
  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 2’2017 
 

 440 

8.22. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРО-
ЦЕДУРЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКОГО БАЛАНСА1 
Шохнех А.В., д.э.н., профессор, кафедра 
«Менеджмент и экономика образования», 

Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград; 
Скитер Н.Н., д.э.н., профессор, кафедра 

«Страхование и финансово-экономический анализ», 
Волгоградский государственный аграрный 

университет, г. Волгоград; 
Телятникова В.С., к.э.н., доцент, кафедра 
«Менеджмент и экономика образования», 

Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград 

Уровень благосостояния экосистемы (окружающей среды) опре-
деляет стратегические процедуры эколого-экономического монито-
ринга информационного обеспечения системы управления экологи-
ческого баланса. В настоящее время обеспечение экологической 
безопасности предполагает широкомасштабные, долгосрочные и 
затратные программы. В статье определяются основные стратегиче-
ские процедуры эколого-экономического мониторинга информацион-
ного обеспечения системы управления экологического баланса; вы-
делены факторы и проведена классификация. 

 
Многообразие, содержащиеся в созерцании, кото-
рое я называю моим, представляется посред-
ством синтеза рассудка как принадлежащее к не-
обходимому единству самосознания, и это проис-
ходит благодаря категории.  

Иммануил Кант [5] 
 
Стратегические процедуры эколого-экономического 

мониторинга информационного обеспечения системы 
управления экологического баланса направлены на 
анализ и оценку процесса модернизации в добываю-
щих, перерабатывающих, коммуникационных и произ-
водственных отраслях. Постоянный процесс монито-
ринга и координации обеспечения экологической без-
опасности обременен воздействиями неблагоприятных 
факторов, которые могут существенно повлиять на ре-
зультат ее реализации, и как следствие, существенно 
снизить экономическое развитие. Модернизация в до-
бывающих, перерабатывающих, коммуникационных и 
производственных отраслях для обеспечения экологи-
ческой безопасности – это сложный и долгосрочный 
процесс, а также постоянно эволюционирующий. 

Стратегические процедуры эколого-экономического 
мониторинга информационного обеспечения системы 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Россий-

ского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Адми-
нистрации Волгоградской области по проекту «Математиче-
ское моделирование и совершенствование института налого-
вых механизмов для обеспечения экологической безопасности 
Волгоградского региона с учетом межотраслевых экстерна-
лий» №15-46-02566, р_поволжье_а. 

управления экологического баланса позволят выявить 
стимулы, которые инициируют постоянную модерни-
зацию в добывающих, перерабатывающих, коммуни-
кационных и производственных отраслях для обеспе-
чения экологической безопасности в эпоху непрерыв-
но развивающегося научно-технического прогресса. 
Основными из безопасных источников, которые поз-
воляет нести расходы в будущем, от будущих дохо-
дов, являются финансовые инвестиции, налоговые 
льготы [6-9,12-14]. 

Исследования показывают, что в политике субъек-
та Российской Федерации важно сконструировать 
рычаги, которые позволят стимулировать желание 
инвесторов участвовать в модернизации в добыва-
ющих, перерабатывающих, коммуникационных и 
производственных отраслях для обеспечения эколо-
гической безопасности. 

Также стимулирующим является: доступность эко-
номических ресурсов, включая землю и воду; уве-
личение спроса и импорта на сырье, продукцию, то-
вары. 

Определяющим является, что региональные инсти-
туты модернизации должны содержать рычаги госу-
дарственного стимулирования интересов инвесто-
ров, производителей посредством налоговых префе-
ренций. 

Направления мониторинга освоения инновацион-
ных технологий в целях модернизации в добываю-
щих, перерабатывающих, коммуникационных и про-
изводственных отраслях для обеспечения экологи-
ческой безопасности представлены на рис. 1. 

Актуальность государственного стимулирования 
привлечения инвестиций в добывающих, перераба-
тывающих, коммуникационных и производственных 
отраслях для обеспечения экологической безопасно-
сти определяется физически и морально изношен-
ным состоянием материально-технической базы. 

