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Рассматриваются методические подходы к проектированию пространственного размещения новых
промышленных объектов в городах со сложными экологическими условиями. Приведены методические положения, создающие условия для проектирования наиболее эффективного (сбалансированного)
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В настоящее время при проектировании пространственного территориального развития
для городских социально-экономических систем, особенно при значительных нарушениях природной среды, выбор решений по целому
ряду параметров нередко оказывается далеким
от оптимального, а в ряде случаев бывает вообще
неудачным, со значительными рисками непредусмотренных социо-эколого-экономических последствий. Часто проектирование осуществляется в рамках существующих устаревших генпланов на принципах общих как для экологически чистых мест, так и для территорий, где степень детериорации (нарушения и загрязнения)
многократно превышает допустимые нормы.
Совершенствование пространственного проектирования с учетом территориальной специфики позволяет при тех же самых экономических
показателях повысить устойчивость социо-эколого-экологической системы (сбалансировать —
уменьшить риски конфликтности между структурными элементами), тем самым обеспечить
значительно лучшие социально-экономические
результаты и многократно снизить отрицательные последствия техногенеза [1].
При оценке вариантов пространственного социо-эколого-экономического развития территорий
наибольшие трудности связаны с практической невозможностью охарактеризовать качество того или
иного варианта с помощью однородной группы
показателей. Здесь оценка эффективности должна

