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INTRODUCTION 

 

The sustainable development of the regions is an urgent task of today. The seriousness of 

this problem was voiced at the UN Conferences on environment and Development in Rio de Janeiro 

(1992) and Johannesburg (2002),-an alternative to socio-economic growth was formulated as the 

concept of "sustainable development", which features a unified approach to the evolution of the 

environmental, social and economic aspects.  

The sustainable development of the region determines the tasks of improving environmental, 

social and economic factors, while all these factors are equivalent in meeting the needs of 

consumers. The society faces an acute issue in resolving the contradiction between the need to 

accelerate the region's socio-economic development and the negative impact of economic activity 

on the environmental component of the region. The solution of this issue is not possible without 

taking into account the regional specifics of the country. The main focus in sustainable development 

is on providing the region with economic growth, while preserving its environmental component for 

present and future generations.  

Despite the strengthening of environmental policy, as well as the adoption and penetration 

of the concept of accelerated development in many areas of activity, its impact on global 

environmental trends was insignificant [111]. Underestimation of the environmental factor and 

environmental constraints in the development of regional development programs and strategies 

leads to numerous negative consequences in the natural environment, as well as to acute imbalances 

between the economic, social and environmental development of the region. This has led to the 

special importance of the ecological aspect of the sustainable development of the region.   

In this study, the authors focus on the ecological and economic aspects of the sustainable 

development of the region. The environmental component, as an effect of nature management, is 

increasingly limiting the economic activity of the region every year. Any economic activity related 

to the production and consumption of material goods is carried out within the framework of a close 

exchange of raw materials, materials and energy with the environment. Entering into connection 

with the natural environment, enterprises and organizations form a dynamic ecological and 

economic system, which is nothing more than a symbiosis of two mutually influencing subsystems: 

ecological and economic. The key feature of ecological and economic systems is the balance and 

proportionality of resource and production systems. Then the wider implementation of processes 

related to the greening of activities is considered as a necessary condition for the transition to 

sustainable development. 

To achieve the goals of the concept of "sustainable development", it is necessary to target 

the influence of the subject of management on the economic, social, scientific, technical, 

technological , environmental, demographic, and other processes that are directly and indirectly 

related to the life of a person and the development of society as a whole, within a certain region. 

The goal of sustainable development of the region is to provide conditions for the formation, 

accumulation, development, rational implementation and conservation of human potential and the 

preservation of the natural environment. Sustainable development does not imply the abandonment 
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of extensive use of natural resources, but the elimination of irrational use and consumption of 

natural resource potential. 

Environmental protection activities in the context of modern structural changes in the 

economy radically change the proportions of consumption of natural and intellectual resources. 

Today, such structural changes are neo-industrial in nature and will mark a new stage in the 

development of global industry [112], in which the digitalization of production is increasing, the 

consumption of natural resources and harmful emissions are sharply reduced. 

The analysis of the scientific literature on the topic of the monograph showed that the issues 

of rational nature management and sustainable development of the region were raised in their 

research by a fairly large number of scientists. Among them are Barabash D. A., Bityukov V. R., 

Vorobyova I. P., Kuznetsov A. P., Kazantseva A. N., Kurganov A.V., Ryumina E. V. and others. 

The deterioration of the ecological situation has led to the fact that since the 70s of the XX century. 

the issues of interaction between the economy and ecology, primarily the consideration of the 

environmental factor in the implementation of production and economic activities, have become the 

subject of research by domestic and foreign experts, including R. Coase, G. M. Meadows, S. N. 

Bobylev, V. I. Danilov-Danilyan, E. V. Mishon, O. E. Medvedeva, A. Sh. Khodzhaev, and others. 

Unfortunately, the works devoted to the study of the role of the environmental factor in ensuring the 

sustainable development of the region are clearly not enough. First of all, this applies to the 

economic and environmental foundations of sustainable development and the integrated economic 

and environmental assessment of resources. 

This study substantiates the existence and closeness of recursive links between economic 

and environmental activities in order to ensure the sustainable development of regions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Устойчивое развитие регионов является актуальной задачей сегодняшнего времени. 

Серьезность этой проблемы была озвучена на конференциях ООН по окружающей среде и 

развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.) и Йоханнесбурге (2002 г.), — была сформулирована 

альтернатива социально-экономическому росту, как концепция «устойчивого развития», 

особенность которой единый подход к эволюции экологического, социального и 

экономического аспекта.  

Устойчивое развитие региона определяет задачи по улучшению экологических, 

социальных и экономических факторов, при этом все эти факторы являются равнозначными 

при удовлетворении нужд потребителей. Перед обществом стоит острый вопрос в 

разрешении противоречия между необходимостью ускорения региона в социально-

экономическом развитии и негативным влиянием экономической деятельности на 

экологическую составляющую региона. Решение данного вопроса не возможно без учета 

региональной специфики страны. Основной уклон в устойчивом развитии делается на 

обеспечении региона экономическим ростом, при этом сохраняется его экологическая 

составляющая для нынешнего и будущих поколений.  

Несмотря на усиление экологической политики, а также принятие и проникновение 

концепции ускоренного развития во многие сферы деятельности, все же ее влияние на 

глобальные экологические тенденции было незначительным [111]. Недооценка 

экологического фактора и экологических ограничений при разработке программ и стратегий 

развития регионов приводит к многочисленным негативным последствиям в природной 

среде, а также к острым диспропорциям между экономическим, социальным и 

экологическим развитием региона. Это обусловило особое  значение экологического аспекта 

устойчивого развития региона. 

В данном исследовании авторы делают упор на эколого-экономические аспекты 

устойчивого развития региона. Экологическая составляющая, как эффект 

природопользования с каждым годом все больше лимитирует экономическую деятельность 

региона. Любая экономическая деятельность, связанная с производством и потреблением 

материальных благ, осуществляется в рамках тесного обмена сырьем, материалами и 

энергией с окружающей средой. Вступая в связь с природной средой предприятия и 

организации образуют динамичную эколого-экономическую систему, которая есть не что 

иное, как симбиоз двух взаимовлияющих подсистем: экологической и экономической. 

Ключевая особенность эколого-экономических систем заключается в балансе и 

пропорциональности ресурсных и производственных систем. Тогда более широкое 

внедрение процессов, связанных с экологизацией деятельности, рассматривается как 

необходимым условием перехода к устойчивому развитию. 

Для достижения целей концепции «устойчивого развития» необходимо 

целенаправленной влияние субъекта управления на экономические, социальные, научно-

технические, технологические, экологические , демографические и др. процессы , которые 
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прямо и косвенно связаны с жизнедеятельностью человека и развитием общества в целом, в 

рамках определенного региона. Цель устойчивого развития региона — это обеспечение 

условий для формирования, накопления, развития, рациональной реализации и сбережения 

человеческого потенциала и сохранения природной среды. Устойчивое развитие 

предполагает не отказ от экстенсивного использования природных ресурсов, а ликвидацию 

нерационального использования и потребления природно-ресурсного потенциала. 

Природоохранная деятельность в условиях современных структурных изменений в 

экономике коренным образом меняет пропорции потребления природных и 

интеллектуальных ресурсов. Сегодня такие структурные изменения носят 

неоиндустриальный характер и ознаменуют собой новый этап в развитии мировой 

промышленности [112], в котором усиливается цифровизация производства, резко 

сокращается потребление природных ресурсов и вредные выбросы. 

Анализ научной литературы по теме монографии показал, что вопросы рационального 

природопользования и устойчивого развития региона поднимали в своих исследованиях 

достаточно большое количество ученых. Среди них Барабаш Д.А., Битюков В.Р., Воробьева 

И.П., Кузнецов А.П., Казанцева А.Н., Курганов А.В., Рюмина Е.В. и другие. Ухудшение 

экологической ситуации привело к тому, что начиная с 70-х гг. XX в. вопросы 

взаимодействия экономики и экологии, прежде всего учета экологического фактора при 

осуществлении производственно-хозяйственной деятельности, стали объектом исследования 

отечественных и зарубежных специалистов, в том числе Коузом Р., Медоузом Г.М., 

Бобылевым С.Н., Даниловым-Данильяном В.И., Мишон Е.В., Медведевой О.Е., Ходжаевым 

А.Ш., и др. К сожалению, трудов, посвященных исследованию роли экологического фактора 

в обеспечении устойчивого развития региона, явно недостаточно. В первую очередь, это 

относится к экономико-экологическим основам устойчивого развития и комплексной 

экономико-экологической оценке ресурсов. 

В данном исследовании проводится обоснование наличия и тесноты рекурсивных 

связей между экономической и экологической деятельностью в целях обеспечения 

устойчивого развития регионов. 

  



 

8 

 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

https://doi.org/10.33619/pcps2021-06 
 

ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

ГЛАВА 1. АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Экология во второй половине XX века получила серьезный сдвиг в научных 

парадигмах, особенно в том, как люди видят, понимают и взаимодействуют с природой. На 

самом деле, несмотря на то, что его цитировал еще в 1866 г немецкий биолог Эрнст Геккель, 

экология стала важным научным направлением только после того, как определяющая 

публикация «Пределы роста» Медоуза и др. вышла из печати. Действительно, «Пределы 

роста» Медоуз и др. [48] предсказывали мрачное будущее человечества, вызванное 

чрезмерным истощением природных ресурсов.  

Во всем мире человечество приобрело все больший интерес к изучению роли, 

которую человечество, как вид сыграло в формировании экосистем, в которых и живет. С тех 

пор взаимосвязь различных форм жизни и среды, в которой они происходят, а также 

взаимоотношения между живыми организмами (включая виды) они стали постоянной темой 

в научных дискуссиях о человеческом развитии и благополучии [48].  

Изучение взаимосвязей различных форм жизни, окружающей среды и всех живых 

органов глобально и в системной парадигме-это, по сути, то, к чему стремятся современные 

экологические науки. С этой точки зрения экология может быть лучше понята как 

ответственность и забота об этих отношениях и взаимосвязях в любых действиях, которые 

люди могут захотеть предпринять для улучшения своих собственных условий. Созданы 

многочисленные международные, национальные и местные государственные и 

негосударственные организации и конвенции, свидетельствующие о формирующемся 

консенсусе и более активной готовности обществ во всем мире заботиться об окружающей 

среде [120]. 

Предсказание по Медоуз и др. [48], что чрезмерное освоение человеком природных 

ресурсов наносит ущерб не только материальной основе развития, но и человеческой жизни, 

четко установили эти связи между экологией и человеческим развитием. Этот труд посвящен 

этим связям; это аргумент в пользу того, что устойчивое развитие, независимо от того, как 

оно определяется, является гораздо менее техническим вопросом. В данной работе автор 

скорее придерживается той точки зрения, что устойчивое развитие в большей степени 

связано с тем, как сообщества представляют себе свою жизнь, как они рассматривают свои 

отношения с природой, включая физическую среду, в которой они живут, и какие 

политические и культурные средства, которые они используют для сохранения взаимосвязей 

между их собственными действиями и природой и другими человеческими сообществами 

[48]. 
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Парадигма развития, которая началась с появления промышленности в западном 

мире, прошла через эйфорию по поводу способности экономики безгранично 

преобразовывать человеческую жизнь посредством постоянно растущего экономического 

роста.  Общие идеи, лежащие в основе экономики, были теми, как приравнивающий 

материал благополучия при счастливой жизни. Поэтому большинство общин, обществ и 

стран на протяжении веков прилагали усилия для повышения материального благосостояния 

своих членов. С этой точки зрения, повышение материального благосостояния в 

значительной степени зависит от добычи природных материалов, которые являются основой 

жизни, как это известно, на земле.  

Отчет о работе «Римский клуб», который предшествовал публикации работы 

Meadows et al. , стал вехой в движении от развития, определяемого как «постоянно растущий 

рост», к более явному использованию природных активов, которые в значительной степени 

биологические. Переход от экономической модели, которая способствовала «постоянно 

растущему росту», к отраженному использованию природных богатств определил 

концепцию устойчивого развития. Это произошло, когда ученые заметили, что, как следует 

из названия работы Meadows et al. [48], существуют пределы роста, которые просто 

объясняются тем фактом, что природа конечна сама по себе. 

Кроме того, работа, которую Джеймс Лавлок начал со своим коллегой Сидней Эптон 

в 1975 году, и была продолжена, а в XXI веке, пришел к выводу, что природа самой земли 

функционально подобна живому организму и нуждается в заботе, если людям придется 

продолжать свое существование на земле. Сочетая в себе как конечную природу ресурсов, 

так и идею функционирования земли как живого организма, раз и навсегда связали 

экономическое развитие и экологию [120].  

На основании этого можно утверждать, что устойчивое развитие, по сути, есть 

включение экологических знаний в деятельность по развитию в целом. Следовательно, 

экология-это научные матрицы, на которых строится устойчивое развитие. 

Однако это утверждение должно быть, обосновано некоторыми деталями, чтобы 

показать, как устойчивое развитие неразрывно связано с экологией. Для этого нужно 

вернуться к основам.  

Первая из основ состоит в том, чтобы разъяснить концепцию устойчивого развития в 

том виде, в каком она развивалась на протяжении своей короткой истории. Исторически, а 

именно 27 апреля 1987 года Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию стала 

использовать термин «устойчивое развитие» в его нынешнем понимании. Наиболее 

популярным вариантом определения устойчивого развития является тот, который 

содержится в докладе Комиссии Брундтланда: устойчивое развитие-это развитие, которое 

удовлетворяет потребности нынешних поколений без ущерба для способности будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности.  

Последовали бурные философские дискуссии об этом способе определения 

устойчивого развития.  
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Были сформулированы три основных аргумента против идеи заботы о будущих 

поколениях. Как пишет Des Jardins [122], эти аргументы — это:  

- аргумент невежества; 

-  аргумент исчезающих бенефициаров;   

- аргумент временного местоположения. 

Аргумент невежества подчеркивает тот факт, что нынешние люди мало знают о 

людях будущего и о том, каковы будут их потребности и желания; поэтому они не должны 

чувствовать себя ответственными перед ними. Аргумент «исчезающих бенефициаров» 

утверждает, что, если будут приняты альтернативные решения, в будущем — могут 

появиться другие люди с требованиями, которые могут отличаться от наших собственных, 

поэтому нет никакого способа предугадать, какими будут следующие поколения. Наконец, 

аргумент о временном местоположении говорит, о том, что будущие поколения не 

существуют в настоящее время, поскольку человек несет ответственность только за то, что 

есть, не должно быть причин беспокоить себя ни за какие существующие пределы. 

Все три аргумента против идеи устойчивого развития были правдоподобно 

опровергнуты Де Жарденом. Против аргумента невежества, Де Жарден [118] ввел 

параллелизм между гражданским правом и причинами, по которым нынешнее поколение 

несет ответственность перед будущими поколениями. Гражданские законы предназначены 

не для того, чтобы иметь дело с непосредственными нарушениями общепринятых 

социальных кодексов поведения, а для того, чтобы не позволить потенциальным будущим 

нарушителям закона отвечать за действия, которые произойдут в будущем. Ответственность 

нынешних людей связана с будущим ущербом для людей и с теми масштабами вреда, 

которые в настоящее время неизвестны. Кроме того, «аргумент невежества» также мог быть 

опровергнут простым использованием принципа предосторожности. Действительно, когда 

противники используют аргумент невежества, они подчеркивают, что нынешние люди мало 

знают о людях будущего и о том, каковы будут их потребности. Невежество нынешних 

людей должно быть той самой причиной, по которой нынешние поколения должны быть 

осторожны с истощением ресурсов и разрушением окружающей среды. Против аргумента 

исчезающих бенефициаров, Des Jardins утверждает [118], что, хотя любой потенциальный 

бенефициар может исчезнуть при альтернативных решениях, относительное количество 

страданий или счастья не для тех, кто альтернативно пришел бы к существованию. Поэтому 

у нынешних людей есть обязательства которые должны признавать некое минимальное 

требование моральной ответственности.  

Наконец, точка зрения Де Жардена [118], что если нынешние люди реагируют так же, 

как они реагируют на неизвестных людей, которые создают продукты, угрожающие 

разрушить основу их жизни, разумно предположить, что будущие поколения будут иметь 

такую же реакцию на беспорядок, который нынешние люди, вероятно, оставят после себя.  

Аргументы Де Жардена [118], направленные против пренебрежительных нападок на 

концепцию устойчивого развития, кажутся вполне уместными. Тем не менее, аргументы, 

исходящие как от противников (например, Heilig ) [124], так и от сторонников (например, 
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Des Jardins) об устойчивости носят эпистемологическое ориентирование на запад. 

Действительно, вопросы о будущих поколениях (будут ли они существовать, кем они будут, 

как они хотели бы прожить свою жизнь и т. д.) почти не имеют значения для сообществ с 

другой онтологией. Это можно сказать и об африканском контексте, который отнюдь не 

уникален. 

Африканская онтология строится вокруг идеи живой сети прошлого-настоящего-

будущего. Африканцы считают, что их предки все еще живы, и нынешнее поколение 

стремится к продолжению будущего рода. Деторождение-это нечто ценное не для 

непосредственного, а для будущего своей группы (племени, этноса, деревни и т. д.). 

Продолжение группы рассматривается как та самая причина, по которой живые группы 

обеспечиваются, чтобы кровь их восходящих предков передавалась в будущее. В таких 

контекстах, как этот, вопрос о том, кто такие будущие поколения, как они будут выглядеть 

или каковы будут их потребности и желания, просто не может быть поставлен под сомнение. 

Для этих онтологических контекстов ответственность перед будущими поколениями 

заложена в том, как люди воспринимают свою жизнь. Если настоящее не может быть 

отделено от прошлого и будущего, то ответственность за каждую из точек временной шкалы 

является скорее обязательной. Если устойчивое развитие-это забота о будущих поколениях, 

то это часть человеческой культуры на юге, и нет никаких споров о том, почему следует 

стремиться к устойчивому развитию. 

Экология и устойчивое развитие — в этом заявлении вопросы, противоречащие 

устойчивому развитию, являются вопросами борьбы за влияние, которые пересекаются через 

экономику, государственную политику, идею общества и то, в каком типе цивилизации 

человек хочет жить. Следовательно, как указывалось выше, устойчивость-это в гораздо 

большей степени вопрос определения того, в каком типе мира хотели бы жить нынешние и 

будущие поколения.  

Серьезной критикой против идеи устойчивого развития является, по выражению 

Хейлига [124], то, что оно рассматривается как по существу биологическое. Действительно, 

экология преподается на биологических факультетах по всему миру. Однако этот аргумент 

сужает понятие экологии только до биологических наук. В современном понимании этого 

термина экология находится на стыке многих отраслей науки, в том числе биологии, физики, 

экономики, антропологии и философии. Вот почему экология была описана как 

междисциплинарная наука в его содержании и подходах. Он связывает эти ветви, чтобы 

описать, что делает жизнь такой, какая она есть биологически, физически, социально, 

экономически и философски. Исходя из этого понимания, экология связывает различные 

природные компоненты с человеческой и социальной деятельностью. Экология делает это 

вдумчиво и продуманно с целью обеспечить сохранение жизни на земле.  

Экология, как научная парадигма, сводится к тому, чтобы помочь общинам по всему 

миру справиться с дефицитом природных ресурсов, а также определить пределы их 

использования поглощающая способность естественных стоков [125]  
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Таким образом, аргумент Хейлига [124] звучит так, обеспечение сохранения жизни на 

земле является функцией биоразнообразия. Следовательно, экология также будет означать 

включение в уравнение развития обеспеченности по поводу биологического разнообразия. 

Определение понятия «биоразнообразие»  со временем менялось, а этические 

последствия и ответственность в отношении биоразнообразия менялись в зависимости от 

понимания этого слова [114]. В узком смысле биологическое разнообразие-это 

приравнивание к числу видов или тому, что называется «видовым богатством», 

обнаруженным в данном месте. Однако в течение последних десятилетий это определение 

перешло от этого узкого понимания к включению живых организмов и сложных 

взаимодействий между живыми организмами и их абиотической средой.  

Биоразнообразие определяется как совокупность живых организмов и функций, 

обеспечивающих сохранение видов и жизни на земле. Это определение распадается 

биологическое разнообразие в трех основных компонентах, таких как состав, структура и 

функция [114] и подразумевает, что биоразнообразие не следует рассматривать только как 

общее число видов; оно должно быть расширено и включать функции, которые 

взаимодействуют между различными организмами и поддерживают жизнь на земле. 

Следовательно, люди заботятся о биоразнообразии при осуществлении деятельности в 

области устойчивого развития, поскольку, делая это, они также продлевают жизнь своего 

собственного вида. Забота о дикой среде обитания и диких видах имеет важное значение для 

человека как в настоящее время, так и в будущем. Это происходит потому, что дикие места 

обитания и дикие виды играют функции, которые в конечном счете будут поддерживать 

жизнь на земле, включая жизнь людей. Помимо управления дефицитом, экология 

обеспечивает устойчивость жизни на земле, что очень важно для нас как людей. 

Уточнив вышеприведенные понятия и связав экологию и устойчивое развитие, можно 

сделать вывод, что экология может играть определенную роль в устойчивом экономическом 

развитии общества.  

Рассмотрим связи между экологией и устойчивым развитием с использованием 17 

целей устойчивого развития, которые были приняты Организацией Объединенных Наций на 

25 сентября 2015 г. Это актуально, потому что Повестка дня рассмотрена на период до 2030 

г, указывает цели устойчивого развития, обеспечивает коллективное мышление, 

направленное на объединение экологии и развития. 

Чтобы начать с рассмотрения связей между экологией и целями устойчивого 

развития, стоит отметить, что эти цели могут быть проанализированы с использованием 

традиционного подхода спроса и предложения. В дополнение к использованию этого 

подхода, по-видимому, некоторые из целей были указаны в качестве опосредующих 

факторов; конечная цель состояла в том, чтобы видеть положительные обратные связи, 

установленные между спросом и предложением. Исходя из этого, целями, лежащими в 

основе спроса, являются:  

1) искоренение нищеты во всех ее формах повсюду;  
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2) искоренение голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение 

питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.;  

3) обеспечение доступа к доступной, надежной, устойчивой и современной энергии 

для всех;  

4) обеспечение здорового образа жизни и способствование благополучию всех людей 

в любом возрасте. 

Цели, которые должны быть посредниками между стороной спроса и стороной 

предложения, включают:  

1) обеспечение инклюзивного, справедливого качественного образования и 

поощрение возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех; 

2) достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин 

и девушек;  

3) обеспечение доступности и устойчивого управления водой и санитарией для всех;  

4) содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 

полной и производительной занятости и достойной работы для всех;  

5) формирование развитой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и внедрение инноваций; 

6) сокращение неравенства внутри стран и между ними; 

7) создание городов и населенных пунктов инклюзивными, 

8) обеспечение устойчивой модели потребления и производства;  

9) принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями. 

Как следует из термина «медиация», это цели, которые должны обеспечить, 

удовлетворение потребностей, но не должны истощать материальную базу ресурсов, на 

которой живут нынешние люди. Материальная основа жизни состоит из биологических и 

физических элементов окружающей среды. Именно эти посреднические цели и должны 

обеспечивать устойчивость действий в области развития. Посреднические цели являются, 

должны обеспечить поддержание положительной обратной связи между спросом и 

предложением. Это означает, что вышеупомянутые опосредующие цели играют роль, 

помогающую избежать нарушения порогов того, что на самом деле терпимо для природных 

систем. По сути, это основные экологические требования, направленные на то, чтобы не 

нарушать жизненную систему в результате действий человека. Перефразируя Канта, 

развитие следует рассматривать как действие человека на природу. Однако экология 

помогает определить порог, до которого это действие может быть осуществлено без 

нарушения жизненной системы; она устанавливает пределы человеческого воздействия на 

природу для того, чтобы жизнь продолжала существовать.  

Приведем лишь некоторые примеры из указанных выше целей, (1) обеспечение 

всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности 

обучения на протяжении всей жизни поможет воспитать мужчин и женщин всех возрастов 

по отношению восприятия к миру, который их окружает, не ставя под угрозу возможности 

для себя  и их потомков, продолжая использовать те же ресурсы. Следовательно, можно 
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видеть, что цель образования будет поддерживать цель устойчивого развития потребления, 

которое рассматривается выше как направление на обеспечение устойчивых моделей 

потребления и производства. 

 

Более конкретным типом посреднических целей являются следующие две цели:  

1) содействие мирному и инклюзивному обществу в интересах устойчивого развития, 

обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и 

инклюзивных институтов на всех уровнях; 

2) укрепление средств осуществления и активизация глобального партнерства в 

интересах устойчивого развития.  

Оставаясь посредническими целями, которые должны быть рассмотрены как 

стимулирующие факторы, они имеют особый характер, поскольку затрагивают структуры 

управления. Они, по сути, говорят о том, как следует управлять человеческими действиями, 

если мы хотим достичь устойчивости. Это относится к тому, что действительно можно 

назвать политической экологией, которая имеет дело с тем, как политическая власть может 

быть использована для обеспечения распределения глобальных ресурсов между целыми 

сообществами. Содействие инклюзивному обществу во всем мире станет необходимым 

условием для содействия устойчивому, инклюзивному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости, и достойной работа для всех. 

Наконец, следует констатировать, что все вышеперечисленные опосредующие цели 

требуют существенного изменения способов определения социальной жизни и 

экономических успехов. Однако, они требуют определения новой цивилизации, в которой 

будут определены новые модели того, как генерировать и накапливать богатства, заботясь 

при этом о природе. Эта новая цивилизация была бы работоспособна только с точки зрения 

предложения, которое имеет только следующие цели:  

1) сохранение и устойчивое использование океана, морей и морских ресурсов; 

2) защита, восстановление и поощрение ответственного использование наземных 

экосистем, бережливого управлять лесами, борьба с опустыниванием, стагнация и 

возвращение в исходное состояние деградационных земель и прекращение потери 

биоразнообразия. Неудивительно, что это единственные две цели, ясно говорящие о 

природных богатствах, которые показывают конечность природы земли. У нас есть только 

одна планета, которая может предложить только свои океанические и наземные экосистемы 

для удовлетворения всех человеческих потребностей как в товарах, так и в условиях. Для 

поддержания естественных товаров и условий, чтобы продолжать поддерживать жизнь на 

земле, их нужно было бы воспроизводить в пределах их жизнедеятельности. Суть экологии 

заключается в том, чтобы помочь субъектам развития понять эти несущие способности и 

определить механизмы устойчивости в природных экосистемах. Большая часть задачи со 

стороны спроса не может быть решена без использования сырья, которое может обеспечить 

только природа, как показано в двух задачах со стороны предложения. 
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В понимании устойчивого развития эти цели, связанные с природным предложением, 

называются природным капиталом [118] Именно в этом ключе концепция устойчивости 

определяется как наличие минимального необходимого условия для того, чтобы она, как 

говорят, была доведена до конца действием. Это состояние и есть то естественное течение 

капитал, которого остается постоянным или увеличивается с течением времени [117].  

Поэтому защита природы с помощью нескольких существующих парадигм будет 

играть решающую роль. Несмотря на то, что устойчивое развитие философски несоизмеримо 

с идеей сохранения (как минимум) или увеличения текущего природного капитала с 

течением времени, однако вышеупомянутые цели в области устойчивого развития -это 

способ соединить две стороны (цели спроса и цели природного капитала). Для обеспечения 

того, чтобы природный капитал, по крайней мере, сохранялся, путь лежит через экологию, 

особенно в попытке сохранить как морское, так и наземное биоразнообразие. Это важное 

утверждение, потому что очень часто многие люди не видят связи между сохранением 

биоразнообразия (будь то морское, океаническое, речное или наземное) и целями развития 

[119]. 

Экологические исследования и сохранение биоразнообразия могут раскрыть новые 

знания о природе, которые могут способствовать инновациям, которые затем помогут 

обеспечить экологию и устойчивое развитие достаточными ресурсами для сообществ во всем 

мире. Например, опираясь на работу [119]экологические знания об основных экологических 

услугах производства, функционирования и циклов почв могут быть использованы для 

обеспечения устойчивых систем производства продовольствия и внедрения устойчивых 

методов ведения сельского хозяйства, которые повышают производительность и 

производство, сохраняя при этом сами типы почв устойчивыми. Еще один интересный 

пример из Dudley et al. [119] касается знаний и овладения тем, как стабилизировать 

водоснабжение и циклы, которые могут способствовать как устойчивому сельскому 

хозяйству, так и обеспечению чистой питьевой водой огромного числа людей; эти знания 

могут помочь защитить общины и людей от потрясений, связанных с климатом. Эта 

способность может быть разделена, если дополнительные знания о взаимосвязях между 

водными источниками и лесами будут использованы для того, чтобы сыграть свою роль в 

том, как люди управляют водными ресурсами. Практическая активная экология, под которой 

следует понимать осуществление действий по сохранению биоразнообразия, будет 

способствовать обеспечению того, чтобы леса, служащие крупными хранилищами воды, 

рационально управлялись для обеспечения того, чтобы запасы воды оставались 

постоянными на протяжении тысячелетий.  

Существует еще много примеров такого рода, помогающих понять ту роль, которую 

экология может играть в осуществлении деятельности в области устойчивого развития. 

Очевидно, что связи между экологией и устойчивым развитием не следует рассматривать 

исключительно с точки зрения основных экономических физических принципов. Новая 

парадигма заключается в том, как использовать экологические знания для обеспечения 

принципов устойчивости. Знание, которое экологические перспективы привносят в 
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экономику, а затем и в развитие, является существенным; а экологические перспективы, по 

сути, являются междисциплинарными. Несмотря на очевидную несоизмеримость между 

поддержанием устойчивого экономического развития и сохранением стабильного 

природного капитала, эти два фактора могут быть сведены воедино с помощью 

стимулирующих факторов (целей, опосредующих устойчивое развитие), которые были 

описаны выше.  

Эти механизмы являются средством установления положительной обратной связи 

между человеческими потребностями и потребностями в естественной устойчивости 

стороны предложения. Для того чтобы требования человека не нарушали устойчивость 

природного капитала, экологические знания (в первую очередь) и экологическая работа 

являются существенной частью социально-экологической деятельности человечества. В этой 

перспективе нет устойчивого развития без экологии. 
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ГЛАВА 2. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Политическая экология предполагает изучение взаимосвязи политических, 

экономических и социальных факторов с окружающей средой и её изменениями. 

Политическая экология отличается от аполитичных экологических исследований 

политизацией экологических проблем и явлений. Эта академическая дисциплина предлагает 

широкомасштабные исследования, объединяющие экологические социальные науки с 

политической экономией по таким темам, как деградация и маргинализация, экологические 

конфликты, сохранение и контроль, а также экологическая идентичность и социальные 

движения. Настоящее исследование фокусирует внимание на данных аспектах развития 

социума на примере Республики Боливия за последние несколько лет. 

Загрязнение окружающей среды – одна из важнейших проблем для Боливии сегодня. 

Основными источниками загрязнения воздуха в стране являются: автомобильный транспорт, 

промышленность и выбросы при бытовом использовании топлива и сжигании мусора. 

Попадание вредных элементов в окружающую среду оказывает неблагоприятное 

воздействие на людей, животных и растения. Попадая в атмосферу, химические вещества и 

частицы изменяют свой состав и представляют опасность для здоровья людей и других 

живых существ. 