Направления мониторинга освоения инновационных 

технологий

Добывающие и перерабатывающие производства

Заготавливающие и обрабатывающие производства

Формирование инфраструктуры в добывающих, 

перерабатывающих, коммуникационных и 

производственных
 

Рис. 1. Направления мониторинга  
государственного стимулирования и освоения 

инновационных технологий в целях  
модернизации в добывающих,  

перерабатывающих, коммуникационных и  
производственных отраслях для обеспечения 

экологической безопасности 

Следовательно, необходимо применение налоговых 
льгот в добывающих, перерабатывающих, коммуника-
ционных и производственных отраслях и стимулирова-
ние их инвесторов, что позволит провести обновление 
техники, технологий, также повышение профессио-
нальных навыков [6-12,16-22]. Исследование позволило 
определить концептуальные направления формирова-
ния института модернизации в добывающих, перераба-
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тывающих, коммуникационных и производственных от-
раслях для обеспечения экологической безопасности 
на основе налогового механизма, моделирующего воз-
можные межотраслевые экстерналии (рис. 2). 

Стратегические проце-

дуры эколого-экономи-

ческого мониторинга 

информационного 

обеспечения системы  

управления экологи-

ческого баланса

Сбалансированное  

долгосрочное упра-

вление модернизацией 

в добывающих, перера-

батывающих, коммуни-

кационных и произво-

дственных отраслях для 

обеспечение 

экологической 

безопасности

Исследование 

возможного сбаланси-

рованного развития 

модернизации, 

прогнозируемого 

времени освоения и 

функциональной отдачи 

от а продукции 

производств в 

добывающих, 

перерабатывающих, 

коммуникационных и 

производственных 

отраслях

Исследования возмо-

жностей формирования 

рабочих мест в регио-

нах с избыточными 

трудовыми ресурсами 

для планирования 

производств в добы-

вающих, перерабаты-

вающих, коммуникаци-

онных и производствен-

ных отраслях

Исследование существу-

ющих международных 

достижений, действую-

щих или планируемых 

производств в добываю-

щих, перерабатываю-

щих, коммуникационных 

и производственных 

отраслях для 

обеспечение 

экологической 

безопасности

Исследование суще-

ствующих достижений  

потенциально изучаемых 

и соседних  регионов 

действующих или плани-

руемых  производств в 

добывающих, перера-

батывающих, коммуни-

кационных и произво-

дственных отраслях для 

обеспечение 

экологической 

безопасности

Исследование ресур-

сного потенциала регио-

на в направлении воз-

можного существования 

производств в добы-

вающих, перерабаты-

вающих, коммуникаци-

онных и производствен-

ных отраслях для 

обеспечение экологи-

ческой безопасности

Исследование регио-

нальных предложений по 

наличию и спросу на 

продукцию  добываю-

щих, перерабатываю-

щих, коммуникационных 

и производственных 

отраслей

Исследование потреби-

тельского регионального 

спроса добывающих, 

перерабатывающих, 

коммуникационных и 

производственных 

отраслей для обеспе-

чение экологической 

безопасности

Исследование  меха-

низма стимулирования 

инвестиционного 

интереса модернизации 

в регионе

Мониторинг существую-

щих в регионе произво-

дств в добывающих, 

перерабатывающий, 

коммуникационных и 

производственных 

отраслях для обеспе-

чение экологической 

безопасности

 

Рис. 2. Стратегические процедуры  
эколого-экономического мониторинга  

концептуальных направлений налогового  
стимулирования модернизации в добывающих, 

перерабатывающих, коммуникационных и  
производственных отраслях для  

информационного обеспечения системы  
управления экологического баланса 

Следовательно, в региональной политике целесо-
образно исследовать: 
 механизм стимулирования инвестиционного интереса 

модернизации в добывающих, перерабатывающих, ком-
муникационных и производственных отраслях для обес-
печения экологической безопасности; 

 потребительский региональный спрос на концептуаль-
ные направления налогового стимулирования модерни-

зации в добывающих, перерабатывающих, коммуника-
ционных и производственных отраслях; 

 региональные предложения по добывающим, перераба-
тывающим, коммуникационным и производственным от-
раслям; 

 ресурсный потенциал региона в направлении возможно-
го существования добывающих, перерабатывающих, 
коммуникационных и производственных отраслей; 

 существующие достижения потенциально изучаемых и 
соседних регионов, действующих или планируемых 
производств в добывающих, перерабатывающих, ком-
муникационных и производственных отраслях для обес-
печения экологической безопасности; 

 существующие международные достижения действую-
щих или планируемых производств продукции. 