отражать ход большого числа разнородных социоэколого-экономических процессов. Сравнению эффективности в значительной мере препятствует несоизмеримость многих показателей друг с другом.
В непроизводственной сфере социальный эффект
не всегда поддается стоимостной оценке. В итоге
поиск проектных решений прежде всего связан
со сравнительной социо-эколого-экономической
оценкой эффективности различных вариантов размещения новых объектов при планировании развития территорий и использованием соответствующего методического подхода.
Краткое описание основ оптимизации пространственного развития территорий и информационно адаптированного методического многокритериального подхода для оптимизации
пространственного планирования сложных систем — территорий, дается ниже. Изложенные
здесь методические положения создают условия для проектирования наиболее эффективного
(сбалансированного) варианта социо-эколого-экономического развития территорий.
Сложность поиска оптимального варианта проекта требует применения специальных положений по оценке эффективности. Наиболее известны два направления оценки социо-эколого-экономической эффективности.
Первое направление связано с расчетом обобщающих стоимостных показателей. Здесь подходы весьма различаются как по сути, так
и по внешнему виду: от основополагающих [2–6]
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до подробных и сложных экономико-математических моделей [7–9]. Однако их общим недостатком является сложность, а часто и практическая
невозможность выполнения многовариантных
расчетов на реально имеющейся информации.
Второе направление включает также весьма разнородные подходы, связанные с формированием
экспертных оценок [10–12].
Вместе с тем при возрастающей сложности проектирования территориального развития для выбора наилучшего варианта необходимо развитие
обобщающих комбинированных подходов. При
поиске решений важно одновременно использовать
весь объем знаний о перспективах развития территорий — максимальное число имеющихся разнородных показателей (экономических, социальных,
экологических), включая экспертные оценки.
Традиционно проектные решения на территориальном уровне первоначально формируются в соответствии с локальными ведомственными, а не общественными (общими) территориальными интересами. Как правило, решение таких отдельных локальных (экологических, экономических, социальных) задач оптимизации
не создает условий для улучшения социо-эколого-экономической ситуации для территории
в целом. Локальные экстремумы, получаемые
при решении отдельных задач, могут быть далеки от глобального, территориального оптимума.
Результаты частных задач оптимизации могут
во многом противоречить друг другу.
Поэтому на практике преобладают подходы к поиску проектных решений, построенные
на частичной корректировке ранее определенных
значений отдельных показателей, что позволяет
получить непротиворечивые параметры для многих вариантов. Однако при этом поиск решений
выполняется без каких-либо серьезных попыток
оптимизации. Как правило, именно на этой допустимой, но не наилучшей основе принимаются
окончательные проектные варианты территориального развития.
В практической адаптации рассматриваемого
информационно-адаптированного подхода уже
первые действия по оптимизации, такие как оценка и отбор показателей общего территориального
экстремума (оптимума), связаны с немалыми информационными трудностями. Прежде всего это
проблемы формализации, подготовки моделей
и задач. Первоначально приоритетные направления региональной политики определены только
в общедоступном описательном, неформализо-
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ванном виде. Здесь важно охватить максимально возможное число параметров при репрезентативном отражении в информации и соответствии
требованиям оптимизации. Соответственно возникают требования к поиску решений, которые обычно противоречат друг другу и требуют
компромисса:
1. Формирование системы показателей, максимально подробно характеризующих особенности
территориального развития и важных при оптимизации.
2. Оперативное получение максимального объема полезной информации с достаточной степенью репрезентативности.
Динамические процессы и механизмы обратных связей создают дополнительные сложности
формализации, связанные с быстрыми переменами в экономике и общественной жизни. В условиях изменения характеристик еще более усложняются постановка задач, построение моделей, подготовка исходных данных.
Организация информационного процесса формализации и оптимизации осуществляется в соответствии с общими принципами хранения
знаний и функционирования информационных
систем. Здесь территория рассматривается как
сложная система территориально связанных разнородных объектов (элементов), каждый из которых имеет большое число различных характеристик. Информация о такой системе — постепенно, итеративно пополняемое множество показателей, в той или иной степени связанных с ходом
социо-эколого-экономических процессов.
Накопление знания о социо-эколого-экономической системе предполагает формирование проблемно ориентированной — специфической информационно-проектной модели территориальной системы [13].
Подобная информационно-проектная модель
предполагает максимальную информативность
в условиях итеративной поэтапной формализации объектов региона. Примерный список основных объектов региона, отражаемых в информационной модели системы, следующий:
1) административно-территориальные единицы;
2) населенные пункты различного уровня;
3) экономические ареалы и зоны;
4) региональные промышленные узлы;
5) градообразующие предприятия;
6) природно-рекреационные зоны, транспортные узлы;
7) объекты инфраструктуры и т. д.
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Построение модели социо-эколого-экономической системы, отражающей множество объектов региона в условиях максимальной информативности, обусловливает текущую избыточность данных, но эта информация необходима
впоследствии, при корректировке и детализации
решений.
Рассматриваемые положения по оптимизации
социо-эколого-экономических проектных решений прежде всего направлены на возможно более
точное описание поставленной задачи и в конечном итоге на повышение качества формируемых
проектов пространственного развития территорий. Они касаются прежде всего особенностей
классификации сочетания различного вида природных и техногенных объектов (промышленные и жилые зоны, источники загрязнений, объекты рекультивации и т. д.), анализа сопоставляемых факторов и построения системы критериев
на базе реальной информации для сбалансированного развития территорий.
При формировании информационной проектной модели можно использовать самые различные источники информации, выбор которых
во многом зависит от вида рассматриваемых территорий и объектов. Однако разную точность
или приближенное определение значений отдельных социальных, экологических и экономических показателей необходимо адекватно учитывать при поиске оптимальных значений. Так,
при выделении зон размещения других пространственных объектов особое значение имеют приближенно определяемые данные, получаемые непосредственно из картографических источников.
Кроме того, рассматриваемые показатели могут
быть представлены в самых различных единицах измерения или безразмерных величинах. Так,
во многих случаях, для того чтобы из-за погрешностей в измерении одни варианты не получили
явного предпочтения перед другими, по ряду показателей разницу в значениях до 10 % следует
считать несущественной, а варианты — равноценными [14].
В качестве первого важного момента выбора
варианта пространственного развития целесо
образно выделить очередность размещения
разнотипных объектов. При выделении объектов первоочередной привязки следует исходить
из степени их влияния на размещение других
и тесноту взаимосвязей между ними. К наиболее
важным необходимо отнести объекты, влияющие
на дальнейшее сбалансированное развитие всей
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территории: промышленные и жилые зоны, крупные источники загрязнения атмосферы и т. д.
При этом общая задача проектирования реконструкции и размещения новых объектов разделяется на следующие этапы:
1) выбор местоположения новых зон и других
важнейших объектов;
2) привязка остальных объектов;
3) уточнение распределения отдельных объектов в зоне.
Подобная декомпозиция общей задачи, проводимой по принципу от общего к частному, позволяет последовательно конкретизировать результаты размещения. Простота и универсальность
такого приема делают его удобным для многих
других случаев.
Другим моментом, требующим внимания, является возможно более полное отражение всей
совокупности экологических, социальных и экономических последствий размещения объектов
в используемой системе критериев. Многообразие
процессов, обеспечивающих сбалансированное
развитие территории, не позволяет сформировать
какую-либо универсальную систему критериев.
Из-за специфики рассматриваемых явлений она
должна быть индивидуальной, и соответственно можно дать только общую характеристику
системы критериев. В таком виде наиболее распространенные критерии, пригодные для оценки
последствий размещения любых объектов, приведены в таблице.
Указанные в таблице принципы и факторы,
разделенные на три группы, следует рассматривать как базу для формирования соответствующих социо-эколого-экономических показателей
и построения системы целевых функций.
Учитывая различия рассматриваемых критериев, необходимо отметить, что экологические
критерии, отражающие факторы, однозначно
и непосредственно влияющие на здоровье населения, фактически являются ограничениями
и имеют наибольший приоритет. Сравнительную
значимость всех остальных критериев следует
определять, исходя из остроты проблемной ситуации, например из соотношения между фактическими и нормативными значениями ряда показателей (площадь зеленых насаждений, средняя
удаленность объектов инфраструктуры и т. д.).
Оценка эффективности вариантов при этом будет выполняться по итерациям при рассмотрении всей совокупности критериев в порядке значимости.
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Структура базового набора критериев
Принцип отбора вариантов
Основные рассматриваемые факторы
I. Оценка экологических последствий размещения объектов
Минимизация ущерба от выбросов в атмосфе- Роза ветров, особенности рельефа, взаимное расположение
ру над населенными пунктами
рассматриваемых зон и источников загрязнения
Минимизация ущерба от загрязнения водного Последовательность контактов промышленных и жилых
бассейна сточными водами
зон с водными природными комплексами
Минимизация потерь от отчуждения террито- Наличие неиспользованных участков в промышленных зорий в промышленную сферу
нах, расположение санитарных зон, распределение земель,
подлежащих рекультивации
Максимизация ассимиляционного потенциала Площади неиспользуемых земель по границам промышлентерритории за счет восстановления природных ных и жилых зон, площади восстанавливаемых земель
комплексов
II. Оценка социальных последствий размещения объектов
Максимальная доступность внешнего транс- Состояние транспортной системы, удаленность объектов
порта
коммуникации (вокзалов, внешних автомобильных магистралей) от жилых зон
Минимальная удаленность существующих Удаленность, наличие и качество существующих объектов
объектов социальной инфраструктуры
социальной инфраструктуры и их удаленность от жилых
зон
Максимальная доступность административно- Удаленность, доступность административно-культурного
культурного центра
центра
Максимальная доступность рекреационных Удаленность и доступность лесопарковых массивов и вообъектов (зон отдыха)
доемов
Наличие объектов, снижающих эстетический Расположение непривлекательных объектов: свалок, отвауровень комфортности окружающей среды
лоотходов, загрязненных водоемов и т. д.
III. Оценка экономических последствий размещения объектов
Минимизация затрат на транспортные и энер- Расстояние до источников тепло-, энерго- и водоснабжения,
гетические системы, водопровод и канализа- транспортных магистралей; средняя стоимость единицы
цию
подобных объектов
Минимизация стоимости строительства
Оценка степени концентрации и удобства строительных
площадок
Минимизация затрат при дальнейшем разви- Оценка возможности поэтапного выполнения работ по ретии и специализации производства (при исто- конструкции с приведением затрат по времени
щении полезных ископаемых, перераспределении рабочей силы и т. д.)

