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Навуковыя публікацыі

Теория социальных измерений  в области иссле-
дования инновационных процессов устойчивого раз-
вития предлагает комплекс  общесистемных инди-
каторов,  отражающих закономерности и процессы 
устойчивого развития социальной, экономической и 
экологической сфер, являющихся основными звенья-
ми системы «человек – окружающая среда – эконо-
мика». В работах руководителя российской научной 
школы по устойчивому развитию, автора междисци-
плинарных подходов в теории социальных измерений 
Б. Е. Большакова [1–2] показано, что основным недо-
статком существующих в науке  подходов к измере-
нию социоприродных процессов, процессов устой-
чивого развития является отсутствие обоснованной 
системы мер, дающей возможность соразмерять и 
соизмерять разнокачественные величины. Этот не-
достаток порождает множество проблем в создании 
адекватного научного инструментария измерения 
процессов устойчивого развития социальных систем,  
основные из которых: крайняя сложность работы с 
разнородной информацией, невозможность работы в 
условиях неопределенности, нелинейности и рисков, 
невозможность многокритериальной оценки новаций 
по их вкладу в эффективность и устойчивость разви-
тия проектируемых систем управления. 

Решить эти проблемы позволяет новая методоло-
гия социального проектирования устойчивого раз-
вития в системе «природа – общество – человек», 
разработанная Б. Е. Большаковым на основе идей 
С. А. Подолинского, В. И. Вернадского, Р. Бартини 
и П. Г. Кузнецова [1].

 Как известно, любая социально-экономическая 
система не может существовать без взаимодействия с 
окружающей ее природной средой и объединяет в себе 
два связанных процесса: активный поток воздействий 
на окружающую среду, определяющий возможности 
системы, и использование обществом потока ресур-
сов, полученного в результате этого воздействия, для 
удовлетворения материальных и духовных потребно-
стей. Затрачивая поток энергии (мощность) P, обще-
ство cо временем получает в свое распоряжение поток 
ресурсов, измеряемый величиной N. Отношение P к 
N есть мера эффективности использования обществом 
ресурсов за время to, обозначаемое 0<to≤1. Отношение 
полученной мощности N к затраченной на ее получе-
ние P есть мера потенциальной способности общества 
к расширенному воспроизводству, обозначаемая tп>1. 
Величина полной мощности N, находящаяся в рас-
поряжении общества, является мерой потенциальных 
возможностей, величина P – мерой реальных возмож-
ностей оказывать воздействие на окружающую среду, 
а величина G – мерой потерь. Методология устойчи-
вого развития опирается на ряд принципов физиче-
ской экономики.

Теория социальных
измерений: потоковая 
модель устойчивого 
развития Республики 
Беларусь

В 1987 г. по рекомендации ООН большинство 
государств мира приняли базовый принцип устой-
чивого развития, в соответствии с которым граж-
данское общество и государство берут на себя 
ответственность обеспечить комплексную безопас-
ность и возможность удовлетворять потребности 
как настоящего, так и будущих поколений.

Сегодня Республика Беларусь столкнулась с необ-
ходимостью обеспечения социально-экономической 
безопасности посредством перехода на устойчивый 
инновационный путь развития страны, опирающийся 
на эффективное управление с применением новых 
более совершенных и дающих больший социальный 
и экономический эффект проектов и технологий. 

Целевые ориентиры устойчивого развития Ре-
спублики Беларусь отражаются большим коли-
чеством показателей, однако в качестве индика-
торов выбраны важнейшие из них, которые ха-
рактеризуют наиболее существенные взаимосвязи
процессов устойчивого развития. 
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Закон сохранения мощности – это утверждение 
о том, что в открытой для потоков энергии системе 
полная мощность N равна сумме активной (полезной) 
мощности Р и мощности потерь G с сохранением раз-
мерности:

                       N(t) = P(t) + G(t);                                                     (1)
                       P(t) = N(t)η(t)ε(t);                                                     (2)
                      φ(t) = P(t)/N(t);                                                         (3)

где N(t) – полная мощность системы; P(t) – активная 
(полезная) мощность системы; G(t) – потери мощ-
ности системы; φ(t) – эффективность использования 
полной мощности (ресурсов); η(t) – обобщенный ко-
эффициент совершенства технологий; ε(t) – коэффи-
циент наличия (или отсутствия) потребителя.

Принцип сохранения развития – это утверждение 
о том, что развитие сохраняется в долгосрочной пер-
спективе, если выполняются условия:

(4)

где τ – шаг масштабирования; Т – фиксированный пе-
риод устойчивого развития, τ < Т ≤ τ3, штрих у пере-
менных свидетельствует о взятии производной. Отсю-
да следует, что для устойчивого развития необходимо, 
чтобы динамика рассматриваемых переменных была 
не отрицательной.

