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Considerable nature of the climatic changes happening in modern conditions of managing 
acts as threat to effective development of forest sector of economy that it is burdened by 
strengthening of anthropogenous loading in the sphere of forest exploitation. Development of 
approaches to ensuring the balanced development of economic systems becomes an urgent 
task. An objective of this research are scientific and methodical reasons for approach to 
ensuring the balanced development of forest sector of economy in modern conditions of 
managing which shall consider not just consequences of negative impact of external factors, 
but also promote anticipation of the arising threats to the balanced development of the 
managing subsystem. By results of work: scientific and methodical reasons for the integrated 
preventive management considering a reflection of the managed subsystem in relation to the 
subject of the impact promoting ensuring the balanced development of forest sector of 
economy are offered; the list of key components which development will promote increase in 
an inventory of its durability from line items of various structural classifications is provided. 
The provided theoretical conclusions concerning teoretiko-methodical reasons can form base 
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for further researches in the sphere of development of forestry and ensuring its balanced 
development. The received results can be used: in further scientific work on a problem of 
development of economic systems; in case of development of policy of safe complex 
development of various spheres of economy of Russia, including forestry; the offered 
approach can be applicable both regional authorities, and the entrepreneurial structures 
functioning in the sphere of forestry when forming strategies of development of forestry; 
it is reasonable to consider results of the carried-out analysis in case of development of 
tools of ensuring the balanced development of forestry.
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Комплексное превентивное управление в обеспечении сбаланси рованного развития эконо-
мических систем в условиях трансформации внешних детерминантов

С.С. Морковина, Е.А. Колесниченко, А.В. Константинов, Я.Ю. Радюкова

Значительный характер климатических изменений, происходящих в современных 
условиях хозяйствования, выступает угрозой эффективному развитию лесного сек-
тора экономики, что отягощается усилением антропогенной нагрузки в сфере ле-
сопользования. Актуальной задачей становится разработка подходов к обеспече-
нию  сбалансированного  развития  экономических  систем. Целью  данного 
исследования является научно-методическое обоснование подхода к обеспечению 
сбалансированного развития лесного сектора экономики в современных условиях 
хозяйствования, который должен учитывать не просто следствия негативного воз-
действия внешних факторов, но и способствовать упреждению возникающих угроз 
сбалансированному развитию хозяйствующей подсистемы. По результатам работы: 
предложено научно-методическое обоснование комплексного превентивного 
управления, учитывающего рефлексию управляемой подсистемы по отношению к 
субъекту воздействия, способствующего обеспечению сбалансированного развития 
лесного сектора экономики; приведен перечень ключевых составляющих, развитие 
которых будет направлено на повышение запаса его прочности с позиций различ-
ных структурных классификаций. Представленные теоретические выводы, касаю-
щиеся теоретико-методического обоснования, могут послужить базой для дальней-
ших  исследований  в  сфере  развития  лесного  хозяйства  и  обеспечения  его 
сбалансированного развития. Полученные результаты могут быть использованы в 
дальнейшей научной работе по проблеме развития экономических систем; при раз-
работке политики безопасного комплексного развития различных сфер экономики 
России, в том числе лесного хозяйства; предложенный подход может быть приме-
ним как региональными органами власти, так и предпринимательскими структу-
рами, функционирующими в сфере лесного хозяйства при формировании страте-
гий развития лесного хозяйства; результаты проведенного анализа целесообразно 
учитывать при разработке инструментария обеспечения сбалансированного разви-
тия лесного хозяйства.

Ключевые слова: сбалансированное развитие, комплексное управление, лесной сектор 
экономики
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