Определение возможного местоположения зон
и других пространственных объектов считается
следующим ключевым моментом. Основными
факторами при этом являются: наличие и состояние свободных участков территории и земель;
ареалы отрицательного воздействия как существующих, так и размещаемых объектов; расположение существующих промышленных и жилищных зон, основных инфраструктурных объектов.
Адаптация рассмотренного методического
подхода в свое время рассматривалась для сравнительно небольшой, но очень сложной территориальной системы (по соотношению нарушенных и сохранившихся природных комплексов),
при проектировании социо-эколого-экономического развития городской территории — города
Коркино [14–16]. Основные результаты, условные
варианты возможного размещения новых про-

мышленных и жилых зон при постепенном свертывании горных работ в связи с истощением запасов полезных ископаемых, приведены на рис. 1
(цифрами обозначены: cуществующие промышленные (3–5) и жилые (1, 2, 6, 7) зоны, а также
участки возможного размещения зон (8–10)).
При определении значений показателей
для зон 8–10 помимо данных, получаемых с карт,
использовались общие технико-экономические
показатели существующих и планируемых промышленных предприятий, характеристики жилых зон и некоторые нормативные данные (стоимость единицы строительства инфраструктуры
и т. д.).
Адаптация предложенного нами методического подхода для социально-экологической экспертизы проекта размещения комплекса объектов,
связанных с освоением Томинского меднорудного месторождения (Челябинская область), прежде
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— современная граница города
— граница зоны
— железная дорога
— номер зоны

Рис. 1. Участки возможного размещения новых объектов
при проектировании развития города Коркино
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Рис. 2. Схема размещения перспективных территорий развития города Челябинска
и зон техногенного влияния при освоении Томинского меднорудного месторождения

Основы проектирорования пространственного социо-эколого-экономического развития территории

всего требует формирования значительно большей, чем в других случаях, информационной
базы. Подобная база объединяет как результаты
локальных экспертиз, так и множество других
экономических и социальных показателей, включая оценки возможного поведения социума. Это
необходимо, поскольку основной объект нового
горнообогатительного комбината — Томинский
карьер — находится в непосредственной близости от городов Челябинск и Коркино, внутри границ Челябинской агломерации (рис. 2).
Здесь могут возникать совершено новые, прежде не рассматривавшиеся специфические виды
рисков, обусловленные близостью и масштабами
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мегаполиса. Так, экономические риски снижения
рыночной стоимости (капитализации) земельных
участков и многих объектов могут исчисляться
миллиардами рублей, социальные риски, связанные с потерями качества жизни, могут коснуться
десятков тысяч человек, а экологические — сотен тысяч.
Все это предопределяет перспективность и тре
бует дальнейшего развития рассмотренного подхода с учетом новых возможностей информационных технологий, определяет новые направления и задачи для проектирования пространственного социо-эколого-экономического развития
территорий.
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