
Экономические науки 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2016/4 

9

УДК 502.171:502.51(282.247.414.5) 
ББК У286(2Рос.Чув.21Волга) 

О.Н. СОРОКИН 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие территорий, загрязненные воды, 
темп загрязнения, прогнозная оценка, причинно-следственная связь, обратная связь, 
метод Дельфи, мода, медиана, квартили, вероятность наступления события. 

Статья посвящена актуальным проблемам обеспечения перспективы социально-
экономического развития территорий. Задачей данного исследования является про-
гнозная оценка загрязнения реки Волги в пределах Чебоксарского водохранилища в 
течение ближайших 30 лет до уровня, делающего невозможным использование воды 
для питья, при сохранении существующих природно-охранных мероприятий и темпов 
загрязнения реки. В работе методом Дельфи для корректировки ранее полученного 
прогноза была оценена вероятность наступления данного события. По результатам 
исследования при отсутствии дополнительных природоохранных мероприятий и со-
хранении существующих масштабов выброса загрязняющих веществ критический 
уровень загрязнения может наступить уже в 2029 г. 

Данное исследование позволяет своевременно предупредить о возможной опасности 
и предпринять меры по ее предотвращению. В целях решения поднятой проблемы 
предлагаются инструменты для исследования причинно-следственных механизмов, 
ускоряющих процессы ухудшения экологического состояния территорий. 

O. SOROKIN 

CURRENT PROBLEMS OF REGIONS’ SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENTAL PROS-
PECTS PROVISION 

Key words: socio-economic development of regions, polluted water, contamination pace, 
prognosis estimation, causal relationship, feedback, Delphi method, fashion, the median 
value, quartiles, event probability. 

The article is devoted to current problems of regions’ socio-economic developmental 
prospects provision. The aim of this study is pollution prognosis estimation of the river 
Volga within the boundaries of Cheboksary reservoir for the next 30 years to the level 
that makes it impossible to use the water for drinking, in conditions of maintaining exist-
ing nature protection measures and the rate of river pollution. Applying Delphi method 
for correction of the earlier forecast, this event probability was estimated. According to 
the results of research, in the absence of extra environmental protection measures and at 
preserving the existing scale of pollutants emission, the critical contamination level may 
be reached already in 2029. 

The given study provides timely warning of possible dangers and opportunities of taking meas-
ures to prevent them. Tools for studying causal mechanisms accelerating processes of envi-
ronmental degradation in regions are offered in order to solve the problem posed. 

В недалеком будущем мощным фактором, влияющим на перспективы 
социально-экономического развития территорий, может стать проблема каче-
ства воды реки Волги. Эта проблема связана с низкой самоочищающейся 
способностью данной водной экосистемы, структурой затопленных земель, 
составом пород, слагающих ложе и берега водохранилищ Волжского каскада. 
Важной причиной ухудшения качества воды являются также сточные воды, 
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загрязненные промышленными и бытовыми отходами городов и населенных 
пунктов. 

Непредсказуемое загрязнение Чебоксарского водохранилища в пределах 
территории Чувашской Республики возможно и за счет Волжского водохра-
нилища Нижегородской области и других водохранилищ Волжского каскада. 
В целом неблагоприятно гидрохимическое состояние и рек республики, впа-
дающих в Волгу. Здесь очень опасным считается загрязнение ртутью, кадми-
ем и нефтепродуктами. Такая вода при определенном уровне загрязнения 
может стать непригодной не только для питья, но и для полива растительных 
культур. Сегодня в гидрологическом отношении реки республики, впадаю-
щие в Волгу, по индексу загрязнения классифицируются в диапазоне от 
уровня умеренно до очень загрязненных вод. Имеются многократные превы-
шения норм ПДК по железу, марганцу, меди, цинку, ртути, кадмию, никелю и 
нефтепродуктам. Высокий уровень загрязнения рек республики связан также 
с относительно высокой плотностью населения, промышленно-аграрной 
структурой отраслей экономики республики. 

В настоящее время по гидрохимическому состоянию река Волга отно-
сится к классам качества – «загрязненные воды» и «умеренно загрязненные 
воды». Кроме того, сегодня, несмотря на относительно высокую обеспечен-
ность республики очистными сооружениями, эффективность их работы не-
достаточна [1], наблюдается дальнейший рост выбросов загрязняющих атмо-
сферу веществ, отходящих от стационарных источников (рис. 1), в результате 
чего растет поступление загрязняющих веществ и в водные объекты. По дан-
ным статистического ежегодника Чувашской Республики [2. С. 43] наиболь-
ший объем выбросов загрязняющих веществ сегодня приходится на экономи-
ческую деятельность транспорта. 

 

 
Рис. 1. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ,  

отходящих от стационарных источников (по данным [2. C. 42]) 
 

В настоящее время не наблюдается особых положительных изменений и 
в динамике инвестиций в основной капитал, направленных на охрану и ра-
циональное использование водных ресурсов (рис. 2). В динамике этих дан-
ных в целом за пятилетний период сформировался отрицательный тренд. В то 
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же время в динамике выбросов загрязняющих атмосферу веществ (см. рис. 1) 
в среднем за этот период темп прироста составил 14%. В связи с этим проис-
ходит формирование условий для дальнейшего возрастания отрицательного 
антропогенного воздействия на качество водных ресурсов республики. 