Институциональный подход позволит уменьшить не-
определенность во взаимодействии субъектов, коор-
динирующих распределение и потребление ресурсов 
в процессе модернизации в добывающих, перераба-
тывающих, коммуникационных и производственных 
отраслях для обеспечения экологической безопасно-
сти. Также институциональный рынок выполняет фун-
кцию, подобную ценовому регулированию в рыночной 
экономике, что обеспечивает конкуренцию [6, 11-18]. 

Неблагоприятные факторы воздействия в добы-
вающих, перерабатывающих, коммуникационных и 
производственных отраслях могут быть, как внут-
ренними, так и внешними. 

Неблагоприятные внутренние факторы процесса 
модернизации в добывающих, перерабатывающих, 
коммуникационных и производственных отраслях 
могут повлиять на начало освоения проекта, и как 
следствие, снизить уровень обеспечения экологи-
ческой безопасности, приводя к несоблюдению по-
роговых значений критериев. 

Устойчивость и динамическое развитие в добываю-
щих, перерабатывающих, коммуникационных и произ-
водственных отраслях для обеспечения экологической 
безопасности требует реализации мер государствен-
ной политики стимулирования модернизации и пре-
одоления низкого порога обеспечения экономической 
безопасности и независимости Российской Федера-
ции.  

Мониторинг классификации факторов воздействия 
на процесс модернизации в добывающих, перера-
батывающих, коммуникационных и производствен-
ных отраслях для обеспечения экологической без-
опасности субъектов РФ включает существенные 
внешние неблагоприятные факторы (рис. 3). 

Наиболее значимыми внешними неблагоприят-
ными факторами являются следующие: 
 макроэкономические неблагоприятные факторы, обу-

словленные снижением инвестиционной привлекатель-
ности отечественного реального сектора экономики и кон-
курентоспособности отечественной продукции в добыва-
ющих, перерабатывающих, коммуникационных и произво-
дственных отраслях;  

 зависимостью важнейших сфер экономики от внешнеэко-
номической конъюнктуры добывающих, перерабатываю-
щих, коммуникационных и производственных отраслей; 

 технологические неблагоприятные факторы, вызванные 
отставанием от развитых стран в уровне развития отече-
ственной производственной базы в добывающих, пере-
рабатывающих, коммуникационных и производственных 
отраслях, различиями в требованиях к безопасности про-
дуктов и организации системы контроля их соблюдения; 
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 агроэкологические неблагоприятные факторы, обуслов-
ленные неблагоприятными климатическими изменения-
ми, техногенными чрезвычайными ситуациями; 

 внешнеторговые неблагоприятные факторы, вызванные 
колебаниями рыночной конъюнктуры, а также применя-
емыми мерами государственной поддержки в зарубеж-
ных странах. 

Синтетически-аналитическое исследование 

ресурсного потенциала региона в направлении 

выявления факторов влияния на возможный процесс 

модернизации производств

Сбалансированное  

долгосрочное 

управление 

модернизацией в 

добывающих, 

перерабатывающих, 

коммуникационных и 

производственных 

отраслях для 

обеспечение 

экологической 

безопасности

Информационно-мето-

дическое сопровожде-

ние исследований 

возможного 

сбалансированного 

развития региональной 

модернизации, 

прогнозируемого 

времени освоения и 

функциональной отдачи 

производственной 

отрасли

1. Низкий уровень платежеспособного спроса 

населения на сырье, продукты, товары.

2. Недостаточный уровень развития инфраструктуры 

внутреннего рынка на отечественную продукцию.

3. Ценовые диспропорции на рынках в добывающих, 

перерабатывающих, коммуникационных и 

производственных отраслях продукции, сырья и 

продовольствия, с одной стороны, и материально-

технических ресурсов - с другой.