Проблемы загрязнения воздуха в основном связаны с быстрым ростом городов. Около 

70 процентов загрязнения воздуха дает парк транспортных средств, которые передвигаются 

по дорогам, как государственного, так и частного назначения. Остальная часть загрязнения 

происходит от промышленности и других видов деятельности. Во всем мире девять из 

десяти человек дышат загрязненным воздухом. Боливия, Чили и Перу возглавляют список 

стран Латинской Америки с наибольшими проблемами загрязнения атмосферы. 

Данные о населении Национального института статистики (INE) показывают, что 

более 50 процентов населения Боливии в настоящее время проживает в крупных и средних 

городах. Из-за большого количества транспортных средств и промышленной деятельности 

именно в городах наблюдается загрязнения воздуха. Управление государственного контроля 

оценило важность проблемы, связанной с загрязнением воздуха, для большинства населения 

страны, проживающего в городах, и проводит экологический аудит, чтобы суметь улучшить 

государственное управление в этой области.  

Методики экологического аудита, разработанные Управлением финансового 

контролера, представляют собой систему оценки, предусматривающую, в том числе анализ 

работы государственных органов и выдачу рекомендаций по её улучшению. С помощью 

этих инструментов с 2011 года Управление финансового контролера начало проводить 

экологические аудиты, в ходе которых оценивалось, как государственные организации 

работали над проблемой, связанной с загрязнением воздуха, с поиском рекомендаций, 

позволяющих приблизить их результаты к ожидаемым в соответствующих постановлениях. 

В общей сложности было проведено восемь экологических аудитов (аудит, охватывающий 
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два региона, и другие, проводимые в каждом регионе, а всего в стране их девять), с учётом 

основных городов всех департаментов страны. 

В каждом аудиторском отчете по загрязнению воздуха оценивались действия 

государственных органов, ответственных за проблему, давались рекомендации по 

улучшению различных действий, связанных с предотвращением и сокращением загрязнения 

воздуха. Эти рекомендации были приняты, что означало настрой на улучшение своей работы 

по этим вопросам, а также согласие с соблюдением всех норм в обязательном порядке.  

Мониторинг качества воздуха в рамках экологического аудита предполагал 

систематическую оценку загрязнителей и их концентраций, определение характеристик 

воздуха и обеспечение информирования населения, чтобы оно принимало меры 

предосторожности при ухудшении уровня загрязнения и таким образом жители из групп 

риска могли принимать превентивные меры. Мониторинг также пригодился для проверки 

эффективности действий по снижению загрязнения, например, в так называемые «дни 

пешеходов» (когда запрещается использовать личные автомобили) сети мониторинга 

сообщают о загрязнении воздуха, предоставляя достоверную информацию о фактически 

достигнутом сокращении. 

В ходе проверок, проведенных Управлением финансового контролера, было 

обнаружено, что при внедрении сетей мониторинга возникали технические проблемы, 

например, параметры, которые не были учтены при измерении, отсутствие проверки со 

стороны правительств департаментов. Для сетей мониторинга качества воздуха были даны 

рекомендации, как для муниципальных органов власти, которые непосредственно управляют 

ими, так и для правительств, которые должны способствовать их постоянному 

совершенствованию, чтобы они лучше выполняли свои задачи. В дальнейшем были 

проведены улучшения в сетях мониторинга Ла-Паса и Эль-Альто, в остальных районах они 

не достигли значительного прогресса. 

В дополнение к этому и с целью достижения результатов на уровне всего государства 

Министерство окружающей среды и водных ресурсов контролировало соблюдение 

Национальной программы качества воздуха. Например, в феврале 2017 года был выпущен 

отчёт о надзоре и шесть рекомендаций, которые были приняты и стимулировали принятие 

Высшего Указа о создании Многонациональной программы комплексного управления 

качеством воздуха, предусматривающую работу межотраслевой технической комиссии и 

разработку Национального плана управления качеством воздуха под названием «Качество 

воздуха для Боливии». 

В 2019 г политика предотвращения и контроля загрязнения воздуха стала 

фигурировать в среднесрочных планах территориальных образований страны. Министерство 

посредством одной из рекомендаций уже выпустило Правила мониторинга качества воздуха 

и управляет проверками их соблюдения. 

К сожалению, в Боливии ни одно предприятие не осуществляет последовательных 

программ диагностики и контроля загрязнения водных объектов, хотя существует множество 

организаций, связанных с этим вопросом, которые не работают скоординировано. 
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Как правило, наиболее подверженными загрязнению территориями являются реки. 

Открытые пространства или леса также загрязнены и повреждены, но реки терпят основной 

ущерб от присутствия отходов. В Боливии, согласно недавнему исследованию газеты «Página 

Siete»[139], пластиковый мусор, больничные и промышленные отходы, ртуть и другие 

минералы и остатки лекарств являются одними из основных факторов, загрязняющих воду. К 

этому следует добавить обезлесение и отсутствие управления водосборными бассейнами. 

Эти загрязненные воды влияют на жизнь людей и животных, а также наносят ущерб 

производственной деятельности. 

В Боливии практически нет общей системы мусорных полигонов. Они есть менее чем 

в 5% всех муниципальных образований, поэтому жители многих населенных пунктов 

выбрасывают отходы в реки или на открытые площадки. Сточные воды впоследствии 

загрязняют почву и подземные водоемы.  

Река Кека де Ачакачи представляет собой ужасающее зрелище: тысячи пакетов, 

бутылок и всевозможной грязи достигают воды, которая теперь имеет неприятный запах. В 

Десагуадеро (боливийская граница с Перу) ситуация аналогичная. Торговцы просто 

безнаказанно выбрасывают всё, что осталось нереализованным после рабочего дня, в реку. В 

заливе озера Титикака (самое высокое озеро в мире) вода зелёного цвета, это результат 

бытовых, промышленных и горнодобывающих отходов. 

В тропиках Боливии и в бассейнах на севере страны на загрязнение влияют остатки 

химических веществ, используемых в нелегальном наркопроизводстве; в дополнение к 

ртути, минералу горнодобывающей промышленности, который поступает с горного хребта в 

низкие районы страны. Горнодобывающая и газовая промышленность также наносят ущерб 

окружающей водной среде, равно как и использование пестицидов в сельском хозяйстве. 

Проблема настолько распространена, что трудно понять, с чего начать решение. 

Возможно, властям удастся обнаружить 20 или 30 ключевых населённых пунктов, в которых 

нет систем управления отходами, чтобы постепенно начать предлагать решения в этих 

местах. В то же время, необходимо будет провести работу в основных бассейнах, чтобы 

попытаться уменьшить присутствие органических, промышленных и пестицидных остатков. 

Ничего из этого не будет достигнуто без участия граждан. 

Подсчитано, что 80% загрязнения моря происходит с суши через реки, прибрежные 

выбросы и атмосферу. Одни из наиболее серьёзных загрязнений — это органические 

загрязнения, осуществляемые городскими агломерациями, а также агропродовольственными 

компаниями. Инновационная процедура очистки органических веществ в растениях, 

созданных для этой цели, заключается в искусственном обеспечении кислородом путем 

вдувания или движения воды, чтобы бактерии, очищающие органические вещества, могли 

действовать. В процессе обработки бактерии впоследствии разлагаются, и вода возвращается 

в реку, чтобы уберечь её от загрязнения. 

Большая проблема заключается в нехватке канализации: по сути, 58% семей Ла-Паса 

не имеют сантехнического оборудования, или имеют его, но не обеспечены 

канализационными стоками — явление, которое усугубляется на склонах гор и в 



 

20 

 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

https://doi.org/10.33619/pcps2021-06 
 

густонаселённых районах. По оценкам, примерно 70% домашних хозяйств не имеют 

туалетов с централизованным водоотведением [115].  

Существует несколько типов загрязнения воды: органическое, от бытовых и 

промышленных отходов (особенно химикатов), взвешенные вещества от городских 

выбросов, промышленных предприятий и дождей. Это фосфаты и нитраты, поступающие, в 

основном, из отходов жизнедеятельности человека, промышленных предприятий, удобрений 

и навоза. Присутствует также и бактериальный тип загрязнения, происходящий из-за 

близости выгребных ям к колодцам питьевой воды. 

Те отрасли, деятельность, работы или проекты, которые определены как загрязнители 

воды в Боливии (в большей степени в городе Ла-Пас), должны стать объектом давления со 

стороны муниципалитета с целью соблюдения правовых положений Регламента по 

предотвращению загрязнения и контролю окружающей среды. С другой стороны, следует 

подчеркнуть роль проверки и наблюдения, которую должна выполнять мэрия. 

Загрязнение органическими отходами, промышленными отходами, взвешенными 

веществами, нитратами и фосфатами, бактериями естественно требует решения более 

серьёзных задач, чем те, которые могут регулироваться организациями самостоятельно. Они 

должны находиться в пределах досягаемости от базы, которая должна обеспечить 

водоснабжение и последующую канализацию, в дополнение к задачам захоронения и 

обеззараживания отходов на уровне сообщества и каждой отдельной семьи. Это будет 

способствовать улучшению окружающей среды и условий жизни населения в целом. 

Ежедневной и очевидной проблемой в городах Боливии является накопление 

бытового мусора. Несмотря на усилия по просвещению населения, практика захламления 

улиц трущоб и даже тех районов, которые не считаются таковыми, продолжается. На 

национальном уровне обеспечение базовой санитарией на сегодняшний день добилось 

определённого прогресса в подсекторах питьевой воды и канализации. Однако требует 

внимания подсектор твёрдых бытовых отходов, последствия неправильного обращения с 

которыми оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье граждан. 

Проблема мусора в Боливии далека от решения. Весной 2021 года в городе Ла-Пас возникли 

проблемы со сбором мусора из-за оползня в санитарной зоне. Это событие высветило 

проблему, которая существует уже много лет в Боливии и во всём мире. 

Согласно отчётам Министерства окружающей среды и водных ресурсов, в Боливии 

образовывается около 2 миллионов тонн твердых отходов в год, что эквивалентно 5400 

тоннам в день. Из этого числа, согласно данным Национального института статистики, более 

70% приходится исключительно на десять крупных городов. По сравнению с данными об 

образовании мусора в этих городах за 2010 год, согласно сведениям в рамках  Диагностики 

обращения с твердыми отходами в Боливии, сейчас он увеличился более чем на 20% [119]. 

Согласно отчёту «Глобальный мониторинг электронных отходов 2017», Боливия 

производит 3,3 кг отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) на душу 

населения. Это эквивалентно 36 400 т ОЭЭО в год. Хотя данная цифра ставит Боливию 

намного ниже других латиноамериканских стран (Мексика, например, производит 997 800 
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тонн ОЭЭО всего и 7,5 кг в пересчёте на душу населения, Уругвай производит около 40 тыс. 

тонн, что составляет 10,8 кг на душу населения [131]), ситуация выглядит непростой, если 

принять во внимание страновую специфику. 

Всемирный банк утверждает, что чем более развита страна, тем в её структуре 

потребления увеличивается образование твёрдых отходов. Точно так же существует 

положительная корреляция между уровнем дохода на душу населения и образованием 

мусора, то есть чем выше доход, тем больше образование мусора. 

Однако, если мы сравним количество ОЭЭО, которое производит Боливия, с уровнем 

дохода, оно намного выше, чем можно ожидать. Ангола производит такое же количество 

ОЭЭО, 3,3 кг на душу населения, однако её ВВП на душу населения на 23% выше, чем в 

Боливии. Учитывая опасность для окружающей среды и здоровья человека, создаваемую 

электронными отходами, необходимо принять срочные меры. 

С другой стороны, согласно переписи населения 2012 г, примерно 43% домохозяйств 

в Боливии не имеют никаких услуг по вывозу мусора. Поэтому они ищут альтернативные 

способы избавиться от мусора. Эти способы включают: сброс мусора на пустыре или на 

улице, сброс его в реку, сжигание, захоронение или другое. С другой стороны, согласно 

данным Диагностики обращения с твердыми отходами, из твердых отходов, образующихся 

на национальном уровне, органическая фракция составляет 55,2%, фракция, подлежащая 

вторичной переработке (бумага, пластик и стекло), 22,1%, и 22,7% считаются непригодными 

для использования отходами [119]. Это означает, что примерно 75% отходов можно 

использовать. Кроме того, согласно данным Национального института статистики, 83% 

твердых отходов поступает из домов, 10% — с рынков, 4% — от промышленности и 

скотобоен, 2% — из общественных мест и 1% — из больниц. Это означает, что изменение в 

основном связано с привычками и решениями домашних хозяйств, а также с политикой, 

способствующей сокращению, повторному использованию и переработке мусора. 

Примеры, такие как Швейцария и Швеция, которые перерабатывают или повторно 

используют более 96% своих отходов, показывают, что решение проблемы мусора находится 

в руках жителей. Обе страны обеспечивают довольно исчерпывающее разделение мусора, 

что позволяет более 90% стеклянной тары возвращать на фабрики для повторного 

использования, вырабатывать энергию из мусора и даже создавать экономически выгодные 

возможности импорта твёрдых отходов. 

За последние годы сопротивление населения добывающим предприятиям и связанным 

с ними проектам резко возросло в нескольких странах Латинской Америки. Везде, где 

предполагалось навязать проект, затрагивающий окружающую среду или места компактного 

проживания коренного населения, конфликт становился привычным фактором, как в странах 

с правыми правительствами, так и в других. Боливия не осталась в стороне от этого 

проблемного контекста. Напротив, в стране нарастает напряжённость. Например, 

сопротивление строительству дороги, выходящей из природного парка TIPNIS на 

территории коренных народов, противодействие жителей добыче золота в карьере в Серро 
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«Ачачуканы» и даже конфликты между наёмными горняками и членами кооперативов 

относительно масштабов национализации нефтяных компаний. 

В 1999 г нефтяные компании получили права на территорию, которая стала самой 

большой под их контролем и составила около 14 миллионов гектаров. Эта площадь была 

резко сокращена в последующие годы и в 2006 г, после подписания операционных 

контрактов. Во время первого президентского срока Эво Моралеса нефтяная территория 

страны занимала приблизительно 3 млн. га. Как это ни парадоксально, в рамках политики, 

претендующей на национализацию углеводородов и восстановление достоинства и 

национального суверенитета, правительство стало постоянно расширять пространство, 

доступное компаниям, пока оно не достигло 24 млн. га, что составляет около 23% всей 

территории страны [125]. Государство предоставило нефтяным компаниям права как 

минимум на часть из четырёх охраняемых территорий национального интереса (APN); 

например, компания REPSOL получила права на TIPNIS, MADIDI, CHACO и Bulo Bulo. 

Но кроме того, теперь расширенная углеводородная граница распространяется на 

западные департаменты страны, которые были защищены от добычи нефти 

транснациональными компаниями. Новые области добычи углеводородов разворачиваются, 

как огромное пятно, на обширных территориях департаментов Оруро, Потоси и южной части 

департамента Ла-Пас. 

В отличие от того, что происходит в низинах, национальные охраняемые территории 

на западе страны сейчас не могут стать районами нефтедобычи, но реализованный сценарий 

со статусом исконных территорий коренных народов в высокогорье Анд вызывает такое же 

беспокойство, как и ситуация с территориями их соседей в восточной части страны. 

Государство даже не предлагает сократить добывающую деятельность. Напротив, 

правительство привержено интенсификации темпов добычи природных ресурсов и 

достижению общей с транснациональными корпорациями цели увеличения объёмов 

экспорта. Это проясняет, чем правительство готово пожертвовать для достижения 

«благополучия», которое оно продвигает как новую парадигму. 

Озабоченность по поводу экологической справедливости уже давно является одним из 

факторов мобилизации населения в Боливии. Конфликты по поводу природных ресурсов 

привели к таким ключевым событиям, как «водная война» в 2000 г и «газовая война» в 2003 

г; оба были народными восстаниями, которые развивались, что привело к смене 

политического направления. С 2005 года экологическая политика основывалась на двух 

ключевых андско-коренных концепциях: «Пачамама» (в переводе «Мать-природа») и «сума 

каманья» (в переводе «жить хорошо»).  

Пачамама — богиня, которой поклоняются коренные народы Анд. В мифологии 

инков Пачамама — богиня плодородия, которая руководит севом и сбором урожая, 

олицетворяет горы и вызывает землетрясения. Это андское божество, которому совершаются 

подношения во время сельскохозяйственных и животноводческих церемоний. Он связан с 

женским началом и духом Земли и является ядром системы убеждений об эколого-

социальной деятельности коренных народов Анд в Южной Америке. Различные народы, 
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такие как кечуа, аймара, мапуче, наса и другие (коренные южноамериканские культуры) в 

Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Эквадоре и Перу, проводили и проводят ритуалы, 

связанные с этим божеством. Причем, Пачамама воспринимается не как абстрактное 

божество, а как своего рода защитница и кормилица; она укрывает людей, делает возможной 

жизнь и способствует урожайности земель. В обмен на эту помощь и защиту люди, которые 

верят в нее, обязаны отдавать богине часть того, что они получают, например, если богиня 

дала вам урожай овощей, то часть этих овощей вы должны оставить на земле. Если же 

божеству не делают подношений или оскорбляют, считается, что оно может вызывать 

болезни и другие беды. Выражение «сума каманья» (исп. suma qamaña) происходит от языка 

аймара: «suma» означает: превосходный, хороший, а «qamaña» означает: жить, быть, жить 

вместе. Концепция «сума каманья» подразумевает правильную и хорошую жизнь в 

морально-нравственном смысле, в том числе гармонию с окружающей природой. 

Политический проект правительства Боливии может быть последовательным, трудно 

понять эти утопические видения в глобальной экономической системе, которая стремится к 

бесконечному экономическому росту. Разрушение окружающей среды и изменение климата 

признаются глобальными проблемами, однако конкретных мер реагирования явно 

недостаточно. Подходы, которые доминируют в международных повестках дня, оставляют 

мало возможностей для разнообразия альтернатив и отдают предпочтение техническим 

решениям и рыночным механизмам, а не системным изменениям. Хотя правительство не 

получило большого официального признания своих предложений на международных 

форумах, оно оказало влияние благодаря своей настойчивости в защите радикальных идей. 

Концепция хорошей жизни и юридическое признание прав природы были поддержаны 

экологическими движениями за пределами боливийских границ. Это указывает на 

возможные изменения в оценке того, что можно думать об экологической политике страны, 

изменения, в которых важную роль сыграли как боливийские политики, так и интеллектуалы 

и активисты. 

Утопический «зеленый дискурс» правительства временно открыл пространство для 

размышлений об отношениях между человеком и окружающей средой способами, которые 

противоречат традиционному, создавая возможности для обсуждения и выражения критики. 

Различные народные движения действовали за или против проекта «Эль Бала», формируя 

альянсы и разрабатывая стратегии в ответ на существующий климат политических 

изменений, выступая за свои собственные утопии.  

Проект гидроэлектростанции Эль-Бала призван гарантировать энергетический 

суверенитет Боливии, в соответствии с новой концепцией он предполагает множество 

экономических преимуществ. Объект предполагается ввести в строй на реке Бени, он будет 

состоять из двух составных компонентов: «Чепете», расположенный над водами Рурренабаке 

в Ла-Пасе, а также «Бала», вблизи участка, известного как Узкий, или Ангосто-дель-Бала, 

над рекой Бени. Миссия данного проекта, одного из ключевых для нынешнего 

правительства, – превратить Боливию в энергетическое сердце Южной Америки. Но в случае 

с охраняемыми территориями, национальным парком Мадиди и природной зоной 
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комплексного управления, а также с территорией коренного населения и биосферным 

заповедником Пилон-Лахас, то их будущее ставится под угрозу. 

Проводящиеся в настоящий момент научные исследования дают представление о том, 

что происходит в охраняемых природных зонах (ANP), которым угрожает быстрое 

расширение добывающих границ. «Боливия в настоящее время имеет вторую по величине 

долю охраняемых районов под сильным давлением человека во всей Южной Америке, 

несмотря на одну из самых низких плотностей населения» [122]. 

В 2010 г, во время правительства Эво Моралеса, были введены меры, которые не 

стали отдавать приоритет государственным инвестициям в углеводородный, 

горнодобывающий, энергетический и дорожный секторы [134]. 

В 2015 году правительство издало закон, который позволил разведку углеводородов в 

охраняемых районах Боливии. Исследования уточняют, что в настоящее время 11 из 22 

национальных охраняемых районов перекрываются концессиями на газ и нефть. «Почти 

половина расширения углеводородной границы в Амазонии в период с 2008 г по 2015 г 

произошла в Боливии. Это включает в себя разведку углеводородов в Национальном парке 

Мадиди» [113]. 

Другой аспект касается дорог. Исследования показывают, что Боливия уделяет 

приоритетное внимание их развитию в целях содействия национальной интеграции и 

облегчения доступа к рынкам для сельских производителей. Тем не менее, беспрецедентное 

расширение путей открывает обширные районы с высокой биологической ценностью для 

сельскохозяйственного вторжения, обезлесения и чрезмерной эксплуатации. По крайней 

мере девять охраняемых районов в боливийской Амазонии уже фрагментированы дорогами. 

Также производство энергии за счёт строительства плотин обсуждается в Боливии. В 

Академическом докладе уточняется, что в настоящее время в Боливии имеется 21 

гидроэлектростанция, ещё четыре находятся в стадии строительства и 11 предложений 

запланировано. Из последних девяти проектов, расположены в охраняемых районах или 

менее чем в пяти километрах от них. «Мы не можем навредить друг другу, мы обязаны 

заботиться об окружающей среде, но мы также имеем полное право эксплуатировать 

природные ресурсы на благо страны», — заявил Моралес во время церемонии старта работ в 

заповедниках Боливии [134]. 

Клэр Уордли, соавтор исследования и сотрудник кафедры зоологии Кембриджского 

университета в Великобритании, отмечает, что важно серьёзно поговорить об экологической 

политике. «Слишком часто окружающая среда не считается важной проблемой. Но 

концепция Пачамамы признаёт, что мы все взаимосвязаны и что, если природа не 

процветает, то и мы тоже» [134]. 

Исследования предлагают способы сбалансировать благосостояние человека и 

сохранение природы в стране. Среди них запрет на строительство, бурение и 

горнодобывающие проекты в охраняемых природных территориях, а также научно 

обоснованное планирование землепользования и участие коренных народов в принятии 

решений. Авторы также предлагают отказаться от использования ископаемого топлива, 
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мегарепрессов и биотоплива для производства энергии и инвестировать в солнечную и 

ветровую энергию. Уордли упоминает, что, согласно проведённому опросу в Боливии в 2017 

г, более 73% боливийского народа считают защиту окружающей среды более важной, чем 

экономический рост. С точки зрения жителей, это одна из самых экологически чистых стран 

в мире.  

2020 г был критическим для жителей Боливии, учитывая то, что в начале года один из 

крупнейших резервов страны горел в течение нескольких недель, и правительство не 

обращалось за международной помощью, чтобы потушить пожары. Эти пожары уничтожили 

более миллиона гектаров в этом заповеднике, всё население работало, чтобы оказать 

помощь, просило власти защитить природные районы страны, но правительство, несмотря на 

то, что оно не могло справиться с проблемами, не обращалось за международной помощью. 

Люди не забывают об этой ошибке, поскольку именно правительство допустило эти пожары, 

и теперь для большинства населения принципиален тот факт, что, хотя Боливия не является 

экономически мощной страной, тем не менее, выступает как одна из самых богатых стран с 

точки зрения природных ресурсов, обладая множеством видов животных, обитающих в 

заповедных областях, со многими природными богатствами, с углеводородами, с 

крупнейшим запасом лития в мире и т.д. 

Общественная организация Лига защиты окружающей среды определила десять 

экологических приоритетов для Боливии в 2020 г [137]: 

1. Недопущение лесных пожаров. Нужно серьезно относиться к рискам и 

последствиям, связанным с лесными пожарами, чтобы катастрофа, произошедшая в конце 

2019 года, больше не повторилась. 

2. Изменение климата. Последствия изменения климата уже стали реальностью в 

Боливии, таяние ледников и всё более сильные засухи являются привычными. Улучшение 

ситуации может быть достигнуто путем осуществления политики и мер, направленных, в 

частности, на сокращение выбросов парниковых газов. 

3. Территориальные планы комплексного развития. Финансирование и инвестиции, 

которые необходимы многим муниципалитетам (особенно сельским) для обеспечения 

функционирования их территорий развития, решения приоритетных проблем окружающей 

среды и обеспечения того, чтобы блага устойчивого развития доходили до населения в 

меньшие сроки, чем в настоящее время. 

4. Управление отходами и «круговая экономика». Стратегия для формулирования 

модели производства и потребления таким образом, чтобы оптимально использовать 

материалы, сокращая производство отходов и потребление воды и энергии и, тем самым, 

способствуя диверсификации экономики. 

5. Необходимо обеспечить, чтобы вмешательство человека не оказало негативного 

влияния на экологический баланс. Особенно опасна добывающая деятельность, и 

необходимо переоценить разрешения на разведку и эксплуатацию ресурсов в охраняемых и 

прилегающих к ним районах. 
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6. Добыча полезных ископаемых. Мало что население может сделать, чтобы 

облегчить управление горнодобывающими отходами. Если национальные и местные власти 

не будут действовать, уже существующие конфликты будут усугубляться.  

7. Управление водными ресурсами. Изменение климата ускорилось и привело к 

многочисленным конфликтам из-за загрязнения, конкуренции за воду для различных видов 

использования и сокращения доступности воды. 

8. Деградация почв и продовольственная безопасность. Необходимо оптимизировать 

распространение сельского хозяйства и консультирование производителей и 

муниципалитетов, объединив государственное управление с работой, которую развивают 

некоммерческие организации и академические круги. 

9. Борьба с преступлениями против дикой природы. Государству и муниципалитетам 

следует разработать программы (с выделенным бюджетом) по охране дикой природы и 

усилить бдительность в целях предотвращения преступлений, особенно в районах, где живут 

животные, которые не могут адаптироваться к другим условиям. 

10. Мониторинг, оценка и исследования. Важно продвигать и распространять цели 

устойчивого развития, уделяя особое внимание укреплению связи вода-энергия-

продовольственная безопасность. 

Таким образом, у Боливии есть большие проблемы (нерешённые и новые), с 

которыми должны будут справиться новое правительство и муниципалитеты, но все они 

несут ответственность за сохранение экосистем, что равнозначно обеспечению 

экономического и социального будущего страны. 

Политический климат в Боливии долгое время был ареной насильственного 

навязывания властных отношений, но он также создал пространство для возникновения 

новых критических и творческих коалиций и выражения солидарности, выходящей за рамки 

различий, и это может вдохновить движения за защиту окружающей среды и социальную 

справедливость в других частях мира. 
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ГЛАВА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Экология становится значительным фактором устойчивого развития страны в целом, а 

также отдельных ее регионов. Экологическая безопасность - неотъемлемая часть 

национальной безопасности, важный элемент ее участия в системе международной 

безопасности.  

Под экологической безопасностью понимается состояние защиты природной среды и 

интересов человека от возможных негативов воздействия хозяйственной, экономической и 

иной деятельности, чрезвычайных ситуаций и их последствий [101]. 

Экологическая ситуация в Российской Федерации в целом является неблагоприятной, 

лежащей за пределами критического уровня с нисходящими тенденциями на отдельных 

территориях. В результате не наблюдается роста показателей здоровья населения или 

ожидаемой продолжительности жизни населения, увеличивается разрыв в ожидаемой 

продолжительности жизни мужчин и женщин, по-прежнему высока детская и младенческая 

смертность [2]. 

Последние 100 лет динамика средней продолжительности жизни выросла с 43 лет 

(данные на 1930 г) до 72,9 лет (показатель 2018 г). Показатель за 2020 г представлен на 

рисунке 1 по предварительной оперативной информации.  

 
Рисунок 1. Динамика средней продолжительности жизни в России, лет 

 

Прогнозы роста средней продолжительности жизни в России предсказывали рост 

показателя на 0,56 лет. Однако Covid-19 были «забрал» у населения практически 2 года 

жизни и средняя продолжительность жизни снизилась до 71,1 лет.  

Наша страна не входит в число стран с наибольшей средней продолжительность 

жизни. Лишь в Республике Ингушетия этот показатель превышает отметку в 82 года.  

Несмотря на развитие медицины, экология становится ограничивающим фактором 

для повышения показателя средней положительности жизни населения и устойчивого 

развития страны в целом, а также отдельных ее регионов.  
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Объем природоохранных расходов растет с каждым годом (рис. 2). Объем расходов на 

охрану окружающей среды в % к ВВП в 2019 г выросли на 0,1% и составили 0,8%. 

Наибольший объем расходов приходится на Центральный Федеральный округ РФ, а именно 

на г. Москву и Московскую область [136].  

 
Рисунок 2. Объем расходов на охрану окружающей среды Российской Федерации 

 

Однако термин «экологический» подразумевает не только то, что происходит на 

открытом воздухе.  

Практика, процедуры и политика, обеспечивающие безопасность и благополучие 

любого человека в непосредственной близости становятся основным определением 

экологической безопасности. Хранение отходов, локализация и хранение токсичны 

химических веществ становится главными приоритетами экологической безопасности. 

На практике существует три основных направления экологической безопасности, а 

именно: 

1. Охрана и гигиена труда; 

2. Экологический контроль; 

3. Химическая безопасность. 

Каждая из этих областей является самостоятельной дисциплиной, когда речь заходит 

об экологической безопасности, но именно на этих областях в первую очередь сосредоточена 

экологическая безопасность [27]. 

Правила охраны труда ориентированы на экологическую безопасность сотрудника на 

рабочем месте, в целях снижения рисков для работников на любом конкретном рабочем 

месте. В той или иной степени, многие рабочие места содержат опасные химические 

вещества, газы/пары, отходы и другие потенциальные угрозы здоровью и безопасности 

работников. Экологический контроль, естественно, связан с предотвращением загрязнения и 

снижением угроз окружающей среде. Необходима разработка программы устранения 

выброса химически-опасных веществ в региональную экосистему, а также разработка 

системы надлежащего обращения с отходами. Разработанная система химической 

безопасности важная для безопасного хранения, использования, утилизации различных 

химических веществ. 
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Экологический контроль и химическая безопасность находятся под контролем 

законов на муниципальном, государственном и федеральном уровнях, и соблюдение всех 

правил имеет жизненно важное значение для многих предприятий. 

Экологическая безопасность, безусловно, предъявляет требования к предприятиям с 

точки зрения затрат на соблюдение требований. Существуют нормативные последствия 

несоблюдения и халатности, обязательства по гражданским искам, а также потенциальные 

моральные риски при несоблюдении практики экологической безопасности [140]. 

Некоторые из самых страшных техногенных катастроф вызваны неадекватными 

мерами экологической безопасности, некоторые компании не в состоянии обеспечить 

надлежащую экологическую безопасность, в таком случае страдают работники, жители 

вблизи промышленных предприятий и регулирующие органы. Подобные судебные 

разбирательства постоянно возбуждаются. 

Компании и предприятия несут юридическую ответственность, моральные 

обязательства при соблюдении экологической безопасности в регионе. Экологическая 

безопасность требует от владельцев предприятий постоянной наблюдательности и 

соблюдения требований, чтобы обеспечить безопасность работников предприятия и всех, кто 

проживает в этом регионе.  