Наличие интегральных измерителей дает возмож-
ность разработать интегрированную потоковую модель 
ускоренного роста социального могущества и качества 
жизни в стране на основе реализации творческого по-
тенциала человека, прорывных технологий и проектно-
го управления устойчивым развитием.

Устойчивое, сбалансированное развитие любой 
страны определяется согласно методологии [2] следу-
ющими составляющими: 

• суммарным потреблением природных ресурсов за 
определенное время; 

• совокупным продуктом за определенное время; 
• производственными потерями за определенное 

время; 
• мощностью валюты; 
• экономическим могуществом; 
• качеством жизни человека.
В качестве исходных данных для расчета индикато-

ров устойчивого развития страны предлагается [2] ис-
пользовать следующие показатели: 

1. Полная мощность N – это суммарное энергопо-
требление за определенное время, включая продукты 
питания, электроэнергию, топливо для машин, меха-
низмов, выраженных в единицах мощности (Вт – ватт).

2. Годовая полезная мощность системы P(t): 
                              P(t) = η*N(t-1),                                            (5)

где η – КПД технологий; N(t-1) – полная мощность пре-
дыдущего года, Вт. 

Уравнение полезной мощности Р связывает полную 
мощность предыдущего года с полезной мощностью 

текущего года посредством коэффициента полезно-
го использования полной мощности (КПД). КПД –
это отношение полезной мощности на выходе системы 
к полной мощности на входе системы.

                             η = P(t) / N (t-1).                                               (6)
В расчетах  приняты следующие коэффициенты со-

вершенства технологий: для электроэнергии = 80 %, 
для топлива (нефти, газа, угля) = 25 %, для продуктов 
питания = 5 %. 

3. Годовая мощность потерь. Уравнение мощности 
потерь как разность между полной и полезной мощно-
стями текущего и предыдущего года: 

                         G(t)=N(t-1)-P(t) ,                                          (7)
где G(t) – мощность потерь, Вт; N(t-1) – полная мощ-
ность прошлого года, Вт; P(t) – полезная мощность, Вт. 

4. Мощность валюты. Важным показателем эко-
номического развития региона является мощность ва-
люты. Под мощностью валюты (W) понимается энер-
гообеспеченность денежной единицы, определяемая 
отношением годового валового продукта, выраженно-
го в единицах мощности к годовому валовому продук-
ту, выраженному в денежных единицах.

                                                                                     (8)

где W – мощность валюты, Вт/ден. ед., Р (ватт) – пол-
ная мощность, выраженная в единицах мощности; 
Р (деньги) – полная мощность, выраженная в денежных 
единицах. 

По вышеперечисленным показателям можно прово-
дить объективную оценку развития, однако они отра-
жают только экономическое развитие и прогресс. 

Важно также проанализировать и сравнить базовые 
показатели социально-экономического развития, среди 
которых наиболее значимыми являются следующие: 

1)  численность населения – M(t); 
2) среднее нормированное время активной жизни 

человека Тм:
                                                                                     (9)

где τ/100 – средняя нормированная продолжительность 
жизни, τ – средняя  продолжительность жизни, лет; 

3) экономическое могущество Pэ:
                            Pэ = N(t)*η(t)*ε(t), Вт,                                       (10)  

где η(t) – КПД; ε(t) – качество управления; ε(t) = 1 – есть 
потребитель; 0 – нет потребителя;                                                

4) совокупный уровень жизни U(t):

                                                                                (11)

где Pэ(t) – полезная мощность, Вт; M(t) – численность 
населения региона, человек;

5) качество окружающей природной среды q(t) – 
отношение мощностей потерь текущего и предыду-
щего года: 

                                                                                (12)
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6) качество жизни КЖ(t) – прямое произведение 
средней нормированной продолжительности жизни 
ТМ(t), уровня жизни U(t) и качества природной среды 
q(t): 

                  КЖ(t) = TM(t)*U(t)*q(t), (Вт) ,               (13) 
где КЖ(t) – качество жизни; TM(t) – средняя норми-
рованная продолжительность жизни в стране; U(t) – 
уровень жизни, Вт; q(t) – качество природной среды. 

Представленные выше показатели наиболее пол-
но отражают динамику социально-экономического 
и природного развития страны [1, c.11].

Все решаемые задачи сгруппированы в системные 
блоки, определяющие функциональную структуру  
потоковой модели. Их четыре: существующее состо-
яние объекта; целевое состояние объекта; проблемы; 
планирование на цель.

Исходные данные по производству и потреблению 
на примере Республики Беларусь, необходимые для 
расчета полной полезной мощностей и мощности по-
терь, представлены в таблице 1.