4. Недостаточный уровень инновационной и 

инвестиционной активности в добывающих, 

перерабатывающих, коммуникационных и 

производственных отраслях, сокращение 

национальных генетических ресурсов животных и 

растений.

5. Дефицит квалифицированных кадров; различия в 

уровне жизни городского и сельского населения.

6. Искусственные конкурентные преимущества 

зарубежной продукции, формируемые за счет 

различных мер государственной поддержки в 

зарубежных странах.

7. Ограничение по государственным субсидиям 

России в добывающих, перерабатывающих, 

коммуникационных и производственных отраслях, 

введенные ВТО

Неблагоприятные 

внешние факторы 

развития модернизации

Неблагоприятные 

внутренние факторы 

развития модернизации

1. Макроэкономические неблагоприятные факторы, 

обусловленные снижением инвестиционной 

привлекательности отечественного реального сектора 

экономики и конкурентоспособности отечественной 

продукции, а также зависимостью важнейших сфер 

экономики от внешнеэкономической конъюнктуры.

2. Технологические неблагоприятные факторы, 

вызванные отставанием от развитых стран в уровне 

технологического развития отечественной 

производственной базы, различиями в требованиях к 

безопасности пищевых продуктов и организации 

системы контроля их соблюдения.

3. Экологические неблагоприятные факторы, 

обусловленные неблагоприятными климатическими 

изменениями, а также последствиями природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций.

4. Внешнеторговые неблагоприятные факторы, 

вызванные колебаниями рыночной конъюнктуры и 

применением мер государственной поддержки в 

зарубежных странах

 

Рис. 3. Мониторинг классификации  
неблагоприятных факторов модернизации в  

добывающих, перерабатывающих,  
коммуникационных и производственных  
отраслях для обеспечения экологической  

безопасности 

Существенными внутренними неблагоприятными 
факторами развития добывающих, перерабатыва-
ющих, коммуникационных и производственных от-
раслей являются следующие [18-23]: 
 низкий уровень платежеспособного спроса населения 

на продукты в добывающих, перерабатывающих, ком-
муникационных и производственных отраслях; 

 недостаточный уровень развития инфраструктуры 
внутреннего рынка на отечественную продукцию в до-
бывающих, перерабатывающих, коммуникационных и 
производственных отраслях; 

 ценовые диспропорции на рынках сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в добываю-
щих, перерабатывающих, коммуникационных и произ-
водственных отраслях, с одной стороны, и материаль-
но-технических ресурсов ‒ с другой стороны; 

 недостаточный уровень инновационной и инвестици-
онной активности в добывающих, перерабатывающих, 
коммуникационных и производственных отраслях в 
процессе производства продукции, сырья и товаров; 

 дефицит квалифицированных кадров в добывающих, 
перерабатывающих, коммуникационных и производ-
ственных отраслях; 

 существенные различия в оплате труда и уровне жиз-
ни сельского населения; 

 искусственные конкурентные преимущества зарубежной 
продукции добывающих, перерабатывающих, коммуни-
кационных и производственных отраслей, формируе-
мых за счет различных мер государственной поддержки 
продуктов, сырья, товаров в зарубежных странах; 

 ограничение в добывающих, перерабатывающих, ком-
муникационных и производственных отраслях по госу-
дарственным субсидиям РФ, введенные Всемирной 
торговой организацией (ВТО). 

Сегодня неблагоприятные факторы воздействия на 
модернизацию в добывающих, перерабатывающих, 
коммуникационных и производственных отраслях, из 
которых можно выделить отсутствие необходимых 
денежных поступлений привели к высокому уровню 
физического износа основных фондов – 47,8%, а 
также катастрофическому сокращению закупок новой 
техники и оборудования. 

Неблагоприятный фактор торгового оборота в добы-
вающих, перерабатывающих, коммуникационных и 
производственных отраслях, т.е. недостаточность вы-
ручки от реализации продукции, определяется несо-
вершенством финансово-кредитного механизма. 

Неблагоприятный фактор истощения экономических 
ресурсов определяет необходимость осуществления 
модернизации в области реструктуризации добываю-
щих и перерабатывающих производств. 

Статистический анализ показывает, что глубина 
переработки ресурсов существенно ниже в РФ, чем 
в развитых странах. 