Осознание важности устойчивого развития и международных аспектов экологических 

требований побудило правительства отслеживать и анализировать изменения и улучшения в 

окружающей среде, а также их связь с экономическими условиями и тенденциями. 

Ежегодный рейтинг самых экологических чистых стран мира составляется Центром 

экологической политики и права при Йельском университете (Yale Center for Environmental 

Lawand Policy) [140]. В исследовании используются 22 показателя в 10 категориях с точки 

зрения состояния экологии и управления природными ресурсами. По результатам отчета 

2020 г Российская Федерация находится на 58 месте с индексом 50,5, что на 32 единицы 

ниже индекса Дании – лидера данного рейтинга (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3. Индекс экологической эффективности 

 

Индекс экологической эффективности страны — лидера также с каждым годом имеют 

тенденцию снижения, что может сказаться на устойчивом развитии стран. С пристальным 

вниманием Россия должна следить за изменением климата, загрязнением воздуха, 

биоразнообразием, отходами, водными ресурсами. 
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Одним из приоритетов современной экономики является оптимальное использование 

природных ресурсов в хозяйственной деятельности. Это связано с тем, что организация и 

управление производством оказывают воздействие на окружающую среду, что в свою 

очередь влияет как на благосостояние общества, так и на показатели экономического 

развития. Именно поэтому активно развиваются методология и практика публичной 

нефинансовой отчетности, отражающей показатели, связанные с сохранением и оценкой 

природных ресурсов, борьбой с загрязнением окружающей среды, обращением с отходами и 

их переработкой, созданием нормативов выбросов. Экологические издержки становятся 

важным инструментом принятия обоснованных управленческих решений, направленных на 

гармонизацию экономики и окружающей среды. В настоящее время, несмотря на большое 

количество методических разработок, отсутствует прочная теоретическая база для 

формирования экологических показателей, адекватно характеризующих взаимодействие 

экономики и окружающей среды и принятие экономических решений на всех уровнях.  

Экосистема-это особое место на Земле, взаимодействующие компоненты которого 

включают живые, или биотические, компоненты и неживые, или абиотические, компоненты. 

Человек, участвующий в защите окружающей среды, называется защитником экосистемы. 

Ученый-эколог следит за процессами в экологии, проверяет гипотезы с помощью полевых и 

лабораторных исследований. 

Глобальная среда состоит из мелкомасштабных и крупномасштабных систем. Внутри 

данной системы биотические и абиотические компоненты могут взаимодействовать 

сложным образом. Люди манипулируют окружающей средой больше, чем любой другой вид. 

Именно люди переводят землю из ее естественного состояния в городские, пригородные и 

сельскохозяйственные районы. Население Земли часто воспринимает здоровую экосистему 

как должное, не замечая, когда экосистема деградирует или подвергается стрессу, потому 

что она не может предоставлять те же услуги или производить те же товары. Чтобы понять 

степень нашего воздействия на окружающую среду, мы должны уметь измерять здоровье 

экосистем Земли. Для описания здоровья и качества природных систем ученые-экологи 

используют экологические показатели. Точно так же, как температура тела и частота 

сердечных сокращений могут указывать на то, здоров человек или болен, показатели 

окружающей среды описывают текущее состояние окружающей системы. Эти показатели не 

всегда говорят нам, что вызывает изменение, но они говорят нам, когда нам, возможно, 

потребуется более глубоко изучить конкретный вопрос. Используемые системы оценки 

уровня экологической безопасности регионов в современной российской практике 

характеризуются рядом существенных недоработок: высокой трудоемкостью, 

противоречивостью и непроверяемостью результатов [108]. 

Для понимания экологической ситуации в регионах, составлении прогнозов развития 

страны необходима система индикаторы. Природоохранные показатели предоставляют 

сведения о явлениях, которые являются типичными и критичными для защиты окружающей 

среды. Показатели постоянно упрощают реальную экологическую ситуацию в регионах и в 

стране в целом. Часто показатели ориентированы на определенные аспекты, которые 
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считаются релевантными и по которым имеется информация. В действительности же, 

реальная картина наблюдений сильно искажена от рассчитываемых показателей. 

Экологические показатели отражают те аспекты, которые считаются критическими или 

типичными для сложной взаимосвязи между природными видами и абиотическими 

компонентами экологической системы. 

Что касается разработки политики, то экологические показатели используются для 

трех основных целей: 

1. Обеспечить реальными сведениями о состоянии экологических проблем для 

принятия мер директивными органами для оценки серьезности ситуации;  

2. Разрабатывать и поддерживать политику, устанавливать приоритеты путем 

определения ключевых факторов, оказывающих влияние на окружающую среду; 

3. Постоянная оценка изменений разработанных и применённых политических мер. 

Грамотно разработанные экологические показатели, отражающие действительное 

состояние окружающей среды, способны использоваться как мощный инструмент 

повышения информативности по состоянию экологии. Общей стратегией укрепления 

системы экологических показателей является предоставление информации о движущих 

силах, последствиях применённых мер по защите окружающей среде [5]. 

В настоящее время большинство отчетов по экологическим показателям составляют 

наборы физических, биологических или химических показателей. Они, как правило, 

отражают взгляд системного анализа на отношения между системой окружающей среды и 

системой человека. 

Согласно этой точке зрения системного анализа, экономическое и социально развитие 

регионов оказывает существенное влияние на состояние окружающей среды и, как 

следствие, изменяется состояние окружающей среды, например, обеспечение адекватных 

условий для здоровья, наличия ресурсов и биоразнообразия. Подобные последствия могут 

негативно влиять на здоровье нации, экосистему и материалы, которые могут вызвать 

реакцию общества и негативно отразиться на устойчивом развитии. Существуют 

существенные различия между системой окружающей среды и системой человека. И, кроме 

того, многие отношения между человеческой системой и системой окружающей среды 

недостаточно понятны или их трудно оценить (рис. 4).  

Для того чтобы понять и оценить состояние окружающей среды, экологические 

показатели должны отражать все элементы причинно-следственной связи, которая связывает 

деятельность человека с конечным воздействием на окружающую среду и реакцией 

общества на это воздействие [5]. 

Социальные, демографические и экономические изменения в обществе и 

соответствующий им образ жизни, общий уровень потребления и изменения в структуре 

производства являются индикаторами движущей силы. Увеличение демографической 

ситуации, изменения в потребностях и предпочтениях деятельности и образе жизни 

отдельных лиц являются основными движущими силами системы экологических 

показателей. 
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Рисунок 4. Схема взаимосвязи между происхождением  

и последствиями экологических проблем 

 

Давление, оказываемое обществом на окружающую среду, через выброс 

потенциально вредных химических веществ, использование природных ресурсов, 

землепользование переносится и трансформируется в различные природные процессы, 

проявляясь в изменениях состояния окружающей среды. 

Примерами показателей давления являются выбросы CO2 по странам (рис. 5). По 

данным BP Statistical Review of World Energy совокупный объем выбросов углекислого газа в 

мире в 2019 г достиг 34,2 млрд т, увеличившись на 1,1%.  

 
 

Рисунок 5. Выбросы CO2 по ведущим странам  

и регионам мира, млрд т CO2, 1990–2019 годы [136] 

 

Экологические показатели описывают влияние количества и качества физических 

явлений (таких как температура), биологических явлений (таких как рыбные ресурсы) и 

химических явлений (таких как концентрация CO2 в атмосфере) в конкретной области. 
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Показатели государственного уровня определяют состояние лесных ресурсов, концентрацию 

фосфора и серы в озере или уровень шума вблизи аэропорта. Любые влияние на 

окружающую среду приводят к изменению ее состояния, которые в последствии оказывают 

влияние на социальные и экономические функции состояния экологии. Для описания 

влияния используются показатели воздействия. Загрязнение воздуха может вызвать 

глобальное потепление (первичный эффект), повышение температуры (вторичный эффект), 

повышение уровня моря (третичный эффект) и потерю биоразнообразия. 

Правительства должны предотвращать, компенсировать, улучшать и адаптироваться к 

изменениям в условиях окружающей среды. Некоторые социальные реакции можно 

рассматривать как негативные движущие силы, поскольку они направлены на 

перенаправление преобладающих тенденций в моделях потребления и производства. Другие 

ответные меры направлены на повышение эффективности продуктов и процессов путем 

стимулирования развития и внедрения чистых технологий. Примерами соответствующих 

показателей являются относительное количество транспортных средств, оснащенных 

каталитическими нейтрализаторами, и скорость переработки бытовых отходов [27]. 

Все упомянутые выше показатели отражают ситуацию такой, какая она есть, без 

привязки к тому, какой она должна быть. Напротив, показатели эффективности сравнивают 

фактические условия с определенным набором эталонных условий. Они измеряют разницу 

между текущей экологической ситуацией и желаемой ситуацией (целью). Когда речь идет о 

показателях эффективности, возникает необходимость в изменении условий подотчетности 

конкретной организации-учреждения. Большинство стран и международных организаций 

работают над экологическими целями, такими как мониторинг показателей эффективности, 

которые разрабатываются в настоящее время. Эти показатели эффективности могут 

относиться к различным типам эталонных условий/значений, таких как: 

• цели национальной политики; 

• цели международной политики, принятые правительствами; 

• предварительные приближения уровней устойчивости. 

Показатели эффективности представляют собой информацию, важную как с 

экологической, так и с экономической точки зрения. Что также является вызовом 

правительству, отраслям промышленности и исследователям для разработки технологий, 

которые радикально сокращают уровень экологических и экономических ресурсов, 

необходимых для выполнения общественных функций. Поскольку ожидается, что в 

ближайшие десятилетия население мира существенно возрастет, повышение экологической 

эффективности может быть единственным вариантом предотвращения истощения 

природных ресурсов, контроля уровня загрязнения. 

Показатели эффективности контролируют эффект политических мер. Они указывают, 

будут ли достигнуты целевые показатели, и сообщают о необходимости принятия 

дополнительных мер. 
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ЧАСТЬ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

ГЛАВА 4. СПЕЦИФИКА УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Проблематика становления эколого-экономических систем обусловлена прежде всего 

существующими особенностями региональной устойчивости. В соответствии с этим, 

возникает необходимость в определении значения регионов в эколого-экономическом 

пространстве страны, а также оценки потенциальные возможности для устойчивого роста 

региона и перспектив его конкурентного развития. Однако, для начала, целесообразно 

сформировать понятийный аппарат, включающий такие категории как «регион» и 

«устойчивость региона». Необходимостью для изучения сущности содержания данных 

понятий послужила всевозрастающая значимость управления регионом, возросшим 

влиянием размещенных на его территории организаций на его эколого-экономическое 

развитие и устойчивость. Учитывая влияние данных обстоятельств, можно констатировать, 

что возникает необходимость:  

- в акцентировании внимания на текущем эколого-экономическом состоянии и уровне 

развития регионов;  

- в четком определении специфики использования региональных ресурсов;  

- в выделении основных показателей, обуславливающих выработку требуемых 

методик и инструментария управления использованием эколого-экономического потенциала 

региона;  

- в проведении полноценного анализа и осуществлении планомерного контроля 

влияния внутренних и внешних факторов на состояние региона. 

Исследование существующих подходов к определению термина «регион» в 

современной отечественной и в зарубежной научной литературе, позволяет выдвинуть 

постулат об отсутствии единого мнения в отношении содержания данной категории. 

Различные авторские трактовки предлагают рассматривать под термином «регион» - часть 

существующей территории, в границах которой реализуются уже сложившиеся отношения 

между различными коммерческими и некоммерческими предприятиями и организациями 

различной формы и направленности. Регион представляет собой сложившуюся социально-

экономическая структуру, имеющую свои административно-территориальные границы. В 

основе существования данной структуры лежат различные аспекты экономической, 

социальной и пр. деятельности: наличие предприятий всех форм собственности; 

проживающее население; наличием рабочих мест; реализация духовной жизни человека; 

присутствие собственных территориальных органов власти. Данное определение предложено 

В.С. Бильчаком и В.Ф. Захаровым [69]. 
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Одна из наиболее интересных интерпретаций концепции региона, по нашему мнению, 

принадлежит Р.И. Шниперу. Автор рассматривает регион как составную часть единой 

системы реализуемых производственных единиц и трудовых отношений. По его мнению, в 

регионе должны поддерживаться как прямые, так и обратные производственно-

экономические, ресурсные, научно-технические, финансовые, кредитные и социальные 

взаимоотношения с различными представителями регионального и государственного 

народного хозяйства. Кроме того, на территории необходимо осуществлять воспроизводство 

численности населения и трудовых ресурсов, а также имеющихся материальных и 

оборотных средств, как определенной части национального благосостояния. Реализуемые 

финансовые операции, взаимоотношения в производственной сфере, сфере распределения, 

обмена и потребления производимых продуктов, а также взаимодействия местных органов 

власти, организаций и ассоциаций, должны быть направлены на обеспечение эффективного 

экономического развития данной административно-территориальной единицы. В категорию 

ответственности региона можно включить: проектирование, субсидирование, кредитование, 

денежное обращение, подготовка и рациональное использование имеющегося трудового 

потенциала и природного комплекса региона в соответствии с его специализацией, ролью в 

территориальном разделении труда. Несмотря на то, что экологическая составляющая в 

определении Р.И. Шнипера выражена достаточно неявно, все же оно заключает в себя весьма 

широкий спектр существенных факторов, характеризующих «регион» с социально-

экономической точки зрения. 

Еще один автор рассматривая понятие «регион» выделяет его как территориально 

обособленную систему, необходимую для организации производства, которая обладает 

собственными властными полномочиями для перераспределения внутренних и 

привлеченных ресурсов, при этом элементы такой системы выступают участниками 

социально-экономических процессов, формируют определенную социально-культурную 

инфраструктуру, объединяющую проживающее здесь население в целостную среду обитания 

и предполагающую наличие устойчивости к изменениям [18]. 

Л.С. Тарасевичем предложена аналогично общая формулировка: регион - это 

обособленная территориальная единица в целостном экономическом поле, которая по своей 

сути выступает промежуточным звеном между микро- и макроэкономикой и обеспечивает 

его наилучшее возможное функционирование для всех подсистем в России: экономической, 

социальной, политической, национальной, на любой части территории федерального 

государства [93]. 

В своем научном исследовании «Все возможные миры» профессора П. Джеймс и 

Дж. Мартин дают определение понятия «регион» как неотъемлемую часть значимой 

территории, которая в своем роде однородна, но не имеет четко обозначенных границ. Слово 

«регион», достаточно часто реализуется для своеобразного обозначения весьма значимых 

территориальных-административных формирований, которые составляют подразделения 

континентов. Кроме все прочего, используемая терминология подразумевает отнесение 

«региона» к территориям в очень разных областях экономики, экологии и т.д., 
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характеризующихся крайне определенной степенью однородности и специфичности, что 

служит основой для различения этих областей. 

Отечественные специалисты в области регионоведения, такие как А. Гаврилов, 

Л. Зиман, М. Лемешев, М. Половицкая, Л. Смирнягин, В. Тихонов, выделяют следующие 

составляющие формирования регионов [23]: 

- ·существующие географические условия формирования; 

- ·сложившиеся исторические особенности расселения; 

- ·существующие традиции проживающего населения; 

- ·действующие социальные, экономические различия в развитии. 

Жители могут, как отождествлять себя с определенной территорией, регионом, 

городом, так и противопоставлять себя населению других регионов, имеющих отличные 

привычки и традиции, другой оборот речи, другие сложившиеся экономические, 

экологические, социальные, а часто и другие политические и национальные интересы. 

По мнению А. Куклински, существующие проблемы местного регионального 

развития можно рассматривать с точки зрения материального подхода. В качестве наиболее 

важного фактора, определяющего развитие региона, выступает обустройство новых 

экономических структур, таких как промышленность и инфраструктура. Отдельное место в 

реализуемых концепциях регионального развития занимает нематериальный подход. В его 

основе лежат знания и инновации, доминирующие не только в науке, но и в практике.  

Таким образом, считается целесообразным, рассмотреть российские регионы как 

составляющие элементы пространственной экономической системы России, в которой 

функционируют силы конкуренции. Регионы, благодаря своей сформированной 

конкурентоспособности, должны быть главным образом ориентированы на привлечение 

значительной части внутренних и внешних ресурсов. 

В представлении И.В. Арженовского, термин «регион» определяется в качестве 

обособленной части территории целого государства, которая выделилась как результат 

социального или территориального разделения труда, и которая обладает своей спецификой 

при реализации производственного процесса в части изготовления различного рода 

продукции и услуг, а также имеет весьма определенную общность и специфичность 

характера воспроизводственного процесса по отношению к прочим образованиям. Кроме 

того, регион обладает комплексностью и целостностью имеющегося хозяйства, наличием 

реальных органов власти, должным образом обеспечивающих реализацию стоящих перед 

регионом задач [8]. Рассмотренная концепция И.В. Арженовского имеет ряд неточностей: с 

одной стороны, автор выделяет, что «регион» — это обширная территория, со своей 

сложившейся типологией присутствующих на ней промышленных структур, социальная 

общность жителей, важная природно-ресурсная база, а это значит, что в российских 

реальных условиях в большинстве случаев предполагает объединение нескольких субъектов 

Федерации и соответствует такой категории как «экономический район»; с другой стороны, 

им делается вывод о том, что ряд областей, краев и республик России и так соответствуют 

существующим характеристикам региона. 
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Следует отметить, наличие значимых различий в существующих подходах к 

определению типологии регионов. Данный факт, обусловлен, прежде всего, характером 

поставленной исследовательской задачи, направленной на построение региональной 

эколого-экономической структуры. Возможные варианты подходов к определения типа 

региона представлены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Типология регионов 

 

Таким образом, не считается возможным полностью раскрыть сущность понятия 

региона в рамках единого мнения. Ведь регион  - это и звено территориальной организации 

народного хозяйства, и звено системы расселения, и звено социальной организации 

общества, т.е. место всех сфер человеческого взаимодействия и его жизнеобеспечения. 

Регион является целостной системой, которая обладает выделенной структурой и 

управленческими функциями; осуществляет взаимодействие с факторами и участниками 

окружающей среды; имеет сложившиеся традиции и историю, а также реализует 

сформировавшиеся условия для высококачественного проживания населения. Кроме того, 

данная система обладает значимыми размерами; имеет достаточно большое количество 

взаимосвязанных элементов различного типа с частными целями; сложившуюся 

иерархическую структуру; частичную определенность состояний всех элементов [23]. 

Управление развитием региона достаточно сложно реализовывать без учета 

воздействия общественного фактора. Данная предпосылка обусловлена прежде всего тем, 

что население и сложившиеся на территории трудовые коллективы имеют существенное 

значение в формировании устойчивого эколого-экономического развития региона.  

При исследовании социальной жизни в регионе необходимо определить структуру 

управленческого процесса, то есть выделить подсистемы, общее функционирование которых 
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определяет динамику становления региона. Как эколого-экономическая система регион 

может быть представлен следующей совокупностью пяти основных подсистем (рис. 7): 

 
 

Рисунок 7. Эколого-экономическая система региона 

 

Главным фактором, определяющим взаимосвязь данных подсистем, объединяющим 

их в единую эколого-экономическую систему, выступает жизнедеятельность человека. 

Человек — органический составной элемент каждой из предложенных подсистем. Он часть 

природы, главный элемент производительных сил региональной экономики, и через связи и 

отношения с другими людьми он создает надлежащее социально-территориальное 

сообщество. Таким образом, основываясь на результатах изучения некоторых 

существующих подходов к формированию категории «регион», можно сформулировать 

такое определение: регион — это пространство, имеющее свои административные границы в 

рамках субъекта Федерации, характеризующееся сложностью, целостностью, 

расположением, специализацией и управляемостью. Поскольку эколого-экономическую 

систему региона можно представить в виде совокупности отдельных подсистем, постоянное 

взаимодействие данных подсистем существенно влияет на общую ее устойчивость. 

Изменение эколого-экономической устойчивости региона и определяет специфику его 

функционирования. «Эколого-экономическая устойчивость» является многозначным 

термином, о чем свидетельствует наличие существенных отличий в подходах различных 

авторов к формированию понятийного аппарата: 

1. Эколого-экономическая устойчивость является методом организации предприятий 

с малоотходной и экологически правильной продукцией, связанный с безопасностью 

эколого-экономической системы региона в целом.  

2. Эколого-экономическая устойчивость это абсолютно новое экологическое 

восприятие окружающей среды региона, нацеленное на понимание возможностей его 

эколого-экономического развития. 

3. С позиции экономической составляющей, устойчивость может означать политику 

по обеспечению стабильности ценовых и рыночных условий реализации осуществляемых 

процессов, а также действующих каналов поставок и продаж готовой продукции отдельных 

хозяйствующих субъектов и т.д. 

По мнению одного из российских авторов [18], устойчивость эколого-экономической 

системы в целом — это способность элементов системы противостоять негативному 

воздействию внутренних и внешних сил, а также обеспечивать необходимые параметры 

развития такой системы. Основой системы является обеспечение стабильных показателей ее 
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развития, оптимальных пропорций и динамизм изменения системы, а также эффективное 

использование ресурсов, сохранения и их воспроизводства для нужд проживающего 

населения и будущих поколений.  

Термин «экологическая устойчивость» достаточно часто используется для 

характеристики отдельных экосистем. В связи с этим, под стабильностью такой экосистемы 

можно понимать ее способность противостоять внешним раздражителям. Как результат, 

любое длительное воздействие на подсистему неизбежно приводит к изменению системы в 

целом. В то же время, в жестких условиях современного антропогенного воздействия, во 

много раз превышающего возможности экосистем, большинство из них постоянно 

деградируют, что отрицательно сказывается на самой системе. Рассматривая в рамках 

комплексного подхода, грамотное управление оптимальной устойчивостью эколого-

экономической системы должно быть представлено как целостный набор методов, 

механизмов и инструментов экономического, социального, институционального и 

экологического управления, направленных на обеспечение сохранности определенной 

структуры эколого-экономической системы, поддержание режима ее деятельности, а также 

длительное направленное  развитие. 

Анализ концепций региональной эколого-экономической устойчивости позволил 

выявить ряд существенных различий. Так, можно выделить несколько разных подходов к 

определению  сущности устойчивого развития региональных систем (рис. 8): 

 
 

Рисунок 8. Направления устойчивого развития региональных систем 

 

Одной из важнейших проблем устойчивого развития регионов является наличие 

противоречий между интересами компаний, ориентированных на получение сверхприбыли 

от своей деятельности в кратчайшие сроки и имеющимися интересами сообщества. 

Реализация инструментов, направленных на полномасштабные изменения в российской 

экономике, нацеленных на формирование устойчивых рыночных взаимоотношений, 

эффективное региональное развитие и планомерный переход на путь социально-

ориентированного технологического развития, требует полномерной активизации 

инвестиционных и инновационных процессов на всех иерархических уровнях управления в 

регионах.  
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Неоднозначность трактовки понятия «устойчивое развитие системы», существенное 

разнообразие и неоднородность используемых показателей в его оценке крайне затрудняют 

понимание сути изучаемого понятия и проблем, связанных с ним [37]. Однако, важность 

изучения региональной устойчивости эколого-экономической системы региона, по мнению 

большинства исследователей, обусловлена такими особенностями современных регионов 

как: 

- регионы это одни из наиболее эффективно управляемых структур, размещенные в 

административном пространстве государства; 

- становление и развитие регионов в довольно изолированных сообществах с 

ограниченным набором национальных и этнических характеристик; 

- накопление достаточно огромного практического опыта стимулирования рыночных 

изменений под воздействием государственной политикой по регулированию данных 

процессов; 

- все большая концентрация структуры региона не на отраслевой, а на эколого-

экономической системе. 

Реализуемые за последние годы изменения, привели к значительному ослаблению 

отраслевой направленности российских регионов, однако при этом, они стали 

восприниматься как части единого народнохозяйственного комплекса страны и 

формируются как региональные хозяйственные комплексы. Изучая предлагаемые  

различными российскими исследователями подходы к существующим проблемам 

региональной устойчивости, следует отметить, что, например, Л.И. Абалкин видит 

формирование общенациональной эколого-экономической системы как обеспечение ее 

безопасности, стабильности развития, способности к постоянному обновлению и 

совершенствованию [70].  

По мнению Р.И. Шнипера, базовыми характеристиками устойчивого развития 

региональной системы можно рассмотреть такие как (рис. 9): 

 
 

Рисунок 9. Базовые характеристики устойчивого развития 

 

В.Н. Лексин и А. Швецов, предложили использовать в качестве главного признака 

устойчивости эколого-экономического развития региона: длительность сохранения условий 
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для воспроизводства имеющихся ресурсов и потенциала территории, включая ее 

социальную, природно-ресурсную, экологическую, экономическую и другие составляющие, 

в виде сбалансированности работы системы и социальной направленности реализации [37]. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что понятие 

«эколого-экономическая устойчивость» следует трактовать как «поддержание совокупности 

показателей жизнедеятельности территориальной экосистемы на уровне, исключающем ее 

значительное ухудшение, при условии сохранения ориентиров развития местных 

хозяйственных комплексов».  

Следует учитывать, что, как и в случае с толкованием термина «регион», акцент здесь 

делается на территориальном аспекте. Без воздействия факторов внешней среды экосистемы 

остаются стабильны. Экономические системы также в определенных пределах достаточно 

устойчивы. Это также позволяет определять территориальность как признак экологической и 

экономической устойчивости. Помимо пространственного фактора, целесообразно изучить и 

временной аспект устойчивости эколого-экономической системы. С точки зрения учета 

фактора времени эколого-экономическая устойчивость — это состояние равновесия между 

параметрами развития экологической и экономической подсистем в определенный момент 

времени. Это позволяет продемонстрировать динамический характер устойчивости эколого-

экономических систем, отразить ее как постоянную смену различных устойчивых состояний 

[70]. 

Помимо формирования устойчивости системы, не маловажное значение имеет и 

конкурентоспособность взаимодействия регионов в рамках такой системы. Исходя из того, 

что регионы обладают определенной особенностью развития, возникают следующие 

вопросы: какие регионы подвержены воздействию конкуренции, а какие из них 

конкурентоспособны. Конкурентную среду можно представить в виде системы 

экономических взаимоотношений, в рамках которой каждый присутствующий 

экономический контрагент вынужден доказывать свое право/преимущество на долю 

общественного богатства региона (государства). Общей фундаментальной основой наличия 

конкуренции регионов выступает ограниченность имеющихся на территории ресурсов. 

Данный фактор обуславливает как создание конкурентных отношений, так и в значительной 

мере обновление механизмов рынка, в рамках которого, с одной стороны, наличествует 

экономическое принуждение участников к поиску наилучшего использования имеющихся 

экономических ресурсов, а с другой — проявляются мощные экономические стимулы для 

развития предприятий или региона в целом. 

В отношении отечественных регионов, можно выделить следующие условия 

формирования и реализации конкурентной среды: наличие значительного числа субъектов на 

территории РФ; наличие ограниченности любых ресурсов в регионах; наличие дублирующих 

целей, реализуемых  субъектами РФ по отношению к имеющимся ограниченным ресурсам. В 

качестве ограниченных ресурсов выступают природные ресурсы государства (региона), 

которые крайне трудно воспроизвести, а также сама территория как пространство для 

размещения природных ресурсов, предприятий и мест проживания. Трудовые ресурсы 
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региона также можно отнести к ограниченным, например, для некоторого количества 

российских регионов сдерживающим фактором развития является отсутствие молодого 

трудоспособного населения. Кроме того, необходимо выделить ограниченные ресурсы, 

связанные с потреблением, продвижением на рынки, организацией сбыта. В связи с этим, 

необходимо создавать базу для формирования мобильности факторов производства, как для 

проживающего населения, так и для имеющегося капитала.  

В связи с растущей ролью регионального уровня управления теория территориальной 

конкурентоспособности приобрела особую актуальность, которая наиболее ярко выражена в 

развитых странах, но также распространяется и в странах с формирующейся экономикой, и в 

развивающихся странах. Например, в странах Европы старые региональные структуры 

заменяются системой городских регионов, в рамках которой города и городские регионы 

конкурируют друг с другом за доступ к инвестициям и за поддержание уже установленных 

экономических связей [2]. 

В качестве базовой основы формирования концепции региональной конкуренции 

выступает конкуренция между участниками регионального рынка, осуществляющими 

поставки товаров и оказывающих услуги на одном и том же рынке. В данном контексте, 

конкуренцию между территориальными образованиями в целом, можно определить как 

конкуренцию между регионами и городами в борьбе за реализуемые потребности разных 

целевых групп «потребителей» в отношении местных ограниченных природных, 

экономических ресурсов и условий жизни. При этом, имеющиеся различия интересов 

данных целевых групп потребителей в сочетании с обусловленными характеристиками 

потенциала регионов могут  определять категории  универсальности и сложности в  оценке 

конкурентных возможностей и способов их реализации. 

Конкуренция на уровне регионов может существенно влиять на развитие государства 

в целом. Отсюда следует, что территориальным властям необходимо четко реагировать на 

реализацию данного процесса и выработать методику и инструментарий, 

предусматривающий дифференцированное развитие регионов и диверсификацию 

реализуемых функция в отношении целевых групп. Значение развития региональной 

конкуренции обусловлено существующей глобализацией экономического развития мировой 

экономики. Следует отметить, что экологическая, экономическая, социальная и 

политическая системы, а также реализация гражданских прав, законов, действительно 

подлежат существенным изменениям при воздействии процесса глобализации и усиления 

конкуренции. Кроме того, сами регионы, как территориальные образования «страдают» от 

воздействия глобализации. Основная причина происходящий изменений заключается в том, 

что заинтересованные в собственном развитии целевые группы реализуют исключительно 

свои собственные интересы в тех странах и регионах, в которых условия — наиболее 

благоприятны для их реализации их бизнеса. Данный тезис можно применить и в отношении 

мобильности населения/трудовых ресурсов. В особенности это касается 

высококвалифицированных специалистов или тех, кто стремится эффективно инвестировать 

свой имеющийся трудовой капитал.  
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В настоящее время наблюдающееся усиление конкуренции между государствами, 

между регионами внутри одного государства, между городами в одном регионе 

обуславливает укрепление взаимосвязи между всеми системами и стратегиями: 

политической, экономической, экологической, социальной и культурной. Поэтому сила и 

конкурентоспособность отдельного территориального образования напрямую зависит от 

того, насколько эффективно реализуется вышеуказанные взаимосвязи. Но стоит учитывать, 

что не только процессы глобализации эколого-экономического развития определяют 

конкурентоспособность регионов. На изменение системы влияет и множество  других 

явлений, характеризующих настоящую картину мира, таких, как: возможности научно-

технического прогресса (активная реализация его достижений в повседневных процессах), 

рост эколого-экономического уровня жизни проживающего населения, а также 

положительная динамика мобильности кадров и капитала.  

При этом именно конкуренция является мобилизующим фактором для увеличения 

внутренних ресурсов и активизации усилий по повышению эффективности достижения 

поставленных целей. Главной целью развития региона должно выступать обеспечение его 

эколого-экономической устойчивости.   