Чтобы рассчитать суммарное потребление, необ-
ходимо сложить потребление электроэнергии, потре-

бление топлива и потребление продуктов питания, 
предварительно переведя их в единицы мощности 
(табл. 2).

Зная полную мощность объекта и принимая реко-
мендуемые статистической комиссией ООН средние 
значения ЭИР (эффективность использования ресур-
сов) на начальное время в производстве электроэнер-
гии за 80 %, в производстве всех видов топлива для ма-
шин и механизмов за 25 % и в производстве продуктов 
питания за 5 %, можно определить произведенную объ-
ектом полезную мощность, которая выступает в каче-
стве меры совокупного произведенного за год. Таким 
образом, получаем интегральные измерители устойчи-
вого инновационного развития (табл. 3).

На основе базовых измерителей произведена ин-
тегральная оценка состояния и  динамики процессов 
устойчивого инновационного развития Республики 
Беларусь за 2004–2011 гг. (табл. 4).

Анализ полученных расчетов в используемой  по-
токовой модели показывает, что имеет место прояв-
ление следующих тенденций устойчивого инноваци-
онного развития:

Таблица 1 
Исходные данные

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ВВП, млрд долл. 17,755 23,133 30,220 36,971 45,267 60,798 49,193 54,589
Численность населения, 
тыс. чел. 9 870,0 9 800,0 9 751,0 9 714,0 9 714,0 9 493,2 9 500,0 9 481,1

Потребление топлива, кг 
нефтяного эквивалента на 
душу населения в год

2749,00 2941,62 2891,96 2931,20 2814,80 2902,07 2914,19 2926,31

Потребление электроэнергии, 
кВт/час на душу населения 
в год

3208,3 3321,86 3344,57 3454,91 3298,62 3319,76 3384,46 3401,54

Потребление продуктов 
питания, ккал на душу 
населения в сутки

3000 3100 3100 3100 3200 3200 3200 3200

Примечание. Источник: собственная разработка на основе [4–6].

Таблица 2
Суммарное годовое потребление ресурсов

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Годовое потребление 
топлива в единицах 
мощности (N топлива), ГВт

39,62 42,09 41,17 41,58 39,92 40,23 40,42 40,51

Годовое потребление 
электроэнергии в 
единицах мощности 
(N электроэнергии), ГВт

3,61 3,72 3,72 3,83 3,66 3,60 3,67 3,68

Годовое потребление 
продуктов питания в 
единицах мощности 
(N продуктов питания), ГВт

1,43 1,47 1,46 1,46 1,51 1,47 1,47 1,47

Суммарное годовое 
потребление природных 
ресурсов (N), ГВт

44,67 47,28 46,36 46,87 45,09 45,30 45,57 45,66

Примечание. Источник: собственная разработка.
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Таблица 3
Интегральные измерители

Интегральные измерители 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Потребление мощности, ГВт 47,28 46,36 46,87 45,09 45,30 45,57 45,66
Производство мощности, ГВт 12,87 13,57 13,35 13,53 12,98 13,01 13,12
Потери мощности, ГВт 31,80 33,71 33,02 33,33 32,11 32,29 32,45

Примечание. Источник: собственная разработка.
Таблица 4 

Интегральная оценка состояния  и динамики процессов устойчивого 
инновационного развития Республики Беларусь за 2004–2011 гг.

Интегральные измерители 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. Численность населения, М, тыс. чел. 9870 9800 9751 9714 9714 9493 9500 9481

2. Время жизни, Тж, лет 68,96 68,85 69,4 70,2 70,46 70,41 70,4 70,4
3. Суммарное потребление мощности 
на расчетный год, N, ГВт

44,67 47,28 46,36 46,87 45,09 45,30 45,57 45,66

4. Производство (ВВП), Р, ГВт – 12,87 13,57 13,35 13,53 12,98 13,01 13,12
5. Общие потери, G, ГВт – 31,80 33,71 33,02 33,33 32,11 32,29 32,45

Расчет
6. КПД технологий, η 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
7. Экономическое могущество Pэ, ГВт – 13,62 13,31 13,49 13,02 13,04 13,09 13,14
8. Общая эффективность производства, Э 1,06 0,98 1,01 0,96 1,00 1,01 1,00 –
9. Коэффициент ресурсоотдачи – 3,40 3,52 3,34 3,48 3,49 3,49 –
10. Совокупный уровень жизни, КВт/чел. – 1,31 1,39 1,37 1,39 1,37 1,37 1,38
11. Среднемесячный уровень жизни, КВт/чел. – 0,11 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12
12. Качество среды, q – – 1,06 0,98 1,01 0,96 1,01 1,01
13. Качество жизни Кж, КВт/чел. – – 1,02 0,94 0,99 0,93 0,97 0,98