Такие неблагоприятные внутренние факторы, как 
финансовая нестабильность страны, отсутствие за-
конодательных гарантий в добывающих, перераба-
тывающих, коммуникационных и производственных 
отраслях, низкий уровень управления, низкий уро-
вень рентабельности, высокий уровень морального 
и физического износа оборудования, сооружений, 
машин определяют проблемы и требуют государ-
ственной поддержки стимулирования модерниза-
ции. Процесс исследования ресурсного потенциала 
хозяйствующих субъектов для модернизации в до-
бывающих, перерабатывающих, коммуникационных 
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и производственных отраслях в форме системной 
модели объекта представлен на рис. 4. 

Прогноз финансовых потоков, времени освоения и 

функциональной отдачи от новых производств в 

добывающих, перерабатывающих, коммуникационных 

и производственных отраслях, доли вклада во 

внутренний валовой продукт

Исследование необходимости модернизации в 

добывающих, перерабатывающих, коммуникационных 

и производственных отраслях для обеспечения 

экологической безопасности, обеспечивающих 

сбалансированное социально-экономическое 

развитие экономики РФ

Формирование информационно-методического 

сопровождения

Модернизация с целью обеспечения экологической 

безопасности, повышения потребительских свойств

Институты 

Инновации

Капитал 

Ресурсы 

Конкуренция

Собственные 

технологии

Ресурсные технологииПроцессные технологии

Калькирование  

технологий

Стратегичный новый 

вариант
Имитационный вариант

Модернизация с целью 

снижения транзакци-

онных издержек

Модернизация с целью 

снижения транзакци-

онных издержек

Процессно-ориентированная  производственная 

подсистема добывающих, перерабатывающих, 

коммуникационных и производственных отраслей

Информационно-мето-

дическая подсистема

Аналитическая 

подсистема
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ющих, коммуникационных и производственных отраслей
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Неблагоприятные 
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Исследование ресурсного потенциала региона на 

возможный процесс модернизации в добывающих, 

перерабатывающих, коммуникационных и 

производственных отраслях для обеспечения 

экологической безопасности

 

Рис. 4. Процесс исследования ресурсного 
потенциала хозяйствующих субъектов в  

добывающих, перерабатывающих,  
коммуникационных и производственных  
отраслях как системной модели объекта  

модернизации 

Мониторинг классификации факторов, определяю-
щих процессы модернизации в добывающих, перера-
батывающих, коммуникационных и производственных 
отраслях позволил выявить и сформировать класси-
фикацию типов новационного обновления [8, 12-14, 
17, 19]. 

Стратегические процедуры эколого-экономического 
мониторинга на основе выявленных типов модерни-
зации в добывающих, перерабатывающих, коммуни-
кационных и производственных отраслях уточнили и 
систематизировали проблемы глобализации и инно-

вационного развития для информационного обеспе-
чения системы управления экологического баланса. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Компенсировать ущербы от негативных воздействий на окружа-

ющую среду в сфере жизнедеятельности реально посредством 
финансовых механизмов, которые снижают риски нарушения ба-
ланса экосистемы. 

Авторы совершенно справедливо утверждают, что для анализа и 
выбора оптимальных подходов управления экологическим балан-
сом необходимо применять: мониторинг, ранжирование выявлен-
ных проблем в эффективном управлении экосистемой. 

В статье представлены стратегические процедуры эколого-экономи-
ческого мониторинга информационного обеспечения системы управ-
ления экологического баланса, предполагаются широкомасштабные, 
долгосрочные и затратные программы. На основе результатов прове-
денного авторами исследования состояния и динамики процессов раз-
вития и обновления в добывающих, перерабатывающих, коммуника-
ционных и производственных отраслях выявлены основные факторы, 
влияющие на эколого-экономическое управленческое решение о мо-
дернизации. 

Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность 
рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также 
новизна материала определяют научную и практическую ценность 
статьи. 

Глинская О.С., д.э.н., профессор кафедры экономики, бухгалтер-
ского учета и аудит Волгоградского кооперативного института 
(филиал), Российского университета кооперации, г. Волгорад. 