Что касается Российской Федерации, то здесь особое значение имеют государственная 

поддержка и грамотное перераспределение средств государственного бюджета между 

регионами России. Как известно, в СССР использовался директивный принцип развития, в 

рамках которого основной упор ставился на централизованное регулирование развития, что 

не давало возможности  регионам усиливать свою конкурентоспособность. В современной 

России, каждый регион рассматривается как отдельная территориальная единица, которая 

может самостоятельно выбирать путь развития, мобилизовать свои внутренние ресурсы, а 

также усиливать свое  эколого-экономическое положение, делая регион более 

привлекательным для инвестиций. Однако при этом, в отдельных регионах все еще 

наблюдается сильная зависимость от государственной поддержки, отсутствие стратегии 

самостоятельного развития, что снижает конкурентоспособность региона, и делает его 

непривлекательным для миграции кадров и капитала. 

Процесс развития конкуренции регионов не только положительно влияет на 

экономическое состояние государства, но и имеет определенные негативные последствия, 

выражающиеся в ослаблении некоторых регионов в связи с невозможностью поддерживать 

свою конкурентную привлекательность. Данный аспект должен служить для «слабых» регионов 

катализатором для усиления внутреннего потенциала региона, а также выступать 

дополнительным стимулом для разработки и реализации стратегии эколого-экономического 

регионального развития. 
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Таким образом, можно определить основные три направления развития региональной 

конкуренции и формирования устойчивости региональной эколого-экономической системы. 

Во-первых, необходимо проведение самостоятельного анализа региона, который покажет 

состояние и конкурентное положение. Во-вторых, по результатам проведенного самоанализа 

должна вырабатываться стратегия развития региона, а именно, определяется профильность 

региона, за какие целевые группы потребителей регион может конкурировать. И, наконец, 

завершающим этапом является проведение оценки конкурентоспособности, которая должна 

быть важным инструментом для участников региональной системы в отношении поэтапного 

позиционирования территории во внешней среде. 
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ГЛАВА 5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНОВ  

В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Особенностью устойчивого развития территорий России является неравномерность. 

Она возникает из-за внушительной обеспеченности природными ресурсами, менталитета 

жителей, природных и климатических факторов, инфраструктуры, сформировавшейся за 

годы существования территории, и других различных условий. 

Значительное воздействие на усиление позиций территориальных субъектов РФ имеет 

уровень развития их экономической политики и условий, предоставляемых для ведения 

бизнеса. Также на них влияет эффективное применение природных, географических и 

исторических преимуществ. Всё вышеперечисленное отражено в экономических и 

социальных показателях регионов РФ [4]. 

В современном мире такой термин как «регион» трактуется неоднозначно. Это 

понятие в своем происхождении имеет латинские корни (regio) и буквально можно перевести 

как «страна, область». Исходя из этого, важно отметить, что понятие «регион» 

рассматривается и в узком, и в широком понимании. Рассматривая широкое толкование 

этого термина можно отметить, что это «группа близлежащих государств, представляющая 

собой отдельный экономико-географический или близкий по национальному составу и 

культуре, однотипный по общественно-политическому устройству район мира» [14]. 

В узком смысле «регион» – это основная формальная, определенная законами, ячейка 

государства. В России под регионами понимают конкретные субъекты РФ [68]. 

То есть, под понятием социально-экономического положения регионов понимают 

совокупность экономических и прочих показателей отдельно взятых регионов, а также 

присутствие их сильной стороны: исторической, географической, ресурсной или 

промышленной. Все они прямо воздействуют на устойчивое развитие региона. Тем самым 

уровень социально-экономического развития региональных территорий определяется такими 

позициями, как: 

- присущие территории условия природно-климатического характера, географическое 

положение и социально-экономический потенциал; 

- неравномерность расположения сил производства, вызванная изменением их 

местонахождения в РФ в связи с овладением удаленных областей и единым сдвигом 

производственных мощностей на восточный и северный округа. Также на это повлияла 

индустриализация с урбанизацией отстающих в развитии сельскохозяйственных территорий, 

формирование инновационных транспортных коммуникационных каналов и пр.; 

- процессы, вызванные переходом к рыночному типу экономики с последующим 

отказом от ранее применяемой административно-плановой системы деятельности; 

- сложившиеся характерные черты, проявляющиеся в зависимости от степени 

социально-экономического развития территории, сформировавшейся региональной 

экономики, демографических показателей, отличительных черт социальной культуры и 
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устоявшихся традиций и норм, которые воздействуют на человеческий и социальный 

потенциал; 

- федеральная и региональная политика, решающая социально-экономические 

вопросы регионов [5]. 

Таким образом, рассматриваемые факторы можно разбить на две категории: 

внутренние – факторы, на которые влияет непосредственно сам регион и его управляющее 

звено, и внешние – факторы, которые никак не зависят от самого региона. Неоднородность 

социально-экономического развития региона побуждает к акцентированию внимания на 

подходах, отталкивающихся от теории устойчивости. Термин «устойчивое развитие» 

рассматривается учеными с двух сторон. В более узком понимании акцент делается на 

экологических аспектах. В широком его рассматривают как гармонизованный, 

сбалансированный рост подсистем экономической, экологической и социальной сфер, 

направленный на поддержание и закрытие запросов современного и будущего поколений. 

То есть, под устойчивым развитием региона понимается обеспечение стабильности 

социальной и экономических составляющих, комплексное формирование производственных 

мощностей и социальных взаимоотношений, предоставление достойного уровня 

материального благополучия и возможности самореализации жителей, а также поддержание 

и оптимальное применение ресурсов окружающей среды во избежание нанесения вреда 

поколениям будущего. Бесспорно, ключевой составляющей устойчивости является 

социально-экономическое развитие регионов России. На рисунке 10 представлены критерии 

устойчивого развития, позволяющие анализировать уровень социально-экономического 

развития региональных территорий [17]. 

 

 
Рисунок 10. Критерии устойчивого развития 

 

1 
• достойный уровень качества жизни жителей регионов и их защищенность; 

2 

• оптимально построенная структура экономики и результативность её 
применения; 

3 
• социальная сбалансированность; 

4 
• сохранение баланса в экологических вопросах; 

5 

• предоставление многообещающих условий для жизнеобеспечения поколений 
будущего. 
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При исследовании критериев устойчивого развития интересными показались 

материалы по такому критерию, как «достойный уровень качества жизни жителей регионов 

и их защищенность». Необходимо отметить, что ст. 7 Конституции РФ четко указывает, что 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [34]. 

Поэтому можно отметить, что критерий «качество жизни» представляет собой итоговую 

оценку уровня социально-экономического развития в процессе разработки и осуществления 

политики государства в сфере обеспечения экономической безопасности [96]. 

Совершив небольшой экскурс в историю появления термина «качество жизни», 

можно отметить, что он появился в 50-е гг. ХХ века. И лишь через двадцать лет такие 

авторитетные международные организации как: Организация Объединённых Наций, 

Организация экономического сотрудничества и развития, международная исследовательская 

компания «Economic Intelligence Unit», а также международный журнал «International 

Living», благотворительная организация «Фонд новой экономики» и ряд других приступили 

к систематическим исследованиям уровня качества жизни граждан. С того самого времени и 

по сегодняшний день в основе анализа по определению лежат показатели качества жизни 

отдельно взятого человека. На основании, которого формируется результат, отражающий 

уровень социально-экономического развития региона. 

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу 

«РосБизнесКонсалтинг» (РБК) подготовило рейтинг российских регионов за 2019 г по 

качеству жизни населения. В десятке регионов-аутсайдеров оказались высокодотационные и 

малонаселенные территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также две республики 

Северного Кавказа. На вершине списка — Санкт-Петербург (7), Москва (6,1), Белгородская 

область (5,64), Московская обл. (5,61) и Воронежская обл. (5,31). Владимирская область — 

3,71 — средний результат [88]. Рейтинг — попытка ранжировать регионы не по 

традиционным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а 

по целому ряду индикаторов, влияющих на уровень жизни россиян, проживающих в той или 

иной местности. Индикаторами были выбраны: 

- величина оборота розничных товаров приходящаяся на душу населения; 

- показатель, отражающий региональный уровень средней заработной платы по 

отношению к стоимости жилья (в расчете на один квадратный метр); 

- показатель, отражающий степень задолженности по кредитам физических лиц, в 

соотношении к региональному уровню средней заработной платы; 

- количество занятого населения, которое имеет официально зарегистрированные 

трудовые доходы; 

- соотношение банковских депозитов на душу населения к средней заработной плате; 

- показатель, отражающий долю, приходящуюся на душу населения, основных 

фондов в таких социальных сферах как здравоохранение, культура, образование и спорт, в их 

стоимостном выражении; 
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- показатель, характеризующий соотношение размера жилого фонда (площади) и 

населения в регионе; 

- соотношение количества обучающихся в школах и численности педагогов; 

- соотношение численности жителей и численности врачей в регионе; 

- природно-климатические условия в регионе [88]. 

Исследования также выявили одну из наиболее тревожных современных проблем - 

«сохранение баланса в экологических вопросах». 

Эта проблема носит острый характер, так как совершенно очевидно нарушение 

экологического равновесия. Что вызвано современным уровнем развития промышленного 

сектора, а также недостаточно продуманным внедрением всевозможных инновационных 

технологий, которые при всех положительных моментах, к сожалению, очень сильно 

способствуют разрушению экологического баланса, что отрицательно влияет на 

экологическую ситуацию в регионах. 

То, что происходит сейчас с экологией по всему миру без преувеличения можно 

охарактеризовать как социально-экологический кризис. Баланс между природными 

факторами и человеческой деятельностью практически полностью нарушен. И степень этого 

нарушения очень разная по последствиям для регионов. Необдуманное поведение человека 

по отношению к окружающей среде приводит к экологической катастрофе. Причин 

нарушения экологического равновесия очень много: 

- масштабное строительство жилья в городах, что связано с вырубкой лесных 

массивов; 

- увеличение количества транспортных средств, что способствует накоплению смога и 

углекислого газа (что в свою очередь провоцирует рост заболеваемости граждан); 

- отсутствие эффективных способов разделения отходов и производств для их 

переработки; 

- слабо развитое внедрение безотходного производства и т.д. 

Для успешного решения вопросов, касающихся экологического равновесия, 

безусловно, должно быть понимание каждого жителя земли, что именно от его поведения, по 

отношению к природе, в быту или на производстве зависит общее состояние окружающей 

среды. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

проведенного 26 июля и 11 октября 2020 г, получены следующие результаты: 

- по результатам исследования, больше, чем половина опрошенных (54%) 

утверждают, что за последние 2-3 года экологическая обстановка в мире резко изменилась в 

худшую сторону, сопоставимое количество граждан (53%) выражают тоже мнение по 

отношению к РФ, при этом 48% населения России отмечают отсутствие изменений в 

экологии их регионов; 

- отмечается, что почти половина граждан (48%) оценивают экологическую ситуацию 

в мире на три балла из пяти, где пять — «очень хорошая», а один — «очень плохая». 

Необходимо отметить, что такие же оценки были установлены во время приведенного 
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опроса российского населения. Респонденты оценивают на таком уровне экологическую 

атмосферу в стране — 44%, в регионах — 32%; 

- по итогам опроса было отмечено, что самыми злободневными региональными 

экологическими проблемами являются: загрязнение берегов городских и окружающих 

водоемов (44%), загрязнение городских и окружающих водоемов мусором (43%), 

загрязнение городских и окружающих водоемов промышленными и канализационными 

стоками и незаконную вырубку лесов (по 37% соответственно), несанкционированные 

свалки внутри населенного пункта и в непосредственной близости от него (35%), 

загрязнение воздуха автомобильными выхлопами (32%), лесные пожары (31%). В 

проведенном опросе участвовали 1600 граждан России в возрастной категории от 18 лет, 

методом опроса являлось телефонное интервью [74].  

Важно отметить, что, рассматривая вопросы социально и экономического состояния 

регионов в контексте теории устойчивого развития, интересным представляется вопрос 

социальной сбалансированности. 

Со времен античных философов представители научного мира занимались вопросами 

сбалансированности общества. В дошедших до нашего времени работах Гераклита такое 

понятие как «гармония» формулировалось как «внутреннее единство, согласованность, 

уравновешенность противоположностей, составляющих целое». Изучая исторические 

материалы, важно отметить следующие признаки гармонии: пропорциональность, 

равновесие, единство и борьба противоположностей и согласованность. В современных 

теоретических источниках понятие гармонии определено, как «сбалансированность», то есть 

положение системы, при котором ключевые параметры способствуют ее существованию и 

направлены на развитие всей системы. Близким по значению понятием является такой 

термин как «устойчивость», отражающий способность системы поддерживать равновесие 

независимо от внешнего воздействия [11]. 

Для снижения социальной напряженности необходимо добиться социальной 

сбалансированности. В связи с этим важно подчеркнуть, что социальная структура каждого 

региона напрямую зависит от занятости граждан именно продуманная политика по 

обеспеченности населения рабочими местами с одной стороны является обязательным 

условием финансовой стабильности граждан, с другой стороны формирует 

сбалансированную структуру рабочих мест по всем видам экономической деятельности и 

соответственно снижает степень социального накала в обществе. Региональные программы 

по обеспеченности рабочими местами должны учитывать: 

- потребности в специалистах; 

- возможности их переподготовки; 

- использование всех видов поддержки (предоставление местных льгот, субсидий, 

льготного кредитования и т.д.). 

Внедрение программ должно способствовать увеличению числа предпринимателей, 

относящихся к представителям малого и среднего бизнеса, а также развитию молодежного 

предпринимательства. 
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Рассматривая проблему социальной сбалансированности важно подчеркнуть, что 

кроме обеспеченности населения рабочими местами необходимо стратегическое развитие 

таких направлений как: 

- поддержка молодежных прогрессивных инициатив; 

- расширение доступности услуг социальной сферы (здравоохранения, образования, 

культурно-досуговой организации) на основе постоянного повышения качества этих услуг; 

- улучшение жилищных условий, благодаря применению программы ипотечного 

кредитования в зависимости от уровня доходов населения в регионе. 

Показатели развития социальных и экономических позиций регионов напрямую 

зависит от деятельности молодого поколения. Молодые люди – это будущее страны, и от их 

стартовых позиций зависит не только развитие региональной экономики, но и 

интеллектуальный потенциал страны в целом. 

Основополагающим моментом на старте деятельности молодого поколения является 

их обеспеченность рабочими местами. 

По данным, представленным на сайте «Статистика и показатели. Региональные и 

федеральные», где рассматривалось распределение отсутствия рабочих мест с учетом 

возрастной категории человека вне зависимости от периода отмечено, что: 

- самая неблагоприятная ситуация сформировалась у молодых людей в возрасте до 20 

лет — здесь каждый третий испытывает сложности. Соответственно статистические 

показатели свидетельствуют о том, что 30% населения постоянно заняты поиском работы. 

Объясняется это тем, что данная возрастная категория имеет в большинстве своем 

выпускников школ, и соответственно не имеют необходимого профессионального 

образования; 

- следующая отрицательная ситуация касается граждан в возрасте от 20 до 24 лет – 

примерно 10% населения [27]. 

Интересными также являются результаты анализа динамики уровня спроса и 

предложения на конец 1 полугодия 2020 г, опубликованные экспертами службы 

исследований сайта hh.ru, что представлено на рисунке 11. 

 
 

Рисунок 11. Динамика уровня спроса и предложения на сайте hh.ru на конец 1 полугодия 2020 г 
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Анализируя представленные выше данные необходимо отметить, что «обвал» рынка 

труда молодежи вызван следующими причинами: 

- первая — российская экономика находится в постоянном снижении темпов роста, 

результатом чего является превышение сокращения количества рабочих мест над вновь 

созданными; 

- вторая — начинают проявляться последствия пенсионной реформы 2018 г, а именно: 

люди старшего возраста задерживаются на рынке труда, согласно законодательству, они не 

подлежат увольнению. Их количество увеличилось за 1 год с 250 тыс до 700 тыс человек. 

Для улучшения показателей социального и экономического положения 

государственных субъектов с учетом концепции теории планомерного и устойчивого 

развития муниципальными органами власти особое внимание уделяется форсированию 

принятия Федерального закона «Об основах государственной молодежной политики в 

Российской Федерации». Немаловажным является наличие других пожеланий и 

рекомендаций, направленных для рассмотрения в индивидуальном порядке на заседаниях 

правительственной комиссии. К ним можно отнести: 

- изменение налогового законодательства в области предоставления льгот детским и 

молодежным оздоровительно-образовательным учреждениям; 

- внесение корректировок в ныне действующее законодательство по проблемам 

обеспечения рабочими местами выпускников учебных заведений и лиц, вернувшихся из 

армии; 

- содействие рассмотрению и принятию на федеральном уровне закона (или иных 

нормативных актов) о молодой семье; 

- разработка механизмов льготного кредитования молодежи на долгосрочный период; 

- пересмотр доли федерального бюджета, направляемой в бюджет региона, для 

финансирования региональных мероприятий, проводимых в рамках молодежной политики; 

- модернизация всей системы, направленной на подготовку и повышение уровня 

квалификации персонала региональных органов и организаций по делам молодежи, а также 

вопросы повышения оплаты труда; 

- разработка системы государственных стандартов, сосредоточенных на развитии 

молодежных социальных услуг; 

- форсирование государственной поддержки в вопросах нравственного и военно-

патриотического воспитания молодого поколения; 

- разработка и утверждение типовой документации о детских и молодежных 

оздоровительно-образовательных учреждениях [67]. 

Результативность процессов, происходящих в государстве, имеет прямое отражение 

на регионах. При этом базой формирования является экономическая деятельность, которая 

определяет уровень качества жизнедеятельности жителей и социальной сферы, вероятность 

уменьшения использования ресурсов окружающего мира и присутствие возможностей для 

поколений будущего. 
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Большое значение для развития экономики страны имеет валовый внутренний 

продукт (ВВП), а для регионов, соответственно, валовый региональный продукт (ВРП), 

вложения территорий регионов в формирование ВРП на уровне федерального округа, его 

размер, приходящийся на душу населения, и динамика его темпов роста. 

Исходя из данных, представленных в федеральной службе государственной 

статистики, валовый региональный продукт РФ имеет положительную тенденцию (рис. 12). 

Большую долю имеет центральный федеральный округ, за 2018 год им было создано 34% 

валового внутреннего продукта страны. Он является одним из наиболее индустриально 

развитых и имеет высокое значение в создании рынка между регионами, так как поставляет 

различные промышленные товары. Успешное развитие ВРП положительно отражается на 

устойчивом развитии государства.  

 
Рисунок 12. Валовый региональный продукт округов РФ, млн руб. 

 

Центральный федеральный округ считается наикрупнейшим в связи в тем, что здесь 

сконцентрировано наибольшее количество производственных и финансовых ресурсов, а 

также наибольшая плотность населения в сравнении с другими территориями государства. 

Он имеет больше тридцати процентов основных фондов в экономической сфере и 

привлекает наибольшее количество инвестиционных вложений (также около 30%). В ЦФО 

активно вводятся в эксплуатацию жилые площади, и его среднедушевой доход и 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата являются самыми высокими в 

государстве. Необходимо отметить, что в общем наблюдается рост основных социально-

экономических показателей: численность населения округа, среднедушевые доходы, 

заработная плата, оборот розничной торговли и количество денежных вложений в основной 

капитал. 
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Но, к сожалению, при столь положительной динамике развития округа социально-

экономическое развитие его регионов не столь успешно. В то время, когда некоторые из них 

ощутимо преуспевают, показатели других отстают в разы. Такая ситуация сложилась из-за 

территориального размещения регионов, их близости (или отдаленности) от столицы РФ, 

уровня развития производственной деятельности, инфраструктуры, и особенностей 

природных и климатических условий. Это видно из таблицы 1, где продемонстрированы 

основные социально-экономические показатели регионов Центрального Федерального 

округа. 

 

Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦФО В 2018 ГОДУ 
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Костромская обл 60,2 637,2 282,2 23716 19569 165857,6 22439 452611 

Ивановская обл 21,4 1004,2 444,9 24503 19407 185846,8 29850 569118 

Орловская обл 24,7 739,5 314,5 24895 20217 214310 49548 522013 

Смоленская обл 49,8 942,4 432,5 25888 20633 281852,6 71277 925280 

Тамбовская обл 34,5 1016 466 26828 21764 300553,7 93884 891585 

Брянская обл 34,9 1200,2 523 26585 22871 307708,4 59719 841645 

Рязанская обл 39,6 1114,1 498,3 25441 19709 360573,1 56987 1118681 

Тверская обл 84,2 1229,6 605 25125 19992 384036,5 104120 1333698 

Курская обл 30 1107 510,8 27275 21566 387577,2 119892 938417 

Владимирская обл 29,1 1365,8 628,2 23539 19761 415569,1 74311 921603 

Калужская обл 29,8 1009,4 503 29129 23354 417065 86508 1096796 

Липецкая обл 24 1144,1 566,1 30010 24919 497981 128533 1354811 

Ярославская обл 36,2 1259,6 622,2 27055 21314 510631,5 80251 1393220 

Тульская обл 25,7 1488,8 715,1 27208 22394 555941,9 154852 1243801 

Белгородская обл 27,1 1548,4 752,6 30778 24596 785646,7 134161 1564553 

Воронежская обл 52,2 2327,8 1110,2 30289 26530 865222,7 279213 2017212 

Московская обл 44,3 7599,7 3385,7 44807 35199 3802953,2 897801 8981281 

г. Москва 2,6 12215,3 8838,2 68386 54130 15724910 2429320 40602319 

 

Поэтому округу необходимо улучшать показатели факторов, которые влияют на 

развитие региональных территорий, и способствовать совершенствованию отстающих из 

них. Для этого сегодня учеными предлагаются разнообразные способы: рейтингование и 

кластеризация территориальных объектов, совершенствование стратегического управления 

регионами и применение инновационных технологических возможностей. 
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При построении устойчивого развития приоритетом следует выделять обеспечение 

защищенности и комфортного пребывания в каждой сфере жизни, а именно, такой 

экономический показатель, как качество, которое затрагивает все сферы жизнедеятельности. 

Качество жизни является ключевым направлением, позволяющим достичь социально-

экономической защищенности государства, а также же формирования её научного, 

технического и человеческого потенциала.  

Именно поэтому заработная плата трудящихся имеет большое влияние на развитие 

регионов и способствует их неравенству. От нее зависит могут ли жители предоставить себе 

необходимое количество продуктов питания, оплатить услуги и досуговые счета. Если з/п на 

региональной территории высока, то количество желающих проживать на ней ощутимо 

возрастает. Наблюдается приток населения, желающих получить рабочее место, рынок труда 

совершенствуется, квалификация персонала растет в связи с развитием конкуренции, 

увеличиваются объемы производственной деятельности и налоговый бюджет региона. 

Обратная ситуация наблюдается, если в регионе заработная плата существенно ниже: 

население покидает территорию, растет уровень бедности и преступности, производственная 

деятельность развивается медленно, экономика ощутимо страдает. Анализ темпа роста 

заработной платы регионов (табл. 2) позволяет оценить благоприятна ли территория для 

проживания в сравнении с другими территориями ЦФО [38]. 

Таблица 2 

ТЕМП РОСТА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ  

НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ОБЛАСТЯМ ЦФО В 2016-2018 гг. 

 

Область 2016 2017 2018 
Изменение 

руб. % 

Костромская область 27091 29066 31852 4861 17,6 

Ивановская область 22923 24843 27251 4328 18,9 

Орловская область 25135 26975 30460 5325 21,2 

Смоленская область 26335 28007 31207 4872 18,5 

Тамбовская область 22144 23480 25729 3585 16,2 

Брянская область 31667 34332 38197 6530 20,6 

Рязанская область 22989 24554 27724 4835 20,6 

Тверская область 25327 27274 29937 4610 18,2 

Курская область 26214 28455 31622 5408 20,6 

Владимирская область 42656 46836 51938 9282 21,8 

Калужская область 23127 24811 27486 4349 18,8 

Липецкая область 27261 28819 31916 4655 17,1 

Ярославская область 25097 26269 29397 4300 17,1 

Тульская область 22795 24253 26660 3865 17,0 

Белгородская область 26193 27612 31049 4856 18,5 

Воронежская область 29402 31637 34662 5260 17,9 

Московская область 28520 30720 33484 4954 17,4 

г. Москва 71379 73812 83801 12422 17,4 
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Как видно из предоставленных данных, изменение заработной платы жителей г. 

Москва за рассматриваемый период возросла на 12 422 руб, в то время как в Тамбовской 

области прирост наблюдается лишь на 3 585 руб. В целом у всех рассматриваемых 

территорий наблюдается положительная динамика, но столь различные темпы развития 

регионов отрицательно сказываются на устойчивом развитии округа. Инвестирование 

человеческого потенциала, которое подразумевает расходы на образовательную 

деятельность и профессиональную подготовку, здравоохранительные органы и поддержание 

физиологической активной составляющей жителей регионов, является одним из наиболее 

многообещающих, так как оно содействует развитию здоровья граждан и их потенциалу. 

Следовательно, при оценке устойчивого развития региональных территорий следует 

включать критерии качества уровня жизни. Этот показатель наиболее емко характеризует 

индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который учитывает в себе следующие 

параметры: 

Индекс прогнозируемой длительности жизни. Он принимает во внимание рост 

(уменьшение) заболеваемости жителей, показатели рождаемости и смертности, динамику 

миграции, наличие вредных веществ в окружающем мире, инвестиции в экологическую 

сферу и на защиту окружающего мира. 

Индекс имеющейся степени образования (приведенная сумма индекса грамотности 

взрослого населения и совокупной доли учащихся). Учитывает процент затрат на 

образовательную, научную и культурную деятельность, число школьников и студентов и пр. 

Индекс уровня жизни, который рассчитывается из ВВП на душу населения с учетом 

равенства покупательских возможностей [39]. Данный индекс принимает во внимание 

уровень безработицы территории и возможные причины миграции жителей. 

Тем самым, благодаря поддержанию высокого уровня индекса развития 

человеческого потенциала страна обеспечит комплексное развитие уровня здравоохранения, 

образовательной деятельности, благосостояния экономики и научного потенциала. ВРП 

Российской Федерации растет с каждым годом, но при увеличении поддержки описанных 

сфер жизни, благосостояние населения будет в разы улучшено. Это выразится в следующем: 

результативность всех процессов государства будет увеличена, и страна укрепит своё 

устойчивое развитие, предоставляя будущему поколению перспективные условия для его 

жизнедеятельности. 

Приоритетный характер социально-экономического развития региона определяет 

устойчивость данного развития, т.к. стабильность, постоянство всех направлений позволяет 

усиливать общественные отношения планомерно поднимать роль производительных сил, 

положительно способствовать нравственному и духовному развитию населения, 

предоставлять возможности увеличения человеческого капитала, рационально использовать 

природные и другие виды ресурсов. 
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Основными показателями устойчивости социально-экономического развития 

являются: в первую очередь, достойное качество жизни граждан, а также их безопасность; 

отлаженный механизм взаимодействия всех секторов экономики; равные возможности 

удовлетворения всех жизненных потребностей каждого члена общества, независимо от 

возраста, пола, статуса, национальности, вероисповедания и других характеристик; 

положительный уровень экологической составляющей. Совокупность этих показателей 

обеспечивает, при их гармоничном сочетании, достойный уровень жизни людей в настоящем 

и создает платформу для будущих поколений. Устойчивость социально-экономического 

развития отдельно взятых субъектов и страны в целом играет ключевое значение. 
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ГЛАВА 6. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

В настоящее время международными организациями и институтами отдельных стран 

предлагаются достаточно разнообразные индикаторы устойчивого развития систем и 

регионов, характеризующие экологическую, экономическую и социальную сферы, 

содержащие зачастую весьма сложную систему показателей.  

Обзор различных подходов к оценке устойчивого развития даёт возможность 

объединить их  в три группы. Первая часть методик подразумевает разработку интегрального 

показателя, характеризующего устойчивое развитие, который иногда представлен в виде 

агрегатора из нескольких компонент. Данный подход даёт возможность комплексной оценки 

ситуации и ранжирования положения стран и регионов при их сравнительной оценке. 

Однако, такой подход является обобщенным и не даёт представления о конкретных 

причинах отставания по отдельным показателям. 

Вторая часть исследований предполагает оценку устойчивого развития посредством 

комплекса статистических показателей, которые характеризуют экономическую, 

общественную, экологическую и иногда институциональную сферы. Данные методики дают 

глубокий анализ конкретных индикаторов, как в динамике, так и в сопоставлении по 

объектам исследования. При этом сложности при проведении оценки могут возникнуть со 

статистической базой, которая отличается по странам и регионам. 

В большинстве методик третьей группы оценке подлежит набор различных отдельных 

показателей устойчивого развития региона или страны, не обобщенных по конкретным 

группам, но в целом отражающих основные сферы. При этом комплекс индикаторов 

адаптируется под статистический учёт конкретного объекта исследования [75]. 

Обратим внимание, что о положительных тенденциях устойчивого развития 

свидетельствует не только устойчивость динамики исследуемых показателей, но и 

стабильность ежегодных приростных показателей. В 1996 г в рамках деятельности Комиссии 

ООН была разработана одна из первых система индикаторов устойчивого развития. В 

дальнейшем в 2012 г в рамках Конференции ООН в Рио-де-Жанейро была определена и 

утверждена необходимость оценки и контроля процесса постепенного  изменения 

государственной политики разных стран в направлении устойчивого развития и соблюдения 

экологической безопасности, при этом были скорректированы и дополнены существующие 

макроэкономические показатели, отражающие социально-эколого-экономическую сферу 

[132].  

В 2015 г была принята Повестка дня ООН, которая содержит 17 основных целей в 

области устойчивого развития до 2030 года. Перечень национальных целей устойчивого 

развития (ЦУР) Российской Федерации в соответствии с декларацией генеральной ассамблеи 

ООН представлен в таблице 3, он включает в себя 247 показателей, часть которых 

разрабатывается федеральной службой государственной статистики, часть находится в 

процессе разработки и часть не разрабатывается [99].  
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Таблица 3 

ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РФ 

 
Наименование цели устойчивого развития Количество 

показателей 

В
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го
 

Р
аз

р
аб

а-

ты
в
аю

тс
я 

В
 п

р
о

ц
ес

се
 

р
аз

р
аб

о
тк

и
 

Н
е 

р
аз

р
аб

а-

ты
в
аю

тс
я 

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 13 4 1 8 

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 

хозяйства 

14 5 1 8 

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте 

28 17 1 10 

Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

12 4 - 8 

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек 

14 5 - 9 

Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 

санитарии для всех 

11 4 1 6 

Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех 

6 3 - 3 

Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех 

16 11 1 4 

Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям 

12 9 1 2 

Сокращение неравенства внутри стран и между ними 14 3  11 

Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов 

14 2 2 10 

Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства 

13 - - 13 

Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями 

8 - - 8 

Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития 

10 2 1 7 

Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, 

прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и 

прекращение процесса утраты биологического разнообразия 

14 2 5 7 

Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и 

создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях  

24 2 1 21 

Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 

Глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

24 10 2 12 

 

Цели устойчивого развития можно разделить на социально-экономические (ЦУР №1, 

2, 11), экономические (ЦУР №8, 9, 10, 12), социальные (ЦУР№ 3, 4, 5, 16, 17) и 

экологические (ЦУР №6, 7, 13, 14, 15). Однако они взаимосвязаны между собой и оказывают 

взаимное влияние. Так, например, реализация цели «Ликвидация нищеты» будет 

способствовать сокращение неравенства, в свою очередь, достижение цели «Переход к 



 

59 

 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

https://doi.org/10.33619/pcps2021-06 
 

рациональным моделям потребления и производства» становится инструментом в борьбе с 

изменением климата и его последствиями, а также одним из направлений сохранения и 

рационального использования водных ресурсов, экосистем суши и сокращения утраты 

биологического разнообразия. 

