

Abstract. The article demonstrates the application of the methodology of cognitive modeling 

of the socio-ecological and economic system of the city for the development of a sustainable 

development strategy on the example of Norilsk, conclusions about the priority directions of the city 

development are obtained. 

The active process of urbanization leads to the aggravation of social, economic and 

environmental problems of the territory. The urban areas of the Arctic region are particularly 

vulnerable. Most of the cities in this area are single-industry towns of an industrial nature, the 

city-forming enterprises of which are primarily engaged in mining, which leads to active pollution of 

the natural environment. The development of a strategy for the sustainable development of the city, 

based on a systematic approach that takes into account the diversity and mutual influence of social, 

economic and environmental aspects, should contribute to the effective solution of existing problems 

and the stable development of the city. One of the effective ways to implement a systematic approach 

is cognitive modeling, which allows you to predict development, identify problematic aspects and 

choose optimal solutions for managing the socio-ecological and economic system that the city 

represents. 

In the course of the study, the authors selected 27 indicators of sustainable development for the 

city of Norilsk, and based on open information about indicators and dynamics of their development, a 

weighted oriented graph was developed for the socio-ecological and economic system of the city, on 

the basis of which the weights of development indicators were calculated and analyzed. As a result, 

the indicators that need to be developed in the first place were identified and concrete actions for 

managing the development of the territory were proposed. 

Keywords: sustainable urban development; sustainability; strategic planning; indicators of 

sustainable development; cognitive modeling; oriented graph; arctic territories; sustainable 

development strategy 

https://resources.today/
http://izd-mn.com/