 

 
Рис. 2. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды  

и рациональное использование природных ресурсов (по данным [2. C. 44]) 
 
На наш взгляд, в сложившейся ситуации существует потенциальная 

опасность возникновения механизма, способствующего ускорению дальней-
шего роста уровня загрязнения. На рис. 3, где использованы принципы ана-
лиза поведения сложных динамических систем с помощью диаграммы при-
чинно-следственных связей [3, 4], показан процесс формирования такого ме-
ханизма, ускоряющего рост уровня загрязнения. 

Из рис. 3 видно, что увеличение объема выброса загрязняющих веществ при 
одновременном снижении инвестиций в основной капитал, направляемый на 
охрану и рациональное использование водных ресурсов, возможно, будет иметь 
своим следствием повышение уровня загрязнения. Рост уровня загрязнения вы-
зывает рост относительной величины загрязнения, что негативно повлияет на 
природные процессы самоочистки, которые характеризуются скоростью и вре-
менем разложения загрязнений. Время разложения загрязнения является функ-
цией относительной величины загрязнения. При увеличении относительного 
уровня загрязнения процессы самоочистки замедляются, что, в свою очередь, 
вызывает уменьшение темпа разложения загрязнения. Вместе с тем уменьшение 
темпа разложения загрязнения при прочих равных условиях вызывает дальней-
ший рост уровня загрязнения. Изменение значений этих показателей в том же 
направлении будет поддерживаться и усиливаться образовавшимся контуром 
положительной обратной связи (см. рис. 3). 
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Рис. 3 Фрагмент причинно-следственных связей,  

формирующих механизм ускорения роста уровня загрязнения 
 
В задачу данного исследования входит прогнозная оценка загрязнения 

реки Волги в переделах Чебоксарского водохранилища в течение ближайших 
30 лет до уровня, делающего невозможным использование воды для питья, 
при условии сохранения существующих темпов загрязнения реки и масшта-
бов проводимых природно-охранных мероприятий. 

В 2016 г. методом Дельфи для корректировки ранее полученного нами 
прогноза [5. С. 247–250] группой из пятидесяти человек была оценена веро-
ятность наступления данного события в следующих интервалах времени: 
2016–2020; 2021–2025; 2026–2030; 2031–2035; 2036–2040; 2041–2045 и позже 
2045 года. Оценки экспертов, упорядоченные по времени наступления собы-
тия, приведены в таблице. 
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В результате статистической обработки полученных от экспертов оценок 
были определены значения таких характеристик, как мода, медиана и кварти-
ли. Интервал от 10 до 15 (таблица), имеющий наибольшую частоту, является 

модальным, а сама мода (Мо) может быть рассчитана по формуле 
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где OTm  – нижняя граница модального интервала; OFm – частота модального 

интервала; 1OFm  – частота интервала, предшествующего модальному; 1OFm   – 

частота интервала, следующего за модальным; Odm – длина модального ин-

тервала. 
В соответствии с этой формулой имеем 
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Первая накопленная частота ответов экспертов (таблица), превышающая 
50% (62%), соответствует интервалу от 10 до 15. Следовательно, медиана на-
ходится в этом интервале, а сама медиана (Ме) может быть рассчитана по 
формуле 
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копленная частота ответов экспертов, равная 13, впервые превысит 25% чис-
ленности исследуемой совокупности (таблица). Поскольку ниже Qв находит-
ся 75% исследуемой совокупности, то Qв лежит в интервале от 15 до 20, где 
накопленная частота, равная 90%, впервые превысит 75% . Тогда 
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Можно считать полученный диапазон квартилей достаточно узким 
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, разброс индивидуальных оценок можно считать прием-

лемым и достаточно высокой степень согласия экспертов в группе. 
При оценке полученного результата расчетов необходимо учитывать, 

склонны ли эксперты при установлении времени наступления события сме-
щать свои оценки по временной оси, т.е. считать, что вероятность наступле-
ния данного события носит отдаленный характер, или смещать свои оценки 
влево по временной оси, полагая, что исследуемый процесс носит быстротеч-
ный характер. Для определения типа (симметричности) оценок экспертов 
может быть использована кривая распределения индивидуальных оценок 
экспертов (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Кривая распределения индивидуальных оценок экспертов 

 

По этой кривой можно судить об асимметричности распределения оценок 
экспертов ( XMeMo  , где X  – средняя арифметическая частота оценок экс-

пертов), а точнее, о его левосторонней асимметрии ).( XMeMo   Здесь сте-
пень и направленность асимметрии кривой распределения оценок экспертов (AS) 
можно оценить по соотношению квартильного размаха и медианы 
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что критический уровень загрязнения может наступить в 2029 г. при отсут-
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ствующих темпов загрязнения. Таким образом, данное исследование направ-
лено на своевременное предупреждение о возможной опасности и принятие 
необходимых природоохранных мер по ее предотвращению. 
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