Подробнее со всеми национальными показателями перечня целей устойчивого 

развития можно ознакомиться на сайте федеральной службы государственной 

статистики[99]. 

В таблице 4 представим динамику отдельных индикаторов, отраженных в 

официальных статистических источниках Российской Федерации. Анализ динамики 

показателей указанных целей свидетельствует о постепенных положительных изменениях в 

целом по стране к 2019 г по сравнению с 2010 г. Отметим, что часть данных представлена по 

состоянию на год, предшествующий предыдущему, то есть последняя информация по ним 

дана на 2017 г, а часть данных представлена лишь за отдельные годы и в настоящее время 

некоторые показатели не могут быть оценены в динамике.  

 
Таблица 4  

ДИНАМИКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РФ 

 

№ 

ЦУР 

Показатели 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Доля населения, живущего за национальной чертой 

бедности, за год, предшествующий предыдущему, %
 

12,5 13,4 13,2 12,9
 

12,6 12,3 

3 Коэффициент материнской смертности на 100 000 

родившихся живыми 

16,5 10,1 10,0 8,8 9,1 9,0 

3 Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет, на 

1000 родившихся живыми 

9,9 8,0 7,4 6,9 6,3 6,0 

3 Коэффициент младенческой смертности, на 1000 

родившихся живыми 

7,5 6,5 6,0 5,6 5,1 4,9 

3 Заболеваемость туберкулезом, на 100 000 человек 

населения 

76,9 57,7 53,3 48,3 44,4 41,2 

3  Заболеваемость гепатитом B, на 100 000 человек 

населения 

15,4 11,9 11,1 10,4 9,9 9,2 

3 Число погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях на 100 000 человек населения 

18,6 15,8 13,8 13 12,4 11,6 

8 Индекс физического объема валового внутреннего 

продукта на душу населения за год, предшествующий 

предыдущему, % 

104,5 97,8 100,0 101,7 102,5 101,4 

8 Доля неформальной занятости в 

несельскохозяйственном секторе, % 

12,0 16,2 16,6 16,7 16,9 17,4 

8 Уровень безработицы, % 7,3 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 

8  Доля добавленной стоимости отрасли 

«Обрабатывающее производство» 

      

 в валовом внутреннем продукте Российской 

Федерации за год, предшествующий предыдущему, % 

14,9 13,8 13,0 13,7 14,4 14,6 

 на душу населения за год, предшествующий 

предыдущему, руб. 

41545 70275 68296 77011 92840 98165 

11 Соотношение темпов застройки и темпов роста 

населения 

0,98 1,01
 

0,94 0,99 0,96 1,06 

Источник: [99] 
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Так, показатели отражающие цель «Ликвидация нищеты» постепенно снижаются к 

2017 году. Доля населения, живущего за международной чертой бедности (существование 

менее чем на 1.9$ в день [99]) в Российской Федерации снизилась в 2017 г по сравнению с 

2015 г с 0,2% до 0,1%. При этом доля населения, живущего за национальной чертой 

бедности, за период с 2013 г ежегодно снижалась приблизительно на 0,2-0,3% и достигла в 

2017 г минимального значения в 12,3%. Данная тенденция обуславливается разработкой и 

постоянным внедрением различных государственных программ социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения. К подобным формам социального обеспечения 

относятся программы поддержки малообеспеченных семей, семей с детьми, женщин, 

воспитывающих детей, пенсионеров. Существенную роль в достижении данной цели играет  

реализация национального проекта «Демография», который включает программы помощи 

семьям при рождении детей, содействия занятости, активного долголетия, занятости и 

здорового образа жизни. Отметим, что в 2020 г было продлено действие программы 

«Материнский капитал» до 2026 г, а в период пандемии COVID-19 произведены денежные 

выплаты семьям с детьми до 16 лет вне зависимости от уровня доходов родителей, а также 

доплаты на детей к пособию по безработице [99].  

Вторая цель устойчивого развития «Ликвидация голода» в официальной статистике 

представлена показателем «Распространенность недоедания», который в 2018 г составил 

1,55%, а также уровнем острого (0,3%) и умеренного (6,2%) отсутствия продовольственной 

безопасности населения, который определяется по соответствующей шкале восприятия. Цель 

«Хорошее здоровье и благополучие» отражена в статистических данных семнадцатью 

индикаторами, часть из которых может быть изучена более подробно и представлена в 

динамике и в региональном разрезе. Так в период с 2010 г по 2019 г наблюдается снижение 

коэффициента материнской смертности почти вдвое (с 16,5 до 9), снижение на 40% 

коэффициента смертности детей в возрасте до 5 лет (с 9.9 до 6) и снижение коэффициента 

младенческой смертности на 34,7% (с 7,5 до 4,9), что представлено в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5 

ДИНАМИКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РФ 

 

Годы Все население Городское население Сельское население 

всего, 

человек 

на 100 000 

родившихся 

живыми 

всего, 

человек 

на 100 000 

родившихся 

живыми 

всего, 

человек 

на 100 000 

родившихся 

живыми 

2010 295 16,5 192 15,2 103 19,6 

2011 291 16,2 192 15,1 99 18,8 

2012 219 11,5 144 10,6 75 13,7 

2013 215 11,3 131 9,7 84 15,6 

2014 210 10,8 133 9,5 77 14,1 

2015 196 10,1 130 8,9 66 13,6 

2016 188 10,0 125 8,8 63 13,6 

2017 149 8,8 110 8,7 39 9,3 

2018 146 9,1 106 8,8 40 10,0 

2019 134 9,0 96 8,6 38 10,4 
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Как видим из таблицы 5 положительная динамика снижения материнской смертности 

с 2010 по 2019 годы наблюдается как среди городского населения (-50%), так и среди 

сельского населения (-63,1%), а ежегодное снижение данного показателя в среднем 

составляет 8,4%. При этом младенческая смертность также ежегодно снижается в среднем на 

6,5%.  

Таблица 6 

ДИНАМИКА МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РФ 

 

Годы всего, 

человек 

чел. на 1000 

родившихся 

живыми 

 к предыд, 

чел. 

Т, %  к 2010 году, 

чел. 

Тк 2010, % 

2010 13405 7,5 - - 0 0 

2011 13168 7,4 -237 -1,77 -237 -1,77 

2012 16306 8,6 3138 23,83 2901 21,64 

2013 15477 8,2 -829 -5,08 2072 15,46 

2014 14322 7,4 -1155 -7,46 917 6,84 

2015 12664 6,5 -1658 -11,58 -741 -5,53 

2016 11428 6,0 -1236 -9,76 -1977 -14,75 

2017 9577 5,6 -1851 -16,20 -3828 -28,56 

2018 8244 5,1 -1333 -13,92 -5161 -38,50 

2019 7328 4,9 -916 -11,11 -6077 -45,33 

 

Положительные тенденции в динамике показателей материнской и младенческой 

смертности в большинстве своём связаны с увеличением доступности к качественному 

медицинскому обслуживанию, строительством новых медицинских и перинатальных 

центров, развитием фармацевтической отрасли и т.п., что в том числе обусловлено 

реализацией национального проекта «Здоровье», а с 1 января 2019 г национального проекта 

«Здравоохранение». При этом влияние указанных факторов на детскую смертность ниже, так 

как причинами смерти детей в возрасте до 5 лет уже также становятся травматизм, дорожно-

транспортные происшествия, несчастные случаи и др.  

 
Таблица 7 

ЧИСЛО УМЕРШИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 5 ЛЕТ 

(на 1000 родившихся живыми) 

 

 Федеральный округ 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 8,0 7,4 6,9 6,3 6,0 

Центральный  7,2 6,9 6,3 5,9 5,4 

Северо-Западный  6,7 6,0 5,8 5,1 5,3 

Южный  7,7 7,0 6,4 5,6 5,4 

Северо-Кавказский  12,6 11,3 9,9 8,7 7,9 

Приволжский  7,4 6,9 6,4 5,9 5,6 

Уральский  7,4 7,0 6,5 6,2 5,8 

Сибирский  8,8 8,3 8,0 7,6 7,4 

Дальневосточный  9,3 8,3 7,2 7,0 7,0 
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Данные таблицы 7 показывают снижение детской смертности по всем федеральным 

округам РФ за период с 2015 г по 2019 г в среднем на 6-8%. При этом максимальное 

снижение показал Северо-Кавказский федеральный округ с 12,6 до 7,9 на 1000 родившихся 

живыми, что составило 37,3%. Вторая цель устойчивого развития также характеризуется 

снижением показателя заболеваемости туберкулёзом к 2019 г на 46,4% и показателя 

заболеваемости гепатитом на 40,3%, что обусловлено не только улучшением качества 

медицинского обслуживания, но и профилактикой заболеваний и распространением 

своевременной вакцинации. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях 

в рассматриваемом периоде сократилось на 37,6% и составило 11,6 на 100000 человек 

населения, что связано в первую очередь с сокращением числа ДТП почти на 20%, 

обуславливаемое усилением контроля соблюдения правил дорожного движения и 

ужесточением системы штрафов, в том числе реализацией национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Основными задачами четвёртой цели устойчивого развития «Качество образования» 

является обеспечение к 2030 году всем гражданам доступа к качественным системам 

развития, ухода, дошкольного и школьного обучения детей, к недорогому и качественному 

профессионально-техническому и высшему образованию. Приоритетным в реализации 

данной цели также становится ликвидация гендерного неравенства в сфере образования.  

 
Таблица 8 

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 16-65 ЛЕТ, ДОСТИГШЕГО УСТАНОВЛЕННОГО УРОВНЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В 2019 ГОДУ (%) 

 

Уровень 

грамотности 

16-24  25-34 35-44 45-54 55-65 

муж жен  муж жен  муж жен  муж жен  муж жен  

читательской  82,9 89,8 81,6 88,8 84,0 90,4 88,6 87,9 87,2 88,7 

математической  84,4 89,6 81,1 85,7 86,8 87,6 86,2 87,7 81,7 87,8 

всего 83,7 89,7 81,4 87,3 85,4 89,0 87,4 87,8 84,5 88,3 

 

Обращаясь к данным таблицы 8, следует отметить, что, несмотря на наличие 

современных технологий обучения и расширение доступности образования, в 2019 г от 10% 

до 15% населения в разных категориях и возрастных группах не имеют функциональной 

грамотности. Напомним, что от уровня и качества грамотности человека зависят результаты 

его труда и уровень заработной платы. Следовательно, увеличение числа грамотного 

населения повлечёт за собой сокращение нищеты, улучшение качества жизни и 

благополучия, то есть показатели первой, третье и пятой целей устойчивого развития также 

будут иметь положительные тенденции. 

С целью улучшения данных показателей в настоящее время реализуется 

национальный проект «Образование», школы с современным оборудованием появляются в 

селах, при этом новые направления дополнительного образования, в особенности работа 

таких центров как «Кванториум», помогают родителям выявить призвание и развивать 

таланты своих детей (табл. 9). В рамках реализации указанного проекта техникумы, 
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колледжи, вузы оснащаются новым оборудованием и мастерскими, тем самым усиливая 

конкурентоспособность национального образования в целом, а также повышая престиж 

рабочих профессий. 

 
 Таблица 9 

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЛАДАЮЩЕГО НАВЫКАМИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РФ,% 

 

 2017 2018 2019 2020 

Всего по территории 75,5 77,3 75,5 75,4 

Городская местность 79,2 80,8 79,5 79,4 

Сельская местность 64,6 66,7 63,2 63,2 

 

Особо важной задачей во всех регионах становится в настоящее время инклюзивное 

образование и обеспечение равного доступа к образованию и различной профессионально-

технической подготовке для инвалидов, представителей коренных народов и детей, 

находящихся в уязвимом положении. 

В целях обеспечения равенства мужчин и женщин (ЦУР №5) в России реализуется 

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 гг, направленная в том 

числе на сокращение гендерного разрыва в оплате труда (в 2019 г отношение заработной 

платы женщин к заработной плате мужчин — 72,1%), уменьшение количества случаев 

насилия в отношении женщин, увеличение числа женщин на руководящих постах субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Одной из задач нацпроекта «Демография» в том 

числе является решение пятой цели устойчивого развития, а конкретно федеральный проект 

«Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» [99]. 

Как видно из таблиц 4 и 10 показатели цели «Достойная работа и экономический 

рост»  имеют негативные тенденции к 2019 г, индекс физического объёма ВВП  на душу 

населения снижается до 101,4%, при этом растёт доля неформальной занятости (+5,4% по 

сравнению с 2010 г), однако, незначительно, но сокращается уровень официальной 

безработицы до 4,6. 

В свою очередь цель «Индустриализация, инновации и инфраструктура» 

характеризуется положительной динамикой показателей добавленной стоимости и занятости 

в отрасли «Обрабатывающее производство». Обратим внимание, что динамика большинства 

экономических и социальных показателей в 2020 г ухудшилась в связи с пандемией COVID-

19. По данным Росстата в 2020 г естественная убыль населения России по сравнению с 2019 

г увеличилась в 2,2 раза и составила 688,7 тысячи человек, а за тот же период 2019 г — 316 

тысяч человек. Число умерших за январь-декабрь 2020 г составило 2,124 миллиона человек и 

выросло по сравнению с 2019 г на 18% [99]. 

Снижение промышленного производства в целом за 2020 г составило 2,9% [99]. 

Наиболее сильное снижение выпуска было в добыче нерудных полезных ископаемых (-

5,4%), автомобильной (-11,6%) и кожевенной (-12,4%) промышленности, нефте- и 
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газодобыче (-8,1%), добыче угля (- 6,3%), производстве кокса и нефтепродуктов (- 3%), 

металлургическом производстве (- 2,4%). Максимальный рост в 2020 году, как и следовало 

ожидать, показали производство лекарств и медицинских материалов (+23%), текстильных 

изделий (+8,9%), химпроизводство (+7,2%), изготовление резиновых и пластмассовых 

изделий (+3,2%), производство продуктов питания (+3,5%) [99].  

Таблица 10 

ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ  

ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ 

 

Федеральный округ 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 71493,1 72424,9 72065,2 71842,7 71561,7 71064,5 

Изменение к 2010 г, % - 1,3 0,8 0,5 0,1 -0,6 

Центральный 20782,3 21178,0 21181,9 21259,7 21198,5 21171,2 

Изменение к 2010 г, % - 1,9 1,9 2,3 2,0 1,9 

Северо-Западный 7286,3 7296,8 7251,1 7161,5 7080,4 7065,3 

Изменение к 2010 г, % - 0,1 -0,5 -1,7 -2,8 -3,0 

Южный 6478,6 7442,5 7402,8 7455,0 7449,8 7417,3 

Изменение к 2010 г, % - 14,9 14,3 15,1 15,0 14,5 

Северо-Кавказский 3650,4 3745,8 3778,9 3839,6 3913,6 3904,1 

Изменение к 2010 г, % - 2,6 3,5 5,2 7,2 6,9 

Приволжский 14579,5 14221,0 14116,2 13854,8 13683,0 13434,6 

Изменение к 2010 г, % - -2,5 -3,2 -5,0 -6,1 -7,9 

Уральский 6458,3 6425,9 6347,1 6366,7 6353,0 6322,1 

Изменение к 2010 г, % - -0,5 -1,7 -1,4 -1,6 -2,1 

Сибирский 8121,2 8061,3 7918,2 7865,6 7852,8 7795,2 

Изменение к 2010 г, % - -0,7 -2,5 -3,1 -3,3 -4,0 

Дальневосточный 4136,5 4053,7 4069,0 4039,7 4030,6 3954,7 

Изменение к 2010 г, % - -2,0 -1,6 -2,3 -2,6 -4,4 

 

Мониторинг достижения показателей целей устойчивого развития не является 

единственным методом оценки состояния страны. Различные государственные и 

общественные организации, исследовательские институты и рейтинговые агентства в России 

осуществляют формирование рейтингов оценивающих различные социально-экономические 

и экологические аспекты развития. Так, экспертами рейтингового агентства «РИА Рейтинг» 

ежегодно начиная с 2013 г составляется рейтинг регионов РФ по качеству жизни [99]. В 

Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 2012 г 

составляется Рейтинг инновационного развития субъектов РФ [99]. Начиная с 2000 г 

Интерфакс-ЭРА составляются рейтинги фундаментальной эколого-энергетической 

эффективности [69]. В свою очередь, достаточно объёмный эколого-экономический индекс 

регионов составляется Всемирным фондом природы WWF России. При расчёте индикаторов 

данного индекса отражается экологическая ситуация в регионах РФ и эколого-

экономическая устойчивость их развития [69]. С 2008 г четыре раза в год публикуется 

экологический рейтинг субъектов РФ, который разрабатывается Общественной 

организацией «Зеленый патруль» при поддержке Фонда президентских грантов [69]. Целью 
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данного проекта является общественный контроль и сравнительная оценка регионов страны 

в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды [69]. 

Именно оценка экологической составляющей даёт важное представление о 

возможности установления и сохранения устойчивого развития регионов. Так, согласно 

докладу WWF «Живая планета 2020. Переломить тренд сокращения биоразнообразия» 

глобальный индекс живой планеты (ИЖП) 2020 продолжает снижаться. В период с 1970 г по 

2016 г численность популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократилась 

в среднем на 68%. Особенно сильно – на 94% – снизился ИЖП для тропических субрегионов 

Северной и Южной Америки. В соответствии с данными ООН мировой запас природных 

богатств на душу населения сократился с 1990-х годов почти на 40%, при увеличении объема 

произведенных товаров и услуг вдвое, а человеческого капитала на 13%. К сожалению 

зачастую лица ответственные за принятие решений в финансово-экономической сфере 

следуют лишь удовлетворению интересов их сферы компетенции, не обращая внимания на 

экологические и общественные проблемы[71]. 

В России за период с 2010 г по 2019 г наблюдается постепенное снижение 

отрицательного влияния на экологию, которого, по данным учёных, недостаточно для 

сохранения биологического равновесия. За период с 2010 г по 2019 г в РФ наблюдается в 

среднем ежегодно снижение забора воды из природных источников (-1,7%), сброса 

загрязненных сточных вод (-2,95%), выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников (-1,1%). При этом объём выбросов загрязняющих веществ от 

передвижных источников ежегодно увеличивается в среднем на 1,7%, а объём отходов 

производства и потребления на 8,5%, то есть всего лишь за 10 лет количество данных 

отходов увеличилось более чем вдвое (табл. 11). Ежегодно значительно увеличиваются и 

текущие, и капитальные затраты на охрану окружающей среды, однако, необходимо 

предпринимать комплексные меры по защите природных ресурсов и биоразнообразия. 

 
Таблица 11. 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ В РФ 

 

Показатель 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Забор воды из природных водных объектов для 

использования, млрд м
3
 

69,7 68,0 61,3 59,8 59,7 59,6 

Сброс загрязненных сточных вод, млрд м
3
 16,5 14,4 14,7 13,6 13,1 12,6 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный  

воздух, тыс т 

32353 31269 31617 32068 32327 32735 

от стационарных источников 19116 17296 17349 17477 17068 17295 

от передвижных источников 13237 13973 14268 14591 15259 15440 

Образование отходов производства и 

потребления, млн. т.
 

3735 5060 5441 6221 7266 7751 

Текущие затраты на охрану окружающей среды 

(млн. рубл, в фактически действовавших ценах) 

... 292074 306534 320947 345464 374411 

Источник: [99] 
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Важным аспектом в решении экологических вопросов является необходимость 

взаимодействия всех социальных, государственных и экономических институтов и личного 

вклада каждого из них. 

В контексте улучшения окружающей среды в стране министерством природных 

ресурсов и экологии РФ в 2019 г началась реализация национального проекта «Экология» до 

31 декабря 2024 года. Цель данного проекта - кардинальное улучшение экологической 

обстановки и положительное влияние на здоровье населения. В реализации данного процесса 

принимают участие органы власти, кураторы федеральных проектов, общественные 

организации, а также предполагается активное вовлечение граждан. Работа в рамках данного 

проекта ведется по пяти главным направлениям: грамотная утилизация и переработка 

отходов, рациональное потребление водных ресурсов, минимизация вредных выбросов в 

атмосферу и водные источники, сохранение биоразнообразия и экологические технологии 

[112]  

В свою очередь различные общественные организации и волонтерские движения не 

остаются в стороне от социальных и экологических проблем. Например, Общероссийское 

общественное движение «Народный фронт «За Россию» совместно с «МолодёжкаОНФ» 

реализует такие проекты как Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, Центр мониторинга благоустройства городской среды, Экозабота, 

«Карта свалок» и «Карта убитых дорог» [85]. При этом молодое поколение данного 

движения помогают в реализации экологических акций «Сохраним лес», «Живи, лес» и др. 

[112]. В 2008 г в Эстонии, а в 2018 г в России начал своё существование гражданский проект 

«Сделаем!», целью которого стало объединение общества, представителей власти и бизнеса, 

а также средств массовой информации для очистки природных объектов от мусора и 

создания условий сохранения экологического порядка и чистоты. В 2020 г в уборке приняло 

участие около 5% населения РФ, а это почти семь миллионов человек, что, конечно же, 

привлекает внимание к проблемам раздельного сбора и переработки мусора, снижения 

потребления, внедрения сберегающих технологий, раздельного сбора и повышения 

социальной ответственности. 

Таким образом, оценка основных общедоступных статистических показателей 

устойчивого развития Российской Федерации, позволяет сделать вывод о постепенной 

переориентации на социальной, экономической и экологической сфер на положительную 

тенденцию. Особую роль в данном вопросе играет реализация национальных проектов, 

которые затрагивают и вопросы развития человеческого капитала, и обеспечивают создание 

комфортной среды для жизни, как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения 

экологических вопросов, а также способствуют экономическому росту граждан и страны в 

целом. Однако следует обратить внимание на отсутствие сбалансированного развития 

общества во всех перечисленных направлениях, так как пока производства и общество не 

переориентируются на разумное потребление ресурсов, в первую очередь будет страдать 

природа, а вместе с нею и каждый отдельный человек, при этом ещё более остро встанет 

вопрос сохранения ресурсов для будущих поколений. 
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ГЛАВА 7. ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИНОВ 

 

Экологические проблемы в настоящее время являются важными политическими 

проблемами в результате увеличения масштабов потребления и загрязнения в современных 

обществах с высоким уровнем энергопотребления, что привело к значительному 

сокращению  площадей девственных лесов; сокращению биоразнообразия; истощению 

рыбных запасов; деградации земель; загрязнению и нехватки воды; прибрежной и морской 

деградации; отравлению людей, растений и животных химическими и радиоактивными 

веществами;  изменению климата. Природные ресурсы являются необходимым условием 

жизнедеятельности человека. Одна из важнейших задач общества — обеспечение людей 

различного рода благами, полученными из окружающей среды, необходимыми для их 

существования. Любая хозяйственная деятельность человека должна быть ориентирована не 

просто на достижение высокой экономической эффективности, но и на обеспечение 

экологической безопасности. 

Сохранение и безопасность окружающей среды является транснациональной 

проблемой. Экологическая безопасность является главной составляющей частью общей 

теории безопасности человека и общества [25]. Экологическая безопасность - это состояние 

динамики человека и окружающей среды, которое включает восстановление окружающей 

среды, поврежденной военными действиями, и уменьшение дефицита ресурсов, ухудшение 

состояния окружающей среды и биологические угрозы, которые могут привести к 

социальным беспорядкам и конфликтам. Экологическая безопасность является центральным 

элементом национальной безопасности, включая динамику и взаимосвязь между людьми и 

природными ресурсами. Люди оказывают неблагоприятное влияние на окружающую среду, 

используя природные ресурсы для удовлетворения материальных потребностей, что с 

течением времени приводит к ухудшению природной среды. Экологическая безопасность, 

является одной из глобальных проблем в современном мире, так как люди часто приносят 

вред природе, совершенно не задумываясь о последствиях. Особо остро проблема 

экологической безопасности была поставлена в конце XX века, так как была увеличена 

численность населения и масштабы деятельности человека. Научно-техническая революция 

и использование ресурсов природы, привело к тому, что ситуация в области экологии 

значительно ухудшилась. Термин экологическая безопасность относится к ряду проблем, 

которые можно разделить на три общие категории. 

1. Обеспокоенность негативным воздействием деятельности человека на 

окружающую среду. 

2. Обеспокоенность по поводу прямого и косвенного воздействия различных форм 

изменения окружающей среды (особенно дефицита и деградации), которые могут быть 

естественными или вызванными деятельностью человека, на национальную и региональную 

безопасность. 
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3. Обеспокоенность по поводу незащищенности, которую испытывают отдельные 

люди и группы (от небольших сообществ до человечества) из-за изменений окружающей 

среды, таких как нехватка воды, загрязнение воздуха, глобальное потепление и так далее. 

Под обеспечением экологической безопасности мы подразумеваем защиту от 

деградации окружающей среды с целью сохранения или защиты человеческих, 

материальных и природных ресурсов в масштабах от глобального до местного. 

Традиционно существует два основных определения безопасности согласно двум 

основным точкам зрения, представленным в таблице 12. 

Таблица 12 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Безопасность Определения 

Экологическая 

безопасность 

Связана с глобальным изменением окружающей среды, с упором на взаимодействие 

между экосистемами и человечеством, влияние глобального изменения 

окружающей среды на деградацию окружающей среды, влияние растущего 

социального запроса на ресурсы, экосистемные услуги и экологические блага. 

Безопасность 

человека 

Касается различных аспектов безопасности, таких как социальная или политическая 

безопасность. В этом контексте ценности подверженные риску - это выживание 

людей и качество их жизни. 

 

Соответствующие объекты экологической безопасности - это сложные адаптивные 

системы с двумя основными компонентами - социальным, характеризуемым человеческим 

намерением, и экологическим, возникающим без намерения. Они исторически 

взаимодействовали, и общество во многом определяет ландшафтные экологические 

компоненты таких систем. Основные проблемы обеспечения экономической безопасности 

представлены на рисунке 13.  

Рисунок  13. Проблемы обеспечения экономической безопасности 

 

Перечисленные  проблемы приводят к нарушению экологической безопасности, в 

свою очередь возникают техногенные ситуации, огромные материальные потери, а также 

аномальные природные явления. 

1 
•Не осуществлена полная совокупная инвентаризация пестицидов, которые были 

запрещены или устарели 

2 
•Отсутствует полный контроль вывоза и ввоза запрещённых пестицидов 

3 
•Проблема защиты от химических и радиоактивных загрязнений регионов 

4 
•Очень низкий уровень экологических знаний 

5 
•Выпуск промышленной продукции, которая вредит экологии 

6 
•Вырубка лесов, а также загрязнение водоёмов 

7 
•Малоэкономичное использование природных ресурсов 
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Задача выхода из сложившегося положения должна иметь приоритетное значение, так 

как от этого зависит существование и выживание  всего живого на Земле. К основным 

задачам экологической безопасности относятся:  

- охрана природы от неблагоприятного влияния факторов, приносящих вред и 

представляющих опасность.  

- защита населения от неблагоприятного влияния объектов природы, качества 

которых были изменены, вследствие, загрязнений, появившихся в результате различных 

видов деятельности.  

При решении этих задач необходимо найти единство в отношениях общества с 

природой. Это поможет сохранению природы, как состояние природы, так  и населения в 

целом [39]. 

В свою очередь к одним из главных принципов экологической безопасности можно 

отнести:  

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду, каждый человек 

имеет полное право находиться в условиях природы, которые не будут отрицательно влиять 

на него;  

- презумпция опасности хозяйственной или другой какой-либо деятельности, эта 

деятельность будет являться опасным как для природы, так и для человека до тех пор, пока 

не будет доказано, что это не так. 

Концепция устойчивого развития исходит из необходимости соблюдения баланса 

между социальными, экономическими и экологическими составляющими. Степень влияния 

экологической безопасности на экономическую устойчивость региональной экономики 

реализуется через систему количественных показателей — экономических индикаторов 

(таблица 13.). 

Таблица 13 

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Категории Индикаторы 

Экономические Уровень безработицы 

Научно-технический потенциал 

Валовой региональный продукт надушу населения 

Бюджетная обеспеченность 

Инвестиции в основной капитал надушу населения 
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Здоровье населения 
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Использование природных ресурсов 

Переработка отходов 
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Сегодня практически все государства стараются поддерживать законодательную базу 

для того, чтобы принципы экологической безопасности не были нарушены. Для обеспечения 

экологической безопасности необходимо придерживаться концепции экологической 

безопасности, реализация которой представлена на рисунке 14. 

 
Рисунок 14. Реализация концепции экологической безопасности 

 

Обеспечением экологической безопасности является деятельность специально 

уполномоченных органов, опирающаяся на определённые принципы, которая направлена на 

предотвращение неблагоприятного воздействия человека на окружающую среду и 

устранению отрицательных последствий. Основная цели экологической безопасности 

заключается в сохранении окружающей среды и охране природных ресурсов а также 

предотвращении экологических угроз (рис. 15). 

 

 
Рисунок 15. Цели экологической безопасности 

Анализ ситуации 
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Меры по предотвращению 
экологических угроз 

Снижение фоздействия на 
природную среду 

Параметры контроля 

1 
•обеспечение и сохранение благоприятной среды обитания для жизни и воспроизводства 

2 
•охрана природных ресурсов и природной среды 

3 
•сохранения видового состава и биоразнообразия 

4 
•предотвращение техногенных аварии и возможных экологических катастроф 

5 
•снижение антропогенного  воздействия 

6 
•предотвращение и снижение последствий негативных воздействий 
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Главной задачей в решении проблемы экологической безопасности является 

устранение неблагоприятного влияния на окружающую среду. Для устранения этой 

проблемы можно привести следующие пути решения: 

1. Формирование законодательства в области экологии, установление законов и норм 

об охране и сбережение окружающей природы; 

2. Создание эффективных технологий для переработки твёрдых бытовых отходов, что 

может значительно улучшить экологическую обстановку; 

3. Формирование у общества сознания и понимания того, что необходимо бережно 

относиться к окружающей среде с помощью проведения мероприятий, которые будут 

посвящены экологии; 

4. Создание технологий, которые будут сберегать природу, технологий замкнутого 

цикла (безотходных предприятий); 

5. Создание международных конвенций об охране природе, где будут приниматься 

решения по поводу решения экологических вопросов; 

6. Установка на промышленных предприятиях сооружений, которые будут проводить 

очистку вредных веществ; 

7. Снижение отрицательного воздействия транспорта на окружающую среду: 

улучшение процедуры сгорания топлива; создание базы для массового применения 

энергетических установок или электромобилей, %; внедрение видов топлива, которые будут 

приносить меньше вреда окружающей среде; создание автомобилей с учётом последующей 

утилизации.  

8. Использование технологий с минимальным количеством выбросов вредных 

веществ в атмосферу; 

9. Приучение широких слоёв общества к помощи окружающей природе после каких-

либо происшествий; 

10. Не менее важным является сбережение фауны и флоры, так как они не очень 

быстро приспосабливаются к изменениям окружающей среды: проведение очистки сточных 

вод до природного состояния; высаживание деревьев на тех местах, где раньше была 

проведена вырубка лесов; использование биотоплива и гидроэлектростанций, которые будут 

обеспечивать чистоту атмосферы [65]. 