Примечание. Источник: собственная разработка.
Таблица 5

Расчет мощности валюты

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ВВП, млрд долл. 17,76 23,13 30,22 36,97 45,27 60,80 49,19 54,59
ВВП, млрд  руб. 49 992 65 067 79 267 97 165 129 791 137 442 164 476 274 282
Годовое совокупное производство – 
производство мощности (Р), ГВт

12,87 13,57 13,35 13,53 12,98 13,01 13,12

Мощность валюты, W, Вт/долл. 0,556 0,449 0,361 0,299 0,214 0,264 0,240
Мощность валюты, W, Вт/тыс. руб. 0,198 0,171 0,137 0,104 0,094 0,079 0,048

Примечание. Источник: собственная разработка.
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1. Снижение численности населения с 9,87 млн 
человек в 2004 г. до 9,481 в 2011 г. при уверенной тен-
денции спада, только в 2010 г. наблюдалось незначи-
тельное возрастание.

2. Увеличение средней продолжительности жизни 
с 68,96 лет в 2004 г. до 70,4 лет в 2011 г.

3. Колебание суммарного энергопотребления в 
пределах 45–47 ГВт. 

4. Рост производства с 12,87 ГВт в 2005 г. до13,58 
ГВт в 2008 г. В 2009 г. наблюдается спад.

5. Рост потерь мощности с 31,80 ГВт в 2005 г. 
до 33,33 ГВт в 2008 г. В 2009 г. наблюдается спад. 
Это происходит за счет того, что потребление растет, 
а КПД технологий остается на неизменном уровне.

6. Постоянный уровень КПД технологий (0,29). 
7. Экономическое могущество возрастает до 2008 г., 

затем наступает снижение с 13,49 до 13,02 ГВт. С 2009 г. 
вновь наблюдается рост.

8. Общая эффективность производства практиче-
ски неизменна.
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9. Значение коэффициента ресурсоотдачи коле-
блется в пределах 3,4–3,5 и значительно не изменяется 
на протяжении всего периода.

10.  Уровень жизни стабильный и постоянный на 
протяжении всего периода.

11. Незначительные колебания качества среды и 
качества жизни (рис. 1).

Рис. 1. Схема жизнедеятельности социума Республики 
Беларусь во взаимодействии с окружающим 
миром, средние значения за 2004–2011 гг.

Примечание. Источник: собственная разработка.

Наличие показателя мощности валюты дает воз-
можность переходить от единиц мощности к более 
привычному денежному выражению ресурсов, а так-
же представлять все показатели социально-экономи-
ческого объекта в двух измерителях: физическом и 
стоимостном [7, c. 7].

Выполненные для Республики Беларусь (2011) рас-
четы показали, что следствием низкого КПД использо-
вания полной мощности (h = 0,29) являются огромные 
потери потребляемой мощности: G = 32,45 ГВт при 
N 45,66 ГВт. При мощности валюты, равной 0,24 вт/
долл (2011), потери мощности в пересчете на рубле-
вый эквивалент составили 38,9 млрд долл.

Итак, интегральная оценка существующего состо-
яния и динамики процессов устойчивого инновацион-
ного развития Республики Беларусь в универсальных 
измерителях показывает, что страна в условиях влия-
ния мирового экономического кризиса развивается по 
интервалам  социального времени не всегда однознач-
но, но достаточно устойчиво.

Из таблицы 3 видно, что мощности теряется в два 
раза больше, чем используется на воспроизводство, 

а это свидетельствует о неэффективности использова-
ния потребляемой мощности. Такая ситуация может 
быть кардинально изменена посредством разработ-
ки и  внедрения новых более совершенных отече-
ственных  национальных технологий развития с це-
лью повышения КПД использования потребляемых 
ресурсов, а также совершенствования  процессов 
управления социально-экономической системой. 

Таким образом, для Республики Беларусь одной 
их фундаментальных остается проблема диверсифи-
кации инновационного развития на основе стратегии 
модернизации экспортного потенциала страны.
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Навуковыя публікацыі

Аннотация
Статья посвящена проблемам применения потоковых моделей к исследованию процессов устойчивого соци-

ально-экономического развития Республики Беларусь. Авторы используют методологические принципы теории 
устойчивого развития П. Кузнецова и Б. Большакова. Показано, что процессы устойчивого социально-экономиче-
ского развития в контексте теории социальных измерений могут исследоваться с применением потоковых моделей.

Summary
The article investigates the application of the fl ow-oriented model to the study of sustainable socio-economic development 

in Belarus, based on the methodological principles formulated by B. Bolshakov and P. Kuznetsov. The article proves the 
applicability of the fl ow-oriented model to the analysis of sustainable socio-economic development consistent with the social 
measurement theory.