Экологическая безопасность может быть обеспечена только путём проведения 

комплексных мероприятий как в политическом, экономическом, так и в социальном и 

юридическом плане. Так как главной задачей экологической безопасности является поиск 

баланса в отношениях окружающей среды и общества, с помощью данного механизма 

необходимо прилагать все усилия для того, чтобы  состояние природы было сохранено на 

высоком уровне и при этом, были не забыты как потребности всего общества, так и каждого 

человека.  

Экологическая безопасность является одной из важных составных частей 

национальной безопасности, образуя совокупность общетехнических, природных, 
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социальных и других условий, которые обеспечивают как качество, так и безопасность 

жизнедеятельности человека.  

Экологическая безопасность является необходимым элементом экономической 

устойчивости региональной экономики и является одной из основных составляющих 

национальной безопасности. 

Для обеспечения устойчивого развития региона необходимо сбалансированное 

взаимодействие природных, социальных, экологических, политических, общественных, 

экономических факторов, а так же выполнение возложенных обязательств перед населением, 

партнерами и государством [107]. 

Экологическая безопасность обеспечивает контроль за состоянием окружающей 

среды, а так же  качество и безопасность жизни и деятельности населения.  

Экологическая безопасность не может быть гарантирована, если устойчивость 

естественных процессов биосферы, биологическое равновесие будут нарушены.  

Не смотря на то что основным объектом экономической безопасности является 

биосфера, приоритетным объектом и субъектом экономической безопасности остается 

человек, который является частью природы, и в тоже его хозяйственная деятельность 

зачастую наносит необратимый вред окружающей природной среде. 

Экологическая оценка социально-экономических систем характеризуется 

параметрами, представленными на рисунке 16.  

 

 
 

Рисунок 16. Экологическая оценка социально-экономических систем 
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Экологическая безопасность достигается в результате проведения системы 

мероприятий представленных в таблице 14. Данные мероприятия позволяют обеспечить 

минимальный уровень неблагоприятных экологических воздействий на человека и природу 

при сохранении достаточных темпов развития региональной экономики. 

 
Таблица 14. 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Мероприятия Процессы 

Комплексная 

экологическая 

оценка территории 

- определение факторов экологической опасности данной территории и их 

оценка; 

- обнаружение объектов воздействия на окружающую среду и их регистрация. 

Экологический 

мониторинг 

- определение источников и контроль воздействия на окружающую среду. 

Управленческие 

решения 

- предупреждение проявления факторов экологической опасности; 

- минимизация последствий проявления различного рода загрязнений; 

- разработка и совершенствование природоохранного законодательства  

 

В зависимости от типа экосистемы критерии оценки экологической безопасности 

могут существенно отличаться (табл. 15). 

 

Таблица 15. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Тип систем Критерии оценки 

Экологические системы Целостность и сохранность видового состава, биоразнообразия 

и структуры внутренних взаимосвязей 

Искусственные экосистемы Качество жизни и здоровья[16] 

 

Устойчивое развитие можно рассматривать с позиции как качественных (качество 

жизни населения) так и количественных (темпы роста и прироста) изменений. Показателями 

устойчивого развития выступают такие аспекты как: социальные (охрана здоровья 

населения, борьба с бедностью и пр.); экономические (рациональное использование 

финансовых ресурсов и пр.); экологические (использование экологически чистых 

биотехнологий, переработка отходов, обезвреживание радиоактивных отходов, защита 

атмосферы, сохранение биоразнообразия и пр.); институциональные (интеграция 

экологических  интересов, законодательные инструменты и механизмы и пр). Под 

экономической устойчивостью понимают способность хозяйственной системы к развитию в 

изменяющихся условиях внешней среды, адаптируясь к позитивным колебаниям среды, и 

противостоянию негативным колебаниям [16]. 

В последние годы проблема взаимодействия природы и общества становится все 

более актуальной, в связи с ухудшение экологической ситуации во всем мире, задача 

экологического выживания человечества имеет первостепенное значение. Основные цели 

внутренней политики в сфере обеспечения экологической безопасности представлены на 

рисунке 17. 
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Рисунок 17. Цели внутренней политики по обеспечению экологической безопасности 

 

Для достижения указанных целей необходимо соблюдение ряда принципов: 

1. «Загрязнитель платит» — расходы по предотвращению и ликвидации последствий 

негативного экологического воздействия возлагаются на нанесшего этот вред 

природопользователя.  

2. Долгосрочной перспективы — издержки природопользования определяются не 

только после негативного экологического воздействия, но и в долгосрочной перспективе. 

3. Взаимозависимости - производится учет последствий негативного экологического 

воздействия не только на рассматриваемую экосистему, но и на все остальные системы 

связанные с ней. 

4. Предосторожности — прогноз и предупреждение возможных негативных 

последствий негативного воздействия 

Для современного общества обеспечение экологической безопасности является 

приоритетной задачей. Для государства обеспечение экологической безопасности 

заключается в охране жизни и здоровья населения, улучшение условий жизнедеятельности  и 

воспроизводства, в защите материальных и духовных ценностей общества, охраны 

окружающей природной среды от негативных экологических воздействий на окружающую 

среду.  

Экономическая безопасность сегодня является одним из основных критериев 

социально-экономического развития регионов. Возникновение непредвиденных критических 

социально-экологических ситуаций может нарушить социально-экономическую 

устойчивость регионов. Поэтому необходимо не просто контролировать экологическую 

безопасность с целью предотвращения критических ситуаций, но и необходимо научиться 

управлять ими. 

Созданиегосударственной системы управления, ориентированной на снижение и 
предотвращение негативного экологического воздействия  на окружающую 
среду 

Разработка и реализация мероприятий во всех отраслях экономики по 
внедрению экологически безопасных, ресурсосберегающих и 
энергосберегающих технологий и оборудования 

Развитие системы экологического мониторинга, развитие базы фонда данных 
государственного экологического мониторинга  для принятия управленческих 
решений по охране окружающей среды 

Привлечение к активному участию охраны окружающей среды общественных 
организаций и населения 
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В условиях рыночной экономики, достижение экономической устойчивости 

региональной экономики, а, следовательно, и экологической устойчивости становятся 

приоритетной задачей самих экономических субъектов. Достигается посредством 

повышения эффективности использования ресурсов за счет внедрения современных, более 

совершенных экологически чистых (безотходных) технологий, вторичного использования 

отходов производства и потребления, рационального природопользования. 

В настоящее время большими возможностями для экономического роста обладают 

предприятия использующие экологически эффективные технологии. Поэтому использование 

и совершенствование высокоэкологичных технологий  определяет производственные 

возможности предприятий по выпуску продукции требуемого качества  и количества. В 

результате повышается экономическая эффективность предприятий, возрастает 

конкурентоспособность. 
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ГЛАВА 8. ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

В современном мире, полном разнообразия, динамического развития и 

противоречивых тенденций все более глобальный̆ масштаб приобретают проблемы 

окружающей̆ среды — экологические проблемы. Острыми из них являются необходимость 

обеспечения растущих потребностей̆ населения, мирового хозяйства энергетическими и 

природными ресурсами, защита здоровья человека от заболеваний, представляющими 

особую опасность, а также от отрицательных последствий научно-технического прогресса. 

Кроме того, к числу актуальных проблем относят химическое, физическое и радиационное 

загрязнение биосферы, фактическое ухудшение биологических качеств планеты, 

привнесение в окружающую среду большого количества отходов. Существование целого 

комплекса экологических проблем привело к необходимости предпринимать действия для 

сохранения жизни на Земле. В 21 веке экологические вопросы актуализировались во 

внутренней и внешней политике многих государств мира. Лидерство в этом плане остается за 

относительно благополучными странами Европы. Даже Китай, который привычно обвиняют 

в экологической недобросовестности, начал включать экологические цели в  свои пятилетние 

планы развития.   

Для успешной̆ реализации экологических проектов необходимы соответствующие 

компетентные кадры, финансовое обеспечение, а самое главное переориентация системы 

ценностей̆ в сформировавшемся сознании людей̆. Современное общество уже осознает 

проблему приближающейся экологической̆ катастрофы, но не все страны мира готовы к 

защите природы и охране окружающей̆ среды. В связи с этим проблема  экологического 

образования приобрела большое значение. В своем исследовании Л.А. Котегова указывает, 

что условиями формирования опыта цивилизованной предпринимательской деятельности и 

высокой экологической культуры требует от системы образования воспитание делового 

человека — личности с развитым культурно-нравственным, творческим началом, 

экономическим и экологическим мышлением. В связи с этим требуется тщательный  анализ и 

систематизация всеобщего образования и воспитания, включающий инновационные 

элементы и использование зарубежного европейского опыта успешного формирования  

экологической ответственности подрастающего поколения [35]. 

Повышенное внимание экологическому образованию стало уделяться в 80-е годы XX 

века, когда зарождалась концепция Устойчивого развития. Именно тогда было определено, 

что экологическое образование выступает как долгосрочное средство для его достижения. В 

1972 г. в Стокгольме и в 1992 г. в Рио-де-Жанейро были проведены конференции ООН по 

окружающей̆ среде. В ходе второй̆ из них, был принят документ «Повестка дня на 21 век», 

который̆ провозгласил программу реализации Устойчивого развития. Десятилетие 2005-2014 

гг. — было объявлено десятилетием образования в условиях Устойчивого развития [92]. 

Экологическое образование — непрерывный процесс обучения, цель которого 

получение систематизированных знаний о  природной и социальной среде, формирование 

гуманистических ценностей̆, цивилизационного поведения и деятельности, обеспечивающего 
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повышение экологической культуры личности. Экологическое образование и воспитание 

позволит выявить причинно-следственные связи закономерностей̆ развития и взаимодействия 

природы и общества, а также формировать бережное отношение к имеющимся природным 

ресурсам.  

В современном мире люди не всегда осознают негативные результаты хозяйственной 

деятельности по отношению к окружающей̆ среде, которые зачастую бывают агрессивными и 

варварскими. Разрушение природы происходит не столько в процессе индивидуального 

общения человека с природой̆, сколько в процессе производства, а также в результате 

потребления ресурсов и товаров массового спроса. Экологическое образование должно 

помочь людям осознать влияние на состояние экологии экономических, социальных и 

политических действий̆, а также раскрыть всю суть губительного потребительского образа 

жизни. Экологическая культура определяет восприятие людьми окружающего мира, 

формирует систему ценностей и установок, касающихся взаимодействия человека с 

природой, а также отвечает за гармоничность отношений индивида и окружающей среды. 

Поэтому важным направлением экологической политики государства должно быть 

формирование экологической культуры граждан РФ. С 10 по 21 марта 2021 г жителям 

Владимирской области предлагалось поучаствовать в опросе, посвященному теме 

самооценке уровня экологической культуры жителей нашего региона (рис. 18). 

Анкетирование осуществлялось Новиковой О. магистрантом кафедры МНиМ Владимирского 

государственного университета посредством веб–анкеты, созданной на платформе сайта 

https://docs.google.com/forms/ 

 
 

Рисунок 18. Цель и задачи исследования уровня экологической культуры  

жителей Владимирской области 

 

В опросе принимали участие мужчины и женщины старше 18 лет. 68% (34 человека) 

опрошенных — женщины, а 32% — мужчины (16 человек). Возрастная выборка следующая: 

от 18 до 23 лет — 21 человек; от 24 до 30 лет — 4 человека; от 31 до 36 лет — 5 человек; от 

37 до 40 лет — 5 человек; старше 44 лет — 15 человек. В основном в опросе принимали 

участие жители крупных городов Владимирской области, таких как: Владимир, Ковров и 

Цель исследования: выявить уровень экологической культуры у жителей 
Владимирской областиё и ее роль в восприятии экологической ситуации в 

нашем регионе.

определиьть 
уровень 

заинтересованности 
состоянием 

экологии

Задачи 

определить готовность 
сделать что-либо для 

улучшения 
экологической 

выявить 

основные 

экологические 

определить 
мероприятия для 

улучшения 
экологической 

ситуации



 

78 

 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

https://doi.org/10.33619/pcps2021-06 
 

Муром. На вопрос: «Как Вы оцениваете уровень своей экологической культуры?» 

большинство (68%) респондентов ответили, что они имеют средний уровень экологической 

культуры, 14% отметили, что обладают высоким уровнем экологической культуры, 16% 

опрошенных затруднились ответить, а 2% — низкий уровень. Население Владимирской 

области считает, что состояние экологии оказывает влияние на уровень и качество жизни 

населения, однако не принимает активного участия в решении экологических проблем, 

соответственно.  

На вопрос «Что Вы лично готовы делать для улучшения экологической ситуации?» 

большинство респондентов (82%) ответили, что для улучшения экологической ситуации, они 

готовы соблюдать чистоту на улицах, осуществлять раздельный сбор мусора 66%, 

использовать эко- материалы в быту (60%). Менее популярными ответами стали экономия 

ресурсов (40%), участие в качестве волонтера в различных экологических проектах (12%) и 

пользование экологическими видами транспорта (6%).  

Итак, подводя итоги, можно сказать, что уровень экологический культуры у 

опрошенных жителей Владимирской области средний. Они считают, что состояние экологии 

требует к себе внимания, как со стороны властей, так и со стороны и жителей. Однако многие 

респонденты готовы придерживаться пассивных мер по решению проблем экологии. 

Большинство опрошенных — не знают о реализуемых экологических проектах. По мнению 

опрошенных, — самыми актуальными проблемами во Владимирской области являются 

«загрязнение воздуха», «некачественное водоснабжение в многоквартирных домах», 

«мусорная проблема». Для улучшения экологической ситуации в нашем регионе необходимо 

повышать уровень экологической культуры жителей и местной власти. Для этого необходимо 

с детства воспитывать и прививать бережное отношение к природе, потребляемым ресурсам.  

Образование в области экологии способствует формированию у людей̆ проективной̆ 

гражданской̆ позиции, неравнодушного отношения ко всем происходящим в обществе 

процессам, на чем и базируется построение гражданского общества. Необходимо с раннего 

детства воспитывать в детях экологическое отношение к природе, т.к. именно в этом возрасте 

начинают формироваться мировоззрение, привычки, а также складывается система 

ценностей̆ на всю дальнейшую жизнь. В настоящее время многими цивилизованными 

государствами достигнуто осознание того, что знания составляют основу развития общества, 

а процесс «пожизненного обучения» является средством социально-экономического 

прогресса. Так, в ЕС 2022 планируется  введение трансграничного углеродного налога — 

взимание платы за импортируемый объем парниковых газов, который был выделен при 

производстве  импортных товаров.  Потеря конкурентоспособности российских товаров из-за 

дополнительного налога на экспортируемые в Европу сырье и товары, производимые 

энергоемкой отечественной экономкой, суммарно обойдется в €50,6 млрд в срок до 2030 г, 

при том, что на Европу примерно приходится около 30-40% российского экспорта 

(экспертная оценка аудиторской компании KPMG) [105]. 

В России экологическое образование и воспитание выступает в качестве одной̆ из 

ведущих задач для достижения цели геополитики в области экологии, утвержденной ̆
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президентом РФ в 2012 г. документе «Основы государственной̆ политики в области 

экологического развития РФ на период до 2030 года». В этом документе  подчеркивается роль  

образования, оно должно быть системным, комплексным, междисциплинарным и  

непрерывным,  оно должно давать осознание особенности и состояние экологии в разных 

странах и отдельных регионах страны. Лицо, принимающее решения должен воспитывать в 

себе чувство личной̆ ответственности, способности экологического мышления и принятия 

экологически обоснованных проектов. 

В систему  непрерывного экологического образования должны входить  экологическое 

воспитание в семье, школьное экологическое образование и воспитание, профессиональное 

образование, послевузовское, дополнительное экологическое образование, профессионально- 

переподготовка кадров по вопросам экологии, повышение квалификации топ-менеджмента и 

мидл-менеджмента с целью формирования экологической ответственности, экологическое 

просвещение населения. 

Экологическое образование наиболее эффективно у детей̆ и подростков, так как 

именно в этом возрасте происходит активное познание всего нового, а также формируются 

системы ценностей̆ и отношение ко всему происходящему вокруг. Формирование 

экологической̆ культуры начинается с передачи знаний, опыта, ценностей̆ от поколения к 

поколению. Так еще до момента поступления в школу семья должна способствовать тому, 

чтобы процесс общения детей̆ с природой̆ был радостным. Родители должны 

демонстрировать на собственном поведении положительное отношение к окружающему 

миру. Это послужит для ребенка основой̆ для развития гуманности, понимания ценности 

жизни. В начальной ̆ школе педагоги и родители должны знакомить детей̆ со всем 

разнообразием окружающего мира, показать важность практической̆ деятельности человека 

по отношению к природе, а также привить любовь, как к окружающей̆ среде, так и к родному 

краю. В средних классах у школьников должен идти процесс формирования рационального 

природопользования. В завершающие годы обучения в школе (10–11 класс) необходимо 

углублять приобретенные ранее знания экологии, производить анализ экологических проблем 

на различных уровнях, а также рассматривать всевозможные пути для их решения. 

Непрерывное экологическое образование детей̆ можно рассматривать и как процесс 

непрерывного образования родителей̆, формирующий̆ экологическую культуру всей̆ семьи 

[92]. 

Актуальность данной темы обусловлена противоречиями, которые возникают  между 

тенденциями в развитии рыночной экономики в нашей стране, ростом предпринимательской 

активности населения, стремлением молодежи к предпринимательской деятельности, с одной 

стороны, и отсутствием целостной системы формирования у людей качеств цивилизованной 

предприимчивости и экологической ответственности. Процесс воспитания экологической ̆

культуры связан со многими трудностями. Его успех зависит от уровня образования 

специалистов, которые занимаются обучением в данной̆ сфере, их знаний и умений. За 

рубежом интересен опыт создания специальных  программ, целью которых является 

проведение занятий на природе. Еще одной ̆ важной чертой экологического образования в 
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цивилизованных странах является наличие исследовательских лабораторий, расположенных 

на базе колледжей, университетов, что позволяет на практике  реализовывать научные идеи в 

сфере экологии, осуществлять совместные действия ученых, населения, государственного 

менеджмента,  способствующих улучшению экологии в стране. Включение студентов, 

школьников в проектную деятельность, в общественные и производственные отношения 

формирует систему ценностей, определенный социальный опыт, обеспечивающих меру 

социализации в соответствии с принципами устойчивого развития.  

Таким образом, как показывает российская практика, а также материалы, полученные 

в результате научного исследования, проведенного Л.А. Котеговой, трудоспособное 

население РФ не обладает необходимым объемом знаний для осуществления 

цивилизованной предпринимательской деятельности, осуществляемой с учетом 

минимизации ее экологических последствий. Потребности успешного развития общества за 

счет формирования у его членов проактивности, экологической ответственности за 

принимаемые решения, способности к риску, уважения к деловым партнерам и обществу, 

недооцениваются современными учебными планами, рабочими программами обучения 

школьников и студентов, сдерживаются несистематизированностью научно-методических 

разработок в этой сфере.  

Результаты анализа педагогической практики  на всех уровнях традиционного 

образования  свидетельствуют  о существовании  ряда противоречий, в том числе между:  

- активным процессом формирования опыта предпринимательской коммерческой 

деятельности и отсутствием процесса развития и воспитания цивилизованной 

предприимчивости у учащихся с учетом экологических последствий проектов;  

- слабой методической разработкой дидактических основ подготовки  специалистов в 

системе основных принципов концепции Устойчивого развития. По мнению автора, процесс 

формирования опыта цивилизованной, т. е. экологически направленной 

предпринимательской деятельности в системе российского образования будет 

соответствовать  потребностям времени при соблюдении  следующих условий [35]: 

1. Процесс обучения должен базироваться на оптимальном сочетании экологического, 

экономического  образования и проектной творческой деятельности студентов  вуза и 

учащихся общеобразовательных школ; 

2. Разработанности модели учебно-воспитательного процесса, включающего  

содержательный, процессуальный, мотивационный и методический аспекты  экологического  

образования в различные уровни и направления подготовки; 

3. Использование в процессе обучения современных проектных технологий 

(например, Agile и проч.), соединяющих  теорию и практику. 

В работе А.Н. Казанцевой, были выделены основные структурные элементы: 

понимание межпредметных связей и зависимостей экономических, технических, 

экологических и правовых дисциплин, сформированность качеств личности, 

обеспечивающих реализацию потребностей социальной среды, понимание личной 

ответственности за результаты труда; социально-экологическая активность человека, 
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выработка и принятие решений в управлении экологическими проектами [34]. Содержанием 

цивилизованной предпринимательской деятельности является «осуществление новых 

комбинаций факторов» производства и осуществления разнообразных нововведений с целью 

экологических улучшений. Такая деятельность всегда связана с инициативой и риском, с 

преодолением  сопротивления окружающей среды. Формирование социально-экономической 

активности учащихся очень тесно связано с развитием цивилизационной предприимчивости, 

т. е. такой, которая базируется на социальных мотивах, нравственных чувствах и 

благородных помыслах. 

«Дерево» целей формирования личности в педагогической системе, заданных 

диагностично, позволяет на основе объективного контроля прослеживать их актуальное 

состояние и ход процессов обучения и воспитания, осознанно совершенствовать их. В 

качестве критериев оценки результатов педагогической деятельности по экологическому 

воспитанию и формированию экологической культуры мы предлагаем использовать 

следующие KPI: широта опыта, ступень его научного осознания, уровень, качество и 

прочность усвоения, автоматизация умений, осознанность применения знаний (рис. 19).  

 

 
 

 

Рисунок 19. Основные показатели контроля процесса обучения 

 и формирования экологической культуры 

 

 

Предложенная нами система критериев была разработана на основе результатов 

теоретико-экспериментальной работы и оценок экспертов, в роли которых выступали 

преподаватели вузов, методисты, учителя-новаторы (табл. 16).  
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Таблица 16 

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОПЫТА 

ЦИВИЛИЗОВАННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ЭКОЛОГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕННОГО) 

 

 
  

Организация самостоятельной творческой деятельности в процессе выполнения 

экологических проектов позволит повысить уровень творческой активности будущих 

специалистов в такой степени, которая  обеспечит их профессиональный и личностный рост. 

Проекты интересны тем, что, во-первых, являются междисциплинарными и 

наддисциплинарными, т.е. выполняются как внутри, так и вне учебных дисциплин, и 

требуют знаний из различных областей, создают полипрофессиональную сферу 

предпринимательской деятельности; в-третьих, позволяют получить реальный социальный и 

экологический эффект, необходимый для последующего тиражирования. Что подтвердило 

положение, выдвинутое  Е.В. Воротниковой, что усвоение учебного материала приобретает 

для учащихся личностный смысл при условии возникновения ассоциативных связей между 

знаниями (умениями) и возможностями их использования в избираемой профессии 

Группа критериев Показатели (критерии) Примечание

Развитое экологическое мышления
Умение пользоваться специальной

литературой

Владение необходимой совокупностью

умений цивилизованной

предпринимательской деятельности

Владение agile -техникой, гибкой

технологией реализации проектов

Творческая инициатива 

Доминирование активного

познавательного интереса и творческий

характер деятельности

Сформированность нравственно-волевых

качеств
Эстетическое отношение к деятельности

Соблюдение деловой этики Обладание навыками делового общения

Потребность в усовершенствовании

процесса деятельности в целях повышения

ее эффективности; 

Готовность к принятию решения в

обычных и нестандартных ситуациях,

осознанный анализ альтернатив в

процессе принятия решений

Реализация принятых решений на практике

Требовательность по отношению к себе и

другим; умение обосновывать свою

точку зрения.

Усвоение необходимого минимума

экологических знаний и умений

Умение использовать экологические

знания на практике

Социальная и экологическая

ответственность за результаты и

последствия своего труда

Потребность создавать инновационные

товары и услуги, необходимое обществу и

экологии

 Инициативность поведения Участие в экологических проектах

Интеллектуальная

Мотивационно-ценностная

Практико-деятельностная
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(специальности). В этом находит свою реализацию принцип профессионального 

опосредования, социализации личности в процессе трудовой деятельности [35]. 

В процессе анализа психолого-педагогической, учебно-методической и специальной 

научной литературы выявляются возможности рационального соединения, интеграции 

технологической практической деятельности и экологических знаний в образовательном 

процессе, используя принципы динамического проектирования и событийности учебного 

процесса. Формирование такой среды в вузе является фактором профессионализации 

студентов, позволяет получить общественно-значимый результат, закрепить полученный 

опыт, реализовать системный подход к учебно-воспитательному процессу [36]. 

Экологическое образование и воспитание в конечном итоге должно влиять на осознание 

гуманистических ценностей, осознание личностных смыслов, должно открывать 

дополнительные возможности для человека, позволять ответственно выполнять свои 

профессиональные и социальные роли, повышать творческий потенциал, и создавать 

реальные предпосылки для саморазвития. Таким образом, в качестве основных 

перспективных направлений решения проблемы экологического образования выделяются: 

1. Определение зависимости уровня развития экологического мышления студентов от 

изучения  специальных дисциплин учебного плана, от учебно-практической деятельности и 

определение условий обучения, наиболее благоприятно влияющих на процесс 

экологического образования и воспитания 

2. Возможность развития и актуализации в процессе специально организованной 

экономической деятельности (экологические проекты) потребностно-мотивационной сферы 

студентов, творческих способностей, умения мыслить нестандартно. 

3. Формирование внутренней потребности в самообразовании,  поддержка активного 

познавательного интереса, запускающий  механизм его самообучения, самоорганизации, 

самообучаемости и реализации творческого потенциала личности [35]. 

На наш взгляд, все эти направления действий  позволят обеспечить социальную 

адаптацию подрастающего поколения к усложняющимся условиям современной жизни и 

создать возможности для развития творческого потенциала и цивилизованной 

предпринимательской инициативы, что в свою очередь, позволит сформировать 

полноценную конкурентную рыночную среду с учетом экологических последствий. 

Таким образом, система непрерывного экологического образования становится не 

желаемым, а обязательным требованием жизни современного общества. Оно должно быть 

прогностически направленным, связанным с заботой о природе и будущих поколениях, а 

также направленным на сохранение и улучшение жизни и окружающей среды. Для успешной 

реализации непрерывного экологического образования необходима комплексная работа и 

взаимодействие всех сторон.  
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ЧАСТЬ 3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

ГЛАВА 9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ОСНОВА  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Устойчивое развитие экологии очень важно для бесперебойного функционирования 

экономики, так как экология помогает поддерживать и балансировать жизненное устройство 

в данный момент и в будущем. С точки зрения эколого-экономического развития, экономику 

государства можно рассмотреть, как открытую систему, встроенную в более крупные 

системы общества и биосферы. Экономическая деятельность ограничена пропускной 

способностью биосферы, то есть ее способностью поддерживать материальную пропускную 

способность, которая представляет собой сумму природных ресурсов, используемых в 

производственных процессах человека и необходимых для поддержания человеческой 

деятельности. 

Эколого-экономическая  инфраструктура  выступает  в  качестве  фактора, 

обеспечивающего  устойчивое  развитие  регионов,  которые  имеют  тенденции  к 

экономическому росту. Окружающая среда может рассматриваться как естественная 

инфраструктура жизни на Земле. Поскольку не существует официально признанного 

определения «экологической инфраструктуры», логической отправной точкой для 

разработки концепции является термин «инфраструктура»[14]. Инфраструктура — 

выступает как основа, которая поддерживает систему или организацию. Окружающая среда 

рассматривается как естественная инфраструктура жизни на Земле. «Экологическая 

инфраструктура — представляет собой комплекс сетей, территорий, объектов и систем 

природного, полу природного и антропогенного происхождения, который функционирует по 

природным режимам и обеспечивает условия для устойчивого сбалансированного развития 

окружающей среды, сохранения и увеличения биоразнообразия, улучшения среды 

жизни»[49]. 

Экологическая инфраструктура включает в себя: здоровые горные водосборные 

бассейны, реки, водно-болотные угодья, прибрежные дюны, а также узлы и коридоры 

естественной среды обитания, которые вместе образуют сеть взаимосвязанных структурных 

элементов ландшафта. 

Компоненты экологической инфраструктуры включают в себя: 

- природную составляющую – представляет собой естественные комплексы, 

играющие средообразующую и ресурсоохранную роль; 

-  природно-хозяйственную составляющую, нацеленную на борьбу с 

неблагоприятными явлениями природы; 

- хозяйственно-техническую составляющую, которая выполняет защитную роль и 

способствует объединению средо- и ресурсоохраннению; 
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- информационно-мониторинговую составляющую, которая включает в себя контроль 

не только внешний, но и внутренний контроль за функционированием всех элементов 

экологической инфраструктуры. 

Экологическая инфраструктура, обеспечивает города и поселки услугами 

водоснабжения, удаления отходов и контроля загрязнения. Они включают в себя обширные 

сети акведуков, резервуаров, водопроводных труб, канализационных труб и насосных 

станций; системы очистки, такие как отстойники и аэротенки, фильтры, септики, 

опреснители и мусоросжигательные заводы; и объекты по удалению отходов, такие как 

санитарные свалки и безопасные хранилища опасных отходов. Эти муниципальные работы 

служат двум важным целям: они защищают здоровье людей и качество окружающей среды. 

Обработка  питьевой  воды  помогает  предотвратить  распространение  заболеваний, 

передаваемых через воду, таких как холера, дизентерия и брюшной тиф, а надлежащая 

практика обработки и удаления отходов предотвращает деградацию экосистем и районов 

[15]. Аналогичным образом, очистка воздуха от загрязняющих газов и частиц по мере их 

образования предотвращает неблагоприятное воздействие, как на здоровье человека, так и на 

окружающую среду. 

Термин экологическая инфраструктура также следует отличать от «зеленой 

инфраструктуры», которая в широком смысле рассматривается как любая инфраструктура, 

которая благоприятна для окружающей среды и способствует устойчивому развитию. Это 

может включать системы общественного транспорта, которые сокращают использование 

ископаемого топлива, инфраструктура возобновляемой энергии, такая как ветряные 

электростанции, или (возможно, более типично) экологически чистые компоненты 

построенной инфраструктуры, такие как проницаемые тротуары, зеленые крыши и 

искусственные экосистемы. Есть некоторые определения зеленой инфраструктуры, которые 

имеют более широкое значение, включая природные экосистемы, а также зеленые зоны, 

такие как парки и частные сады. Поэтому экологическая инфраструктура может быть 

компонентом таких систем, как общество, экономические системы и природная среда. 

Охрана окружающей среды сама способствует экономическому росту, является 

основой устойчивого развития. Важными чертами экологической инфраструктуры являются: 

эффективное использование природных ресурсов, сохранение и увеличение природного 

капитала, уменьшение загрязнения, низкие углеродные выбросы, предотвращение утраты 

экосистемных услуг и биоразнообразия и т.д. 

Устойчивый рост населения, урбанизация, глобальное потепление и промышленное 

развитие предъявляют неуклонно растущие требования к существующей инфраструктуре, и 

эти требования, в свою очередь, создают потребность в планировании, проектировании и 

строительстве новых экологических работ. Принятие необходимых и обоснованных мер с 

целью решения не только социальных, но и экологических проблем, приносит обществу 

определенные экономические результаты. В свою очередь, загрязнение окружающей среды и 

тенденция к экспортно-сырьевому росту, приводит к нарушению баланса биосферы, и 



 

86 

 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

https://doi.org/10.33619/pcps2021-06 
 

следовательно, к ухудшению здоровья человека, ограничениям  развития человеческого 

потенциала, снижению благосостояния населения.  

Эколого-экономическая  инфраструктура  тесно  взаимосвязана  с  экологической 

безопасностью и защищает от деградации окружающей среды и способности сохранять или 

защищать человеческие, материальные и природные ресурсы в масштабах от глобального до 

местного. 

Экологическая безопасность представляет собой совокупность мер, обеспечивающих 

допустимое негативное воздействие природных и антропогенных факторов экологической 

опасности на окружающую среду и самого человека. Концепция экологической безопасности 

состоит из пяти ключевых элементов: 

– общественная безопасность, экологических опасностей, вызванных природными или 

антропогенными процессами в результате невежества, несчастного случая, плохого 

управления; 

–дефицит природных ресурсов; 

– поддержание здоровой окружающей среды; 

– улучшение окружающей среды; 

– предотвращение социальных беспорядков и конфликтов (социальной стабильности). 

Социальные конфликты могут быть причиной или следствием экологической 

нестабильность и может рассматриваться в рамках более широкой концепции безопасности 

человека, а не отвлекать внимание от экологических проблем в концепции экологической 

безопасности. Эколого-экономическую инфраструктуру можно представить в виде 6 

компонентов, представленных на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20. Компоненты эколого-экономической  инфраструктуры   

Таким образом, эколого-экономическая система включает в себя не только 

экономическую и экологическую подсистему, но и такие взаимообратные аспекты как  

влияние природной среды на общество и воздействие общества на природную среду (рис. 

21).  

 

1 
• Природная экологическая инфраструктура  

2 
• Метаинфраструктура  

3 
• Экологичная социальная инфраструктура  

4 
• Сооружения и системы, сохраняющие среду жизни  

5 • Экологичные, ресурсосберегающие здания 

6 
• Экологизированная производственная инфраструктура 
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Рисунок 21. Элементы экономическая подсистема 

 

В соответствии с территориальной интерпретацией эколого-экономическая система – 

это ограниченная определенной территорией часть технобиосферы, в которой природные, 

социальные и производственные структуры и процессы связаны взаимоподдерживающими 

потоками вещества, энергии и информации [49]. 

Эколого-экономическая инфраструктура является базовым звеном в формировании 

системы устойчивого развития регионов страны в совокупности с социальными и эколого-

экономическими принципами управления экономикой страны. Результативность и 

эффективность действий и затрат направленных на решение экологических проблем 

непосредственно связаны с качеством управления ими. Специфика менеджмента в 

экологической сфере определяется сложным составом и структурой объекта управления – 

сюда входят и производственные и общественные системы, природные объекты, экосистемы, 

отдельно взятые хозяйствующие субъекты и физические лица — что, в свою очередь, 

определяет сложность состава и структуры субъекта управления. Поэтому важнейшей 

задачей управления развитием эколого-экономических систем является преобразование их в 

сбалансированные, по возможности наиболее замкнутые системы на основе максимально 

эффективного использования природных ресурсов и минимизации отходов. 

Функционально управление в сфере окружающей среды включает: стандартизацию 

требований к компонентам окружающей среды и воздействиям на нее; сертификацию 

объектов, мониторинг; аудит систем эко-менеджмента; оценку воздействия проектов на 

состояние окружающей среды; обеспечение прав на доступ к экологической информации; 

обеспечение прав на участие в принятии экологических решений, в том числе судебного 

характера. 

экономическая деятельность 
предприятия, отраслей экономики и 

их взаимодействие 

население региона  

правовое и административное 
регулирование  

•промышленность 

•сельское хозяйчтво 

•строительство 

•лесное хозяйство 

•водное хозяйство 

•населенные пункты 

•демографические 
процессы и т.д. 

•экологическое право 

•нормативные документы по 
охране окуружающей среды 

•нормативные документы по  
рациональному использованиб 
природных ресурсов 
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Классические подходы к процессу управления предполагают, в качестве основы 

разработки целей и планов, объективную оценку и фиксацию текущего состояния объекта 

управления, выявление проблем и их ранжирование по первоочередности решения на основе 

специально разработанных критериев, которые, в свою очередь, базируются  на 

стратегических установках более высокого уровня системы. Применительно к экологии это 

предполагает: 

- модернизацию  существующей  системы  экологического  мониторинга,  т.е. 

непрерывного сбора данных по состоянию окружающей среды и ее изменениям в привязке к 

проводимым мероприятиям; 

- аудит существующей системы управления состоянием окружающей среды на всех 

уровнях и по всем функциям; 

- оценку доступности ресурсов для проведения проактивных, направленных на 

минимизацию вредного влияния на окружающую природную среду, природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий; 

- анализ эффективности и применимости лучших мировых и отечественных практик в 

области экологии; 

- анализ требований к состоянию окружающей среды в динамике с позиций 

достижения стратегических целей и задач создания и поддержания благоприятных условий 

жизни для ныне живущего и будущих поколений на уровне страны. 

Управление природными ресурсами и экологией подразумевает применение 

следующих механизмов, представленных на рисунке 22. 

 

 
 

Рисунок 22. Механизмы управления природными ресурсами и экологией. 

 

В процессе реализации национального проекта «Экология» возникают проблемы, 

основной причиной которой является недостаточно качественная проработка целей 

национального проекта, на момент его разработки не было, например, полного реестра 

вредоносных объектов с достоверной информацией, что можно обнаружить в открытых 

источниках региональных правительств и администраций. Анализ показывает, что по 

большинству компонентов национального проекта «Экология» намеченных мероприятий 

недостаточно для достижения поставленных целей и значений характеризующих их 

количественных показателей. Это несоответствие объясняется и, как уже было указано 

Структурный механизм 

Организационный механизм 

Механизм принятия решений 

Механизм гармонизации интересов 
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ранее, некачественным казуальный анализом ситуации и трендов, и несоответствующим 

сложности нацпроекта «Экология» механизмом управления в части планирования. 

Достаточно поверхностный, без грамотного моделирования, характер декомпозиции целей 

проекта на задачи и мероприятия, особенно с учетом иерархического уровня проекта в целом 

не может обеспечить адекватную взаимосвязь действий с результатами. Задачами 

региональных органов являются разработка экологической политики, формирование 

законодательных актов, создание целевых природоохранных программ и координация 

деятельности по этому направлению. На разработку региональной экологической политики 

оказывают влияние и природные, и климатические, и социальные, и экономические факторы, 

а именно: уровень заселенности, количество автотранспорта, промышленная направленность 

региона, количество сельскохозяйственных угодий и др. 

Невозможно профессионально сформировать экологическую политику региона без 

мониторинга проблем, без инвентаризации источников экологической опасности. Важно 

определить и природный ресурсный потенциал, а также экономические возможности 

территории. Только исходя из анализа этих угроз и возможностей, можно выбрать 

грамотную стратегию развития. Ресурсные регионы нацелены на использование богатых 

природных источников с обязательным сохранением экосистемы. Регионы с большим 

количеством промышленности должны быть ориентированы на обеспечение защиты среды 

обитания человека от загрязнений промышленности. Свободные от сложных промышленных 

предприятий и не имеющие богатых природных ресурсов регионы могут быть нацелены на 

развитие туризма и оздоровительного отдыха [50]. 

Особое внимание важно уделять региональным природоохранным структурам 

формированию эколого-инфраструктурного обустройства территории. Это подразумевает не 

только природоохранные мероприятия по очищению и сохранению окружающей среды, но и 

выделение на территориях регионов особо охраняемых территорий (заповедники, заказники, 

национальные парки и др.), которые могут способствовать воспроизведению природных 

ресурсов, а также адаптации природы к условиям высокой урбанизации, способность 

природных объектов к самовосстановлению. 

Стремление привести хозяйственную деятельность регионов в соответствие с 

географическими, климатическими, природными условиями способно вывести 

природоохранную деятельность на так называемое природоохранное природопользование. 

Оно может развиваться в следующих направлениях: мероприятия по сохранению 

водных, лесных и других ресурсов; мероприятия по конструированию «экологического 

каркаса территории». Целью такого конструирования является поддержание экологического 

баланса региона. В различных объектах экологического каркаса выполняются 

соответствующие задачи природоохранного природопользования. 

К видам объектов экологического каркаса можно отнести: 

1. Национальные и природные парки, заповедники, заповедные урочища, заказники 

(задачами которых являются: сохранение природных комплексов, поддержание разнообразия 

местообитаний и видов, создание условий для рекреации); 
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2. Русла и поймы крупных рек, долины малых рек и водотоков, водоразделы (и 

особенно водораздельные леса), озелененные коридоры транспортной и инженерно-

технической инфраструктуры, защитные лесопосадки (они выполняют следующие функции: 

поддержание целостности каркаса за счет связывания разрозненных резерватов, обеспечение 

перемещения подвижных компонентов природы, защита речных русел и пойм – «вен и 

артерий» ландшафта, изоляция линейно выраженных зон антропогенной активности – 

автострад, железных дорог); 

3. Объекты природоохранной деятельности, которые выполняют ресурсосберегающие 

и защитные задачи. К ним можно отнести зеленые зоны, водопады, памятники природы и 

др.; 

4. Различные санитарно-защитные зоны, например, охранные зоны ООПТ, охранные 

зоны водозаборов. 

Экологический каркас территории выполняет на только природоохранную функцию, 

но и сохраняет оптимальное природное обеспечение для жизни людей. Для региональных 

властей формирование экологического каркаса должно быть первостепенной 

природоохранной задачей. В формировании экологической политики региона большую роль 

могут сыграть учебные заведения, которые помогут обеспечить высокий уровень 

экологического образования населения. Улучшение региональной экологической политики 

возможно только благодаря согласованности деятельности природопользователей, субъектов  

природоохранной деятельности, а также надзорных органов. В этом случае ее можно будет 

нацелить на адресность и территориальную ориентированность. 

Проблема экологии на сегодняшний день является одной глобальных проблем 

человечества. Это связано с тем, что по мере своего развития люди долгое время 

пользовались природными благами, не задумываясь о том, что многие из них является либо 

не возобновляемыми, либо для их получения необходим очень длительный промежуток 

времени. Так же причиной возникновения экологической проблемы можно назвать бурное 

развитие промышленности на земле, произошедшее на рубеже 19 и 20 веков. Только с 

течением времени человечество начало задумываться о рациональном использовании 

природных ресурсов, а также начались разработки безотходных производств и 

альтернативных источников производства. 

Концепция устойчивого регионального развития базируется на представлении о 

регионе как единой социальной эколого-экономической системы, в составе которой 

выделяются три подсистемы: экологическая, экономическая и социальная. Инструментом 

реализации стратегии устойчивого развития региона служит менеджмент, фундамент 

которого составляет система принципов — основополагающих начал, определяющих 

структуру и функционирование всех составляющих управление. 

Экологический менеджмент затрагивает разные сферы деятельности и его можно 

условно разделить на стратегический — как часть общего административного управления и 

на тактический менеджмент — в секторе экологического предпринимательства. Целью 

экологического менеджмента является снижение антропогенного воздействия, сокращение 
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удельных расходов и материалов, экономия энергоресурсов и развитие производства в связи 

с увеличением объемов выпуска продукции повышенного качества. Природоохранное  

управление в сфере разумного природопользования и охраны окружающей среды 

приобретает особое значение, поскольку структура экономики России в настоящее время 

такова, что рост производства в ее отраслях, неизбежно ухудшает экологическую 

обстановку. Улучшение деятельности по управлению окружающей средой может иметь 

значительный экономический эффект за счет экономии и экономии сырья, материалов, 

энергоресурсов, снижения сборов и экологических штрафов.  

Таким образом, эколого-экономическая инфраструктура является базовым звеном в 

формировании системы устойчивого развития страны, является основой устойчивого 

развития эколого-экономической системы, выступает фактором устойчивого развития 

регионов. 
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ГЛАВА 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ,  

КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

Особенностью современного времени является интенсивное и глобальное воздействие 

человека на окружающую среду, которое сопровождается глобальными негативными 

последствиями. При взаимодействии человека с природой не существует предела росту его 

материальных потребностей, в то время как способность природной среды удовлетворить 

данные потребности ограничена. Экономическое развитие может быть обеспечено 

устойчивым образом, если не пренебрегать экологическими проблемами, поскольку на 

поведение потребителей влияют такие элементы, как глобализация. Во всем мире 

правительства пытаются принять меры для предотвращения негативных последствий 

человеческого прогресса, что является реальностью в России так и в ее регионах. 

Устойчивое экологическое развитие возможно, если сформирована эколого-

экономическая система. Она представляет собой совокупность явлений, включающих 

общество как социально-экономическое целое и природные ресурсы, находящиеся во 

взаимоотношениях положительной обратной связи при нерациональном 

природопользовании. Можно сказать, что эколого-экономическая система — это 

взаимосвязанность и взаимообусловленность процессов, происходящих в экономике и 

природе. Эколого-экономическую систему можно представить (рис. 23). 

 
 

Рисунок 23. Схема эколого-экономической системы 

 

Таким образом, экономический подход к экологическим проблемам подразумевает, 

что при оценке рациональности производственного процесса необходимо принимать во 

внимание как вред, наносимый окружающей среде, так и затраты общества на его 

устранение. В настоящее время многие регионы мира подвержены риску необратимого 
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разрушения естественной среды. В основе появления тенденций, влиянию которых ни 

планета, ни ее население не смогут препятствовать в течение длительного времени лежит 

управление в социальных и экономических системах, которое зачастую не согласовано с 

возможностями окружающей среды, ее воспроизводственной способностью и законами 

природы [44].  

С этой целью необходимо обеспечить комплексное разумное использование 

природных ресурсов, соответствующих экологическим особенностям территории; 

проведение экологической ориентации хозяйственной деятельности, планирование и 

обоснование управленческих решений, выражающихся в прогрессивных направлениях 

взаимодействия природы и общества и усовершенствовании технологии производимой 

продукции. 

В современных условиях общество уделяет большое внимание экологическим 

проблемам, предприятия начали изменять свое поведение в попытке удовлетворить новые 

потребности общества [52]. Это может быть интегрировано в концепцию социальной 

ответственности, что означает создание долгосрочного или среднесрочного положительного 

имиджа компании по отношению к заинтересованным сторонам. Некоторые из них довольно 

быстро приняли такие понятия, как системы экологического менеджмента и минимизации 

отходов, а также интегрировали экологические вопросы во все организационные 

мероприятия. Маркетинг, ориентированный на экологию, в основном включает в себя 

изменение менталитета и концепций, глубоко укоренившихся в культуре бизнеса, а также в 

их традиционном маркетинге. Экологический маркетинг, в отличие от традиционного 

маркетинга, предполагает, прежде всего, повышение экологической осведомленности 

потребителей, поэтому он так важен. По мнению специалистов, в настоящее время 

экологические проблемы становятся все более важными, затрагивая всю деятельность 

человека, поскольку их осознание становится все более важным, что приводит к увеличению 

исследований в области устойчивого развития, но, несмотря на это, лишь нескольким 

академическим дисциплинам удалось включить экологические вопросы в свой обзор 

литературы. Это стало реальностью маркетинга, которому удалось решить эти проблемы. 

Экологический маркетинг означает проведение мероприятий в рамках 

организационной культуры, таких как изменение образа мышления и изменение концепций, 

связанных с традиционным маркетингом. Экологическая осведомленность потребителей 

важна, и экологический маркетинг представляет собой один из важных инструментов, 

который может быть использован для повышения этой осведомленности среди поведения 

потребителей. К сожалению, большинство людей считают, что экологический маркетинг 

относится только к продвижению и рекламе экологически чистых продуктов. Такие 

термины, как «пригодный для вторичной переработки» или «многоразовый», часто 

ассоциируются потребителями с экологическим маркетингом. Конечно, эти термины 

относятся к концепции экологического маркетинга в целом, но это требует более широкого 

понимания, которое может быть применено к потребительским товарам, промышленным 

товарам и даже к услугам. Например, появляется все больше и больше областей, которые 
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позиционируют себя как области, где можно практиковать «экотуризм», и эти области 

специализируются на предоставлении покупателям возможности быть частью природы или 

они ориентируют свою деятельность таким образом, чтобы воздействие на окружающую 

среду было как можно более ограниченным. Поэтому определение экологического 

маркетинга является сложной задачей. 

Терминология, используемая в этой области, варьируется и включает такие понятия, 

как «Зеленый маркетинг», «Экологический маркетинг» и «Экологический маркетинг». В то 

время как зеленый маркетинг распространился в конце 1980-х и начале 1990-х годов, как 

концепция, он появился гораздо раньше. Американец Ассоциация маркетинга определяют 

экологический маркетинг как состоящую из всех видов деятельности, направленных на 

создание и содействие любым обменам, направленным на удовлетворение потребностей или 

желаний человека, с тем чтобы удовлетворение потребностей или желаний было реализовано 

с наименьшим возможным воздействием на окружающую среду[123]. Они также считали, 

что маркетинг должен быть разработан таким образом, чтобы свести к минимуму ущерб 

окружающей среде, а не обязательно устранять его навсегда. 

Ключевая концепция в попытке определить экологический маркетинг относится к 

тому, как ответственность и экологические проблемы интегрируются в управленческие 

концепции маркетинга, а также к роли, которую играют правительственные нормативные 

документы. 

Так же концепцию экологического маркетинга можно определить, как целостный 

управленческий процесс, который несет ответственность за выявление, удовлетворение и 

предвосхищение потребностей клиентов и общества прибыльным и устойчивым образом.  

Синтетически экологический маркетинг относится к продвижению и рекламе 

продуктов с экологическими характеристиками. Когда это будет достигнуто, конкретные 

действия, осуществляемые экологическим маркетингом, материализуются в появлении 

биоразлагаемой и перерабатываемой упаковки, в более строгом контроле за загрязнением 

окружающей среды, в практике деятельности с низким потреблением энергии и в обучении 

клиенты, основанные на принципах устойчивого развития. Таким образом, задача зеленого 

маркетинга состоит в том, чтобы улучшить маркетинговую политику организации в ее 

отношениях с окружающей средой для достижения ее целей. Для того чтобы очертить общий 

обзор экологического маркетинга и рассказать о нем всесторонне, следует сосредоточить 

внимание на характеристиках комплекса экологического маркетинга по отношению к 

традиционному маркетингу (рис. 24). 

Существуют разные маркетинговые ориентации. Зеленый маркетинг – это, по сути, 

обычная маркетинговая деятельность, которая учитывает удовлетворение дополнительной 

потребности для небольшого сегмента клиентов, который постоянно расширяется, и 

занимается соблюдением одних и тех же критериев покупки и пониманием влияния продукта 

на окружающую среду. Зеленый маркетинг предполагает социальную ответственность и 

учитывает в долгосрочной перспективе устойчивость и общую картину. 
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Рисунок 24. Комплекс экологического маркетинга 

 

Зеленый маркетинг – это не просто отрасль традиционного маркетинга, но и новая 

перспектива в организации повседневной деятельности. Изменения продуктов и 

производственных процессов, изменение упаковки и рекламы объединяются экологическим 

маркетингом. Есть некоторые ограничения такого рода маркетинга, которые следует 

принимать во внимание, такие как высокие расходы и ограничения государственной 

политикой (рис. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 25. Сравнения традиционной и экологической ответственности бренда 

 

Внедрение устойчивой и экологической философии в маркетинговую практику 

потребовало от производителей стать более чувствителен к более эффективному 

использованию ресурсов в течение более длительного периода времени. Людей, работающих 

в области маркетинга, следует поощрять к оценке затрат на новые законы и нормативные 
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потенциальной потери конкурентных преимуществ. Все это должно рассматриваться, как 

критическое и должно быть интегрировано в компоненты экологических подходов. 

В последнее время интерес к исследованиям, касающимся неустойчивой 

производственной практики, был привлечен междисциплинарным, поскольку поощрялось 

устойчивое потребление. Что касается экологической психологии, то результаты 

исследований показали, что осознание проблемы, наличие экологических ценностей, 

подкрепленных социальными и личностными ценностями в отношении устойчивого 

потребления, являются основными характеристиками устойчивого потребителя. 

В высоко конкурентной бизнес-среде — это исследование может быть принято во 

внимание как выявление возможности развития экологического маркетинга по ряду причин. 

Объявляя себя экологами, граждане, а также потребители раскрывают свое собственное 

представление о себе и демонстрируют предпочтения в покупке экологических продуктов. 

Если у них есть такое восприятие, то они могут очень хорошо реагировать на экологические 

продукты, услуги и т. д. Компании, как социально ответственные, должны воспользоваться 

этой возможностью и интегрировать или развивать свой экологический маркетинг, чтобы 

быть более конкурентоспособны, даже для того, чтобы дифференцировать себя и создать 

имидж социально ответственного человека. 

В заключение следует отметить, что изменения продуктов и производственных 

процессов, изменение упаковки и рекламы объединяются экологическим маркетингом. Есть 

некоторые ограничения такого рода маркетинга, которые следует принимать во внимание, 

такие как высокие расходы и ограничения государственной политикой. 

Таким образом, экономический подход к экологическим проблемам подразумевает, 

что при оценке рациональности производственного процесса необходимо принимать во 

внимание как вред, наносимый окружающей среде, так и затраты общества на его 

устранение. В настоящее время многие регионы подвержены риску необратимого 

разрушения естественной среды. В основе появления тенденций, влиянию которых ни 

планета, ни ее население не смогут препятствовать в течение длительного времени лежит 

управление в социальных и экономических системах, которое зачастую не согласовано с 

возможностями окружающей среды, ее воспроизводственной способностью и законами 

природы. С этой целью необходимо обеспечить комплексное разумное использование 

природных ресурсов, соответствующих экологическим особенностям территории; 

проведение экологической ориентации хозяйственной деятельности, планирование и 

обоснование управленческих решений, выражающихся в прогрессивных направлениях 

взаимодействия природы и общества и усовершенствовании технологии производимой 

продукции. За исключением принятия экономических решений, взаимодействие экономики и 

природы должно быть направлено на достижение главной цели – обеспечение 

благоприятной среды обитания для всего общества, что возможно только при наличии 

гармоничного экономико-экологического подхода, в основе которого лежать 

гуманистические и нравственные принципы. Данный подход уже разработан и носит 

название концепции устойчивого развития. 
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Глава 11. ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА  

УСТОЙЧИВОЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Эволюция научной мысли о влиянии инноваций на экономику и экологию. 

Инновации — плод эпохи научно-технического прогресса (НТП) и движущий фактор 

развития современной экономики. Инновации играют ведущую инструментальную роль не 

только в экономике, но и в социальной политике. В социальной политике эта роль стала 

возрастать еще в 60-е годы ХХ века. В те годы деятели различных областей общественной 

науки развитых стран мира: Д. Белл, Г. Канн, А. Тофлер (США), Б. де Жувенель, Ж. 

Фурастье (Франция), О. Флехтхейм (Германия), К. Фримен, Д. Габор (Великобритания), Г. 

Линнеман (Нидерланды), И. Кайя (Япония), А. Эррера (Аргентина), Й. Шумпетер (Австрия) 

и др., сформировали научное направление «научно-технический оптимизм», связывающее с 

НТП надежды на решение глобальных социальных противоречий. Однако это мнение не 

разделяли передовая общественность, обеспокоенная этическими последствиями НТП. И в 

70-е годы зародилось противостоящее течение «экологический пессимизм», исследующее 

негативные последствия НТП для социума и экологии, в частности, проблемы загрязнения 

окружающей среды, истощения природных ресурсов и др. Его основоположниками стали 

Дж. Форрестер, Д. Медоуз [48], Р. Хейлбронер, А. Эрлих, Э. Агацци [1] и др. 

В России к этическому аспекту управления техническим прогрессом с точки зрения 

философии техники впервые подошел П.К. Энгельмейер (1911 г.) [114]. Позже внимание 

этическому аспекту НТП уделялось в трудах российских ученых: А.И. Анчишкина, Л.Н. 

Гумилева, Н.Е. Жуковского, К.Л. Мартенса, Ю.С. Полинова, Н.А. Умова, К.Э. Циолковского 

и др. Однако в практике управления экономический критерий выгоды инноваций 

существенно превалировал над критерием общественной пользы, и экономика инноваций 

утратила чувствительность к этическим проблемам общества. Об опасности такого развития 

предупреждал В.В. Новожилов: «Культура отношений в бизнесе намного отстает от 

технической и информационной культуры. При таком отставании бизнес становится 

смертельно опасным, как опасно давать детям играть заряженным оружием».[54]  

Академик А.И. Анчишкин, исследуя взаимосвязи показателей экономической и 

социальной (в т.ч. экологической) эффективности НТП, обосновал концепцию социальных 

ограничений, под которыми понимал «предельные требования к производству и технике со 

стороны человека, условий его труда и жизни», представляемые как «пограничные между 

допустимым уровнем какого-либо негативного явления и тем, который неприемлем». Роль 

таких ограничений он видел не только «в социальной ориентации НТП», но также в 

«жертве» предприятий и общества частью своей потенциальной эффективности за 

недопущение нежелательных явлений. Смысл такой «жертвы» состоит в том, что, если бы 

социальные ограничения не учитывались, то эффект от инноваций был бы большим. А.И. 

Анчишкин обосновывал, что потеря эффективности должна быть эквивалентна величине 

компенсации за устранение или смягчение негативных последствий инноваций, допущенных 

при отсутствии социальных ограничений. Например, затраты на применение 



 

98 

 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

https://doi.org/10.33619/pcps2021-06 
 

экологосберегающих технологий должны быть равны затратам на очистку окружающей 

среды от загрязнений. Следовательно, взаимосвязь экономической и социальной 

эффективности инноваций такова, что «ущерб, к которому может привести 

неконтролируемое развитие науки и техники, должен заранее предотвращаться за счет 

потери части потенциального эффекта НТП» [7].  

В современной экономике у творчества преобладает отрицательная этическая 

ориентация. По терминологии Л.Н. Гумилева, царит эпоха «субпассионариев» [7], 

инноваторов третьего сорта, которые заняты торговлей, созданием финансовых «пирамид», 

цифровых технологий, продуктов генной инженерии  и т.п., в то время как реальный сектор 

экономики испытывает острую потребность в экологосберегающих технологиях и не 

получает их. Налицо трагедия экологических общечеловеческих благ. В этих условиях 

направление экологического пессимизма, и в частности, концепция социальных ограничений 

А.И. Анчишкина актуализировались в рамках концепции устойчивого развития, которая 

нашла отражение в международном стандарте ISO 26000:2012 – Руководство по социальной 

ответственности[52]. Рассмотрению сути этой концепции в контексте решения 

экологических проблем посвящена глава другой монографии [75], и поэтому не будем 

останавливаться на ее разъяснении. Сосредоточим внимание на пояснении сущности 

концепции устойчивого эколого-экономического развития.  

Важно осознавать различия межу концепциями устойчивого эколого-экономического 

развития и эколого-экономической устойчивости. Понятие «устойчивое развитие» 

характеризует нацеленность на достижение баланса экономических и экологических целей в 

интересах всех слоев современного общества и будущих поколений, а «устойчивость» – 

общие или специфические особенности состояния, которые поддерживаются постоянно. 

Первое понятие шире по смыслу и доминирует по значимости, поскольку играет роль 

связующего ограничения для всех социоэкономических процессов развития.[52]. Такое 

ограничение формализуется с помощью индикаторов устойчивого развития, о которых будет 

сказано далее. Следовательно, устойчивое эколого-экономическое развитие можно 

определить как способность экономических субъектов и сообществ согласовывать 

противоречивые интересы, формировать разумные потребности и вести эффективную 

жизнедеятельность, не ухудшая качества окружающей среды, которое оценивается на основе 

принятой системы индикаторов устойчивого развития. Эколого-экономическая 

устойчивость характеризует состояние экономических субъектов и его динамику, а также их 

способность вести конкурентоспособную и эффективную деятельность, руководствуясь 

принципами устойчивого развития. Например, экономические субъекты (организации) могут 

разрабатывать стратегии эколого-экономической устойчивости, основанные на принципах 

устойчивого развития. Реализация этих стратегий внесет вклад организаций в устойчивое 

эколого-экономическое развитие. 

Важнейшим фактором, влияющим на устойчивое эколого-экономическое развитие и 

эколого-экономическую устойчивость организаций, являются инновации. Их реализация в 

рамках концепции устойчивого развития предполагает согласование экономических и 
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экологических целей, а также достижение баланса интересов нынешнего и последующих 

поколений. Такое восприятие инноваций сопряжено с множеством противоречивых 

требований, предъявляемых организациям. Организации вынуждены находить 

компромиссные решения между выгодой и пользой. Для этого в системе управления 

организации необходимо устанавливать тесные взаимосвязи ее стратегического, 

инновационного и экологического менеджмента, что позволит комплексно подходить к 

решению экологических, технических, экономических и социальных проблем. В результате, 

организация в определенные периоды развития будет достигать планируемых состояний 

эколого-экономической устойчивости. Для практической реализации такого комплексного 

подхода организациям рекомендовано руководствоваться программой ЦУР ООН 30 и 

развивающими эту программу стандартами. 

Требования устойчивого эколого-экономического развития в глобальной 

программе ЦУР ООН 30. Данные требования определены в глобальной программе 

устойчивого развития – «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года» (англ. Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development), которая согласована представителями из 193 стран мира на 

Генеральной Ассамблеи ООН и запущена в практику управления с 25 сентября 2015 г. Эта 

программа, так называемая ЦУР ООН 30, содержит 17 целей устойчивого развития и 169 

соответствующих им задач. 6 июля 2017 г резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

A/RES/71/313 утверждены глобальные индикаторы, необходимые для контроля хода 

достижения ЦУР ООН 30, решения задач и развития международного сотрудничества в 

области устойчивого развития [69].  

В марте 2020 г 51-й сессией Статистической комиссии ООН было одобрено внесение 

изменений в систему глобальных показателей ЦУР, предложенных в ходе Всеобъемлющего 

обзора 2020 г, проведенного МЭГ-ЦУР в 2019 г. В настоящее время система глобальных 

показателей ЦУР с учетом изменений, принятых в 2020 г, содержит 231 показатель ЦУР [29]. 

В программе ЦУР ООН 30 нашли отражение цели, задачи и индикаторы устойчивого 

эколого-экономического развития. По решению проблем экологии определены специальные 

цели: 6, 7, 13, 14 и 15, а в рамках других целях намечены отдельные задачи и установлены 

соответствующие им индикаторы. Примеры задач и индикаторов по обеспечению 

устойчивого эколого-экономического развития на основе инноваций представлены в таблице 

17. 

Россия вместе с другими странами участвует в реализации глобальной программы 

ЦУР ООН 30 и развивающих ее международных стандартах серии ISO. Так, указом 

Президента РФ от 21.07.2020 г. № 484 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» для осуществления прорывного развития России к 2030 

году среди целей определена такая: «комфортная и безопасная среда для жизни», а среди ее 

целевых показателей есть: «снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, 

оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье 

человека, в два раза»[61]. В соответствии с данным указом и Стратегией экологической 
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безопасности Российской Федерации на период до 2025 года[59] разработаны цели и набор 

национальных индикаторов ЦУР РФ для управления устойчивым эколого-экономическим 

развитием на национальном уровне.  

Таблица 17. 

ПРИМЕРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ЗАДАЧ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ ИНДИКАТОРОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ УСТОЙЧИВОЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ 

 

№ Задача Глобальный индикатор 

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям 

4. Модернизировать инфраструктуру и переоборудовать 

промышленные предприятия, сделав их устойчивыми за 

счет повышения эффективности использования ресурсов и 

более широкого применения чистых и экологически 

безопасных технологий и промышленных процессов, с 

участием всех стран в соответствии с их индивидуальными 

возможностями 

Выбросы CO2 на единицу 

добавленной стоимости 

 

b. Поддерживать разработки, исследования и инновации в 

сфере отечественных технологий в развивающихся странах, 

в том числе путем создания политического климата, 

благоприятствующего, в частности, диверсификации 

промышленности и увеличению добавленной стоимости в 

сырьевых отраслях 

Доля добавленной стоимости 

продукции среднетехнологичных 

и высокотехнологичных отраслей 

в общем объеме добавленной 

стоимости 

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства 

6. Рекомендовать компаниям, особенно крупным и 

транснациональным компаниям, применять устойчивые 

методы производства и отражать информацию о 

рациональном использовании ресурсов в своих отчетах 

Число компаний, публикующих 

отчеты о рациональном 

использовании ресурс 

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 

2. Включить меры реагирования на изменение климата в 

политику, стратегии и планирование на национальном 

уровне 

Совокупный годовой объем 

выбросов парниковых газов 

Источник [69] 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2017 г №1170-р на 

Росстат возложены полномочия по координации формирования и представления в 

международные организации официальной статистической информации по показателям 

достижения ЦУР. В 2019 г и 2020 г опубликованы первые статистические ежегодники «Цели 

устойчивого развития в Российской Федерации», в которых представлены фактические 

тенденции устойчивого развития в периоде 2010-2019 гг. В ежегоднике, к примеру, можно 

увидеть, что за этот период количество российских городов с высоким загрязнением воздуха 

снизилось в 3,4 раза и в 2019 г составило 40 городов. В 2018 г. выбросы парниковых газов 

составили 52,4 % от их уровня в 1990 г. и в периоде 2010-2018 гг. увеличились на 9,7% [59]. 

Однако статистические данные отражают тенденции по нескольким показателям для каждой 

цели и не раскрывают информацию о внедрении инноваций для обеспечения устойчивого 

эколого-экономического развития. 

В целях информационного обеспечения процесса мониторинга ЦУР на национальном 

уровне в 2017 г на веб-портале Росстата создан раздел «Цели устойчивого развития» 
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(https://rosstat.gov.ru/sdg), который содержит общие сведения о целях устойчивого развития, 

подробный перечень показателей ЦУР с актуальным статусом их разработки, метаданные по 

показателям ЦУР, ссылки на полезные ресурсы и документы. Аналогичная информация 

представлена на английской версии сайта (https://eng.gks.ru/sdg) [59]. 

Система управления эколого-экономической устойчивостью организаций на основе 

инноваций. Формирование такой системы на государственном уровне весьма актуально, так 

как российские организации оказались неспособными самостоятельно обеспечивать 

собственную эколого-экономическую устойчивость. Так, степень физического износа 

основных фондов в целом по состоянию на 01.01.2020 составила 46,8%, в обрабатывающих 

производствах — 50,6%[77]. В текущем периоде Правительство РФ активно формирует 

систему управления эколого-экономической устойчивостью организаций на основе 

инноваций. В деловой оборот запущены соответствующие национальные законодательно-

нормативные документы и стандарты.  

Так, в национальном стандарте РФ ГОСТ Р 56260-2014 — Стратегическое развитие. 

Надлежащая практика регулирования. Руководство по надлежащей практике в области 

экологического менеджмента — определены экологические принципы для 

товаропроизводителей, такие как: «не навреди», «будь осторожен», «предупреждай 

загрязнения», «товаропроизводитель экологически ответственен», «сберегай ресурсы», 

«загрязнитель платит». При решении экономических задач чрезвычайно важно следовать 

принципу экологической предосторожности, который стал нормативным актом 

международного права. Суть этого принципа состоит в том, что из всех возможных 

вариантов решений предпочтительнее те, которые приводят к улучшению или, по крайней 

мере, к стабилизации экологической обстановки. Согласно этому принципу при оценке 

экономической эффективности принимаются во внимание долгосрочные затраты и выгоды, а 

не только краткосрочные. Реализация принципа экологической предосторожности 

предполагает определение пороговых значений расходов, связанных с рисками 

экологических угроз и позволяющих предпринять опережающие действия. На случаи 

непредвиденных и крупных экологических инцидентов рекомендуется формировать фонды 

целевого назначения [51]. 

И все-таки выгоднее нести расходы на обеспечение эколого-экономических 

преимуществ организации и предотвращение загрязнений, чем тратиться на устранение их 

последствий. Поэтому перед организациями ставится задача развития экологически чистых и 

безопасных производств, которые будут способствовать: совершенствованию технического 

обслуживания, модернизации или внедрению новых технологий или процессов, сокращению 

расходов материалов и энергии, использованию возобновляемой энергии, рациональному 

использованию водных ресурсов, исключению или безопасному обращению с токсичными и 

опасными материалами и отходами, улучшению конструкции продукции и/или характера 

услуги. Использование экологически испытанных технологий является наиболее важной 

предпосылкой для повышения эффективности экономических и экологических показателей. 

В программе ЦУР ООН 30 предусмотрен доступ организациям развивающихся стран к таким 
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технологиям при реализации ими указанных выше задач и проектов, обеспечивающих 

получение экологических выгод. А значит, организации всех стран смогут реализовывать 

инновационные стратегии эколого-экономической устойчивости экосистем, основанные на 

принципах устойчивого развития. В стандарте ГОСТ Р 56260-2014 определены такие 

стратегии для российских организаций (табл. 18). 

 
Таблица 18. 

АКТУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЭКОСИСТЕМ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРИНЦИПАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Название группы стратегий Критерий оптимизации 

Стратегии ресурсоэффективности в 

системе экологически приемлемого 

развития 

максимизация экологических благ и первичных 

экологических активов;  

минимизация рисков, связанных с экологическими 

ущербами 

Стратегии экономического развития с 

учетом экологических аспектов 

минимизация общих затрат, включая затраты на 

корректировку и операционную деятельность;  

максимизация темпов экономического развития 

Стратегии определения потребностей 

будущих поколений 

максимизация потенциалов развития существующего и 

будущих поколений  

Стратегии взаимосвязи экономического 

и экологического менеджмента 

критерий «слабой соразмерности», основанный на 

ранжировании предпочтительных решений среди всех 

альтернатив при соблюдении экологических ограничений 

Стратегии расширения рамок 

социально-экономического анализа 

максимизация экономических выгод при минимизации 

экологического ущерба 

Стратегии экологического 

налогообложения 

максимизация общей экономической выгоды от повторного 

использования доходов от новых экологических налогов  

 

С помощью специальных национальных стандартов формируются инновационные 

русла для реализации данных стратегий. Так, с 01.01.2019 г. стартовал переход к системе 

наилучших доступных технологий на основе национального стандарта Российской 

Федерации ГОСТ Р 113.00.01-2019 – Наилучшие доступные технологии. Система стандартов 

наилучших доступных технологий. Общие положения.  

Наилучшая доступная технология (НДТ) — это технология производства продукции 

(товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных 

достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны 

окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения. Этот 

стандарт заложил основу для развития системы стандартов, нацеленных на формирование 

научно-методической базы для обеспечения перехода основных отраслей промышленности 

на новые принципы регулирования с отказом от использования устаревших и 

неэффективных технологий и созданием условий для внедрения современных технологий на 

основе применения НДТ[53]. Система стандартов серии ГОСТ Р 113.00 включает 

организационно-методические и общетехнические документы по стандартизации, 

устанавливающие основные положения, правила и рекомендации по определению 

технологических процессов, оборудования, технических способов в качестве НДТ и их 
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применения для снижения негативного воздействия на окружающую среду, не затрагивая 

основные технологические процессы производства; а также методические рекомендации: 

- по выбору маркерных веществ (показателей) для выбросов в атмосферу от 

промышленных источников при производстве в различных отраслях промышленности; 

- по заполнению формы заявки на комплексное экологическое разрешение для 

предприятий, отнесенных в Российской Федерации к I категории объектов негативного 

воздействия на окружающую среду; 

- по обоснованию приоритетных источников и факторов негативного воздействия на 

окружающую среду для включения в программу производственного экологического 

контроля на предприятиях; 

- по проектированию и эксплуатации автоматических систем контроля и учета объема 

и/или массы и концентрации выбросов вредных (загрязняющих) веществ; и др. 

Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти ведут 

государственный экологический надзор и могут вмешиваться в хозяйственную и (или) иную 

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые эту 

деятельность осуществляют на объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду. В этом случае уполномоченные органы могут выдавать им комплексное 

экологическое разрешение (КЭР) — документ, который содержит обязательные для 

выполнения требования в области охраны окружающей среды [53]. 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ утвердило перечень из 300 

объектов (предприятий), относящихся к I категории опасности по их воздействиям на 

окружающую среду [57]. Переход на НДТ этих предприятий предполагается осуществить до 

2022 г., остальных предприятий — до 2024 г [60]. Ожидаемые эффекты от НДТ —  

улучшение экологической обстановки и снижение промышленных  загрязнений. Наибольшая 

трудность перехода на НДТ – недостаток финансирования. Несмотря на то, что Минприроды 

РФ показывает,  что для  большинства отраслей предполагаемый уровень инвестиций в НДТ 

не превысит сложившегося среднего уровня капиталовложений, представители  российского 

бизнеса выразили большую озабоченность по поводу затрат на внедрение НДТ. По оценкам, 

общая стоимость соблюдения НДТ предприятиями I категории составит около 8 трлн руб. в 

ценах 2016 г. [84]. 

Параллельно формируется система контроля соблюдения организациями 

экологических принципов устойчивого развития и требований государства и сообществ. Эта 

система включает институты публичной нефинансовой отчетности и социального аудита, в 

том числе экологического. 

Так, в мае 2017 г распоряжением Правительства Российской Федерации были 

утверждены Концепция развития публичной нефинансовой отчетности и План мероприятий 

по ее реализации [62]. Минэкономразвития России подготовлен, но пока не принят проект 

Федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности» [58] готовится проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня ключевых 

(базовых) показателей публичной нефинансовой отчетности»; разрабатываются 
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Методические указания по подготовке публичной нефинансовой отчетности и Методические 

рекомендации по использованию в публичной нефинансовой отчетности ключевых 

(базовых) показателей; обеспечивается реализация Программы международного 

сотрудничества в сфере публичной нефинансовой отчетности, в том числе по вопросам 

устойчивого развития, а также по вопросам повышения квалификации специалистов на 2018-

2022 гг. Сформирован поэтапно нарастающий состав организаций, на которые 

распространяется требование обязательной публикации нефинансовой отчетности. К 2024 г в 

этот состав войдут: 

- государственные корпорации, государственные компании и публично-правовые 

компании; 

- хозяйственные общества, не менее 50 процентов акций (долей) в уставных 

(складочных) капиталах которых находится в государственной собственности, 

государственные унитарные предприятия при условии, что такие хозяйственные общества и 

государственные унитарные предприятия имеют за отчетный год объем выручки (дохода) 

(сумму активов) в размере 5 млрд. рублей и выше, определяемый на основании 

консолидированной финансовой отчетности, а при отсутствии обязанности составления 

такой отчетности - на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, или 

среднесписочную численность работающих, составляющую 2000 чел. и выше; 

- хозяйственные общества, ценные бумаги которых допущены к обращению на 

организованных торгах; 

- 500 крупнейших организаций, объем выручки (дохода) которых соответствует 

критериям ведущих российских рейтингов. 

Публичная нефинансовая отчетность этих организаций подлежит обязательной 

независимой проверке компетентными специалистами. Экологические вопросы составят 

основной аспект публичной нефинансовой отчетности. Проверку достоверности информации 

по данным вопросам будут выполнять экологические аудиторские организации или 

индивидуальные экологические аудиторы, являющиеся членами проект Федерального закона 

«Об экологическом аудите, экологической аудиторской деятельности и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Экологический аудит — независимая, комплексная, документированная оценка 

соответствия документов и (или) проектов документов в области охраны окружающей среды 

аудируемого лица требованиям нормативных документов и международных стандартов 

в области охраны окружающей среды и осуществляемой аудируемым лицом хозяйственной 

и иной деятельности, а также подготовка рекомендаций по устранению выявленных 

недостатков. Экологические аудиторские организации и индивидуальные экологические 

аудиторы наряду с экологическим аудитом могут оказывать сопутствующие услуги, 

включая: 

1. оценку правильности расчета платы за негативное воздействие на окружающую 

среду; 

2. анализ и консультирование по определенным в законе вопросам; 
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3. определение размера вреда окружающей среде; 

4. консультации по правовым вопросам, связанным с экологической аудиторской 

деятельностью, представление интересов доверителя в гражданском и административном 

судопроизводстве, в органах государственной власти и местного самоуправления; 

5. подготовку экспертных заключений на проектную документацию и (или) отчеты о 

реализации проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов из 

источников и (или) увеличение их абсорбции поглотителями парниковых газов. 

В проекте данного закона определены случаи и периодичность проведения 

обязательного экологического аудита. По результатам проведения экологического аудита 

оформляется заключение экологического аудита. Это — официальный документ, который 

содержит мнение экологической аудиторской организации (индивидуального 

экологического аудитора) о соответствии документов и (или) проектов документов в области 

охраны окружающей среды аудируемого лица требованиям нормативных документов 

и международных стандартов в области охраны окружающей среды и осуществляемой 

аудируемым лицом хозяйственной и иной деятельности, а также рекомендации по 

устранению выявленных недостатков [56]. 

Система управления эколого-экономической устойчивостью организаций на основе 

инноваций пока еще формируется. Рассмотренные законопроекты находятся в стадии 

обсуждения. Поэтому уместны рекомендации исследователей по уточнению функционала 

субъектов этой системы. Мы предприняли попытку представить взаимодействие основных 

субъектов данной системы в виде модели. 

Модель согласования требований устойчивого эколого-экономического развития. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, запущенные в деловой оборот глобальные и 

национальные директивы, современной российской экономике для ориентации ее 

инновационных процессов на устойчивое эколого-экономического развитие необходимы 

регулирующие механизмы. На наш взгляд, одним из таких механизмов могла стать 

предлагаемая нами модель согласования требований устойчивого эколого-экономического 

развития (название модели предложено автором). Ее сетевая структура представлена на 

рисунке 25. 

Главная роль этой модели — активизировать факторы спроса на рынке на наилучшие 

доступные технологии и эко-инновации. Модель объединяет соответствующие интересы 

следующих сторон: предприятия, регулятора (лицензируемой организации, которая проводит 

экологический аудит соответствующих разделов публичной нефинансовой отчетности, 

составляет рейтинги по стандартной теме «Окружающая среда» и при необходимости 

выполняет экологическую экспертизу), общественные организации экологической 

ориентации, заинтересованные сообщества и будущие поколения, уполномоченные 

федеральные органы исполнительной власти по экологическому надзору, банк, субъекты 

предложения на рынке инноваций.  
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Рисунок 25. Сетевая модель согласования требований  

устойчивого эколого-экономического развития 

 

Взаимодействия между ними могут происходить по следующей схеме.  

Шаг 1. Предприятие в определенный срок предоставляет публичный нефинансовый 

отчет (далее — отчет) регулятору для проведения экологического аудита. Регулятор 

проверяет отчет и выдает заверение (подтверждение), рассчитывает индексы деловой 

репутации, определяет место предприятия в экологическом рейтинге по стандартной теме 

«Окружающая среда» и размещает на специальной е-платформе заверенный отчет для 

публичного обозрения.  

Шаг 2. Отчет вызывает резонанс у общественных организаций экологической 

ориентации и заинтересованных сообществ. Их отзывы могут быть как положительными, так 

и отрицательными. Во втором случае они предъявляют предприятию требования по 

обеспечению устойчивого эколого-экономического развития. 

Шаг 3. В случае отрицательных резонансов регулятор проводит на предприятии 

экологическую экспертизу и при выявлении нарушений сообщает о них уполномоченному 

федеральному органу исполнительной власти по экологическому надзору, который выдает 

предприятию комплексное экологическое разрешение и накладывает на него штрафные 

санкции. Во избежание коррупции вместо изъятия штрафа в пользу государства и регулятора 

предлагается выдача предписания банку об открытии предприятию «зеленого счета» 
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целевого использования для зачисления наложенного штрафа. Величину штрафа следует 

определять в зависимости от размера ущерба, причиненного окружающей среде, но не выше 

финансовых возможностей предприятия, чтобы штраф не стал причиной его банкротства. 

Поэтому величина штрафа не может превосходить величину чистой прибыли предприятия за 

отчетный год. Если причиненный предприятием ущерб существенно превышает его 

финансовые возможности, то к уплате штрафа можно применить инструмент рассрочки. 

Тогда средства будут копиться на «зеленом счете». Эти средства остаются у предприятия, но 

использовать их можно только по целевому направлению, рекомендованному экологическим 

экспертом и указанному в программе производственного экологического контроля на 

предприятии, например, на приобретение экологосберегающего оборудования.  

Шаг 4. Оштрафованное предприятие запускает проект по внедрению 

экологосберегающего оборудования и адресует его субъектам предложения на рынке НДТ и 

эко-инноваций. Субъекты рынка могут продать такое оборудование, если оно имеется в 

наличии, или произвести его. Банк финансирует проект за счет средств на «зеленом счете» 

предприятия и при их недостатке может предоставить кредит. 

Шаг 5. Предприятие выполняет монтаж экологосберегающего оборудования, 

повышает собственную эколого-экономическую устойчивость на основе внедрения 

инноваций и в очередном публичном нефинансовом отчете сообщает о выполнении 

требований по обеспечению устойчивого эколого-экономического развития, предъявленных 

регулятором и заинтересованными сообществами с учетом гипотетических интересов 

будущих поколений. 

Данная модель:  

1. решает проблему финансирования НДТ за счет предприятия и банка и обеспечивает 

защиту средств от коррупции; 

2. предусматривает для экологической аудиторской организации функции по 

независимой проверке публичной нефинансовой отчетности в части его экологических 

аспектов, оценке деловой репутации организаций, проведению рейтинга социальной 

ответственности и экспертизе нарушений, связанных с защитой окружающей среды, которые 

необходимо дополнить в проекте закона; 

3. открывает новую нишу для банковской деятельности по обращению «зеленых 

инвестиций» и «зеленых кредитов»; 

4. формирует новые сегменты ранка, такие как: рынок НДТ и рынок эко-инноваций; 

5. способствует расширению сферы проектной деятельности организаций в области 

экологии. 
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ГЛАВА 12. РЫНОК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ – 

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЭКО-ИННОВАЦИЙ 

 

Современные тенденции на рынке экологически чистой продукции.  

В последнее время многие промышленные предприятия признали концепцию 

экологизации своей деятельности в качестве направления, позволяющего достичь 

устойчивых конкурентных преимуществ. Является доказанным факт, того, что сам рынок 

поощряет экологизацию производства посредством увеличения спроса на экологически 

чистые и экологически безопасные продукты и услуги[43]. Таким образом, формируется 

достаточно емкая рыночная ниша с устойчивым платежеспособным спросом.  

Некоторые исследователи отмечают, что формирование рыночной ниши экологически 

чистой продукции есть закономерный процесс, наблюдаемый на развитых рынках, для 

которых свойственно: высокая насыщенность потребительскими товарами, высокий уровень 

доходов основной части населения, активная позиция не только государства, но и бизнеса 

относительно вопросов экологического характера.  

Изучение вопроса появления и развития рынка экологически чистой продукции 

посредством использования исторического подхода позволяет нам выделить 3 этапа: 

1 этап — этап зарождения. Наблюдается в период 1960-1970 гг. 20 века. В Европе 

происходит изменение структуры спроса и осуществляется переход от рынка продавца к 

рынку покупателя. Акцент покупателя переносится на качественные характеристики 

продукции. Также в расчет начинают приниматься ее экологические параметры. 

2 этап — этап роста. Развитие этого этапа осуществляется в период 1980 – 2000 гг. 

20 века. Происходит формирование полноценной ниши экологически чистых товаров и 

увеличение ее доли на рынке. Экологический менеджмент становится и научным 

направлением, и сферой профессионального интереса. В государственной политике 

экологизация экономики становится приоритетным направлением. Инновацией на рынке 

экологически чистой продукции становится использование экологической маркировки, 

появление которой произошло в Германии в 1970 г. Она стала инструментом, который 

обязывал производителя соблюдать экологические требования на всех стадиях производства 

продукта. Все эти процессы происходят на фоне обострения экологических проблем и роста 

числа экологических катастроф.  

3 этап — этап развития. Начало этого этапа приходится на 2000 г. и продолжается и 

в настоящее время. На этом этапе продолжается расширение рынка экологически чистой 

продукции как в ширину (географические границы), так и в глубину (виды продукции). 

Появляется и активно входит в деловую среду государственная поддержка производителей 

экологически чистой продукции. Эко-маркировка становится важным нематериальным 

активом компании и ее устойчивым конкурентным преимуществом.  

В современных условиях тема ответственного потребления и экологически чистой 

продукции становится все более актуальной и востребованной. Возникает вопрос: «А какую 

продукцию можно считать экологически чистой?». К категории экологически чистой 
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продукции относят: продукцию, которая произведена экологическим способом; продукцию, 

использование которой направлена на охрану природных ресурсов, защиту воздуха, воды от 

загрязнения; продукцию, которая имеет возможность вторичного использования или может 

быть переработана; продукцию, использование которой позволяет генерировать 

возобновляемые источники энергии; продукция, которая полезна для здоровья человека; 

экологически чистые технологии являются экологически чистым продуктом. 

Рыночная ниша экологически чистой продукции и услуг, в последние 10 лет, 

развивается очень интенсивно. Темп роста составляет примерно 5,5-7% в год, объем рынка 

продукции, производимой на экологических рынках, оценивается в пределах от 600 млрд. до 

2 трлн. долл. в год [44]. 

Все это происходит на фоне мирового тренда на здоровый образ жизни[41] и 

осознанного подхода с эколого-этической точки зрения к выбору продукции [93]. По данным 

GfK Consumer Life 62% потребителей испытывают чувство вины, когда совершают действия, 

которые наносят ущерб окружающей среде. Исследования Nielsen констатируют, что 62% 

потребителей экологически чистых товаров готовы изменить свои предпочтения для 

уменьшения негативного воздействия на внешнюю среду. Потребители РФ основное 

внимание уровню экологичности уделяют при приобретении продуктов питания 60% 

потребителей из РФ готовы платить больше за продукцию компаний, ответственно 

относящихся к окружающей среде, но только если цена на товары выше на 10-25%. Если же 

разница в стоимости товаров составляет 25-45%, то доля таких потребителей снижается до 

48% [63].  

Если оценивать рынок экологически чистой продукции в России, то можно 

констатировать, что он является не развитым и, по сути, находится на начальной стадии 

развития. Органическая продукция занимает большую часть рынка экологически чистых 

продуктов в России. Сравним объемы рынка органической продукции в России и Евросоюзе 

(табл.10) и приведем оценку доли этого рынка (табл. 19).  

 
Таблица 19. 

ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (млн. евро) 

 

 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Евросоюз 2562 3737 4480 5570 7690 10513,8 

Россия 30 62 120 148 160 183 

Источник [64]  

 

Данные таблицы 20 наглядно показывают, что доля рынка органической продукции в 

России относительно рынка Евросоюза составляет от 1,17% до 2,68%. В 2018 г. доля этого 

рынка в РФ составляла 1,71%, что всего на 0,55% больше, чем в 2008 г. По сути, можно 

констатировать, что за 10 лет значительного увеличения доли этого рынка не произошло. 

Хотя если оценить динамику роста, то она показывает увеличение объемов рынка в РФ в 

2018 г в 6,1 раз по отношению к 2008 г. 
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Таблица 20 

ДОЛЯ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Доля рынка Евросоюза,% 98,84 98,37 97,39 97,41 97,96 98,29 

Доля рынка России,%  1,16 1,63 2,61 2,59 2,04 1,71 

 

В Евросоюзе этот показатель более скромный и составляет 4,1%. Этот прирост в 

России был обеспечен высокими темпами роста в 2010-2012 гг (рис. 26). Ключевой, пожалуй, 

причиной таких высоких темпов роста является низкий уровень стартовых показателей. 

Однако, такой прирост не привел к значительному увеличению доли России на мировом 

рынке органической продукции. На мировом рынке 45% продаж органической продукции 

приходится на США. Доля России на нем составляет всего 0,17% и находится на уровне 

технической погрешности.  

 

 
 

Рисунок 26. Цепные темпы роста рынка органической продукции в России и Евросоюзе 

 

Развитие рынка органической продукции обеспечивается действием некоторой 

совокупности факторов. Среди таких факторов важным является использование различных 

каналов сбыта. На рисунке 27 — статистика реализации органической продукции по каналам 

продаж в Евросоюзе. 
 

 
 

Рисунок 27. Объемы органической продукции  

в разрезе каналов продаж в динамике, млн.€ [131] 
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В среднем 78% объема органической продукции Евросоюза реализуется через 

розничную торговлю. Еще 17 % в среднем приходятся на прямые продажи и продажи через 

ярмарки и фермерские рынки. Оставшиеся 5% реализуются предприятиями общественного 

питания, включая кафе и рестораны. 

По данным Национального органического союза РФ и FIBL в России также, как и в 

Евросоюзе, основным каналом реализации является розничная торговля, которая 

представлена супермаркетами. Через них реализуется не менее 50% объема органической 

продукции. 

Однако спрос на органическую продукцию в России слишком мал. Об этом говорят 

следующие цифры [64]: в России на приобретение органической продукции на 1 человека в 

среднем составляет менее 1 евро. Тогда как в стране-лидере — Швейцарии — 338 евро, а в 

среднем по миру — 12,8 евро. Устойчивая группа потребителей органических продуктов в 

России составляет менее 1% населения. Этот небольшой спрос на 18,13% удовлетворяется 

продукцией, произведенной на территории РФ, и на 81,87% — импортной продукцией. 

Национальный органический союз РФ провел анализ причин и выделил факторы, которые 

сдерживают формирование спроса и развитие рынка органической продукции, как части 

рынка экологически чистой продукции. К ним отнесены [63]: 

1. Высокая стоимость экологически чистой продукции. 

2. Низкий уровень информированности населения об экологически чистой продукции. 

3. В массе высокий уровень потребительской некомпетентности; 

4. Отсутствие доверия к продукции. У потребителей нередко возникает сомнение: 

действительно ли она является экологически чистой. Достаточно часты случаи, когда 

потребителя вводят в заблуждение путем предоставления информации несоответствующей 

реальности или использования псевдомаркировки и т.п.  

5. Отсутствие национальной системы стандартизации, сертификации и контроля 

экологически чистой продукции, работа которой осуществляется на нормах, принципах и 

правилах, эквивалентных международным.  

Действие указанных факторов на рынке экологически чистой продукции усиливается 

следующими барьерами: 

- Низкий уровень доходов большей части населения, что не позволяет людям в 

принципе покупать экологически чистую продукцию.  

- Недостаточное насыщение рынка товарами. 

- Низкий уровень экономического и административного стимулирования развития. 

- Недостаточный уровень решения проблем в области экологии со стороны органов 

власти и населения. 

Независимо от действия всех сдерживающих факторов, рынок экологически чистой 

продукции будет развиваться, таковы объективные обстоятельства. Поэтому, следует 

приложить максимум усилий для стимулирования его развития. Это позволит 

модифицировать характер экономического роста, благоприятно изменить структурные 

пропорции в экономике, добиться ряда задач устойчивого развития. 
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Выделим современные тенденции, которые наблюдаются на рынке экологически 

чистой продукции: 

1. совершенствование нормативно-правовой документации, регулирующей развитие 

данного рынка; 

2. унификация национальных стандартов и внедрение системы их эквивалентности в 

разных странах[111]. 

3. сертификация как продукции, так и производственных процессов. Причем 

сертификация может осуществляться как государственными учреждениями, 

уполномоченными выполнять данную работу, так и общественными структурами.  

4. рост инвестиционной привлекательности экологически чистого производства, что, 

как следствие, влечет увеличение объема инвестиций. 

5. появление и воспитание ответственного потребителя. 

 

Эко-инновации на рынке экологически чистых товаров. Основным драйвером 

процесса формирования и развития рыночной ниши экологически чистых товаров являются 

эко-инновации. Они же позволяют обеспечить конкурентоспособность производителя 

товаров/ услуг в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Под эко-инновациями 

понимаются любого вида инновации, которые направлены на уменьшение негативного 

воздействия на окружающую среду [42]. В тоже время эко-инновации определяют, как 

совокупность усилий экономических агентов, которые развивают, внедряют, применяют 

новые идеи, модели поведения, продукты и процессы с целью обеспечения устойчивого 

развития и снижения нагрузки на окружающую среду [134].  

Принимая за основу определение Реннигса, можно констатировать, что эко-

инновации по своей сущности и структуре — разнообразны (рис. 28) и включают не только 

инновации в производственной среде, но и социальные, организационные и 

институциональные. Причем последние играют существенную роль в развитии рынка 

экологически чистых продукции. Дадим характеристику каждому виду эко-инноваций. 

 

 
 

Рисунок 28. Виды эко-инноваций 

 

Технологические эко-инновации — это новые или значительно улучшенные продукты 

и процессы, позволяющие избежать или уменьшить нагрузку на окружающую среду. 

Технологические эко-инновации направлены не только на улучшение корпоративного 

имиджа организаций их внедряющих, но и на увеличение удовлетворенности клиентов, что, 

в свою очередь, позволяет увеличить долю рынка, обеспечить рост прибыли, обеспечить 

Эко-инновации 

Технологические Организационные Социальные Институциональные 

Продуктовые Процессные 
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повышение рентабельности продаж и других финансовых и нефинансовых показателей. 

Технологические эко-инновации находятся в приоритете у организаций, которые оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду. Социальные эко-инновации направлены на 

изменение потребительского поведения человека и его образа жизни. Люди все активнее 

участвуют в новых формах потребления, таких как совместное использование или аренда 

вместо покупки, повторное использование после ремонта или модернизации и т.п. Так в 2013 

г. проведенный опрос показал, что покупали восстановленный продукт чаще в 

Великобритании и Германии (42% и 48% соответственно) и реже всего — на Мальте (12%). 

При этом восстановленный продукт продается с теми же гарантиями, что и новый. 

Используют арендованный продукт вместо покупки чаще в Бельгии (37% опрошенных) и 

реже всего на Мальте (7% опрошенных). Чаще всего схемы совместного использования 

используют население Финляндии (59% опрошенных) и реже всего в Румынии (13%) [124]. 

Организационные эко-инновации связаны с использованием новых форм и методов 

управления. Причем, именно организационные факторы по мнению Р. Мунодафава и С. 

Джола, имеют фундаментальное значение при формировании эко-инновационных 

возможностей организации[132].  

Институциональные эко-инновации — это инновации, которые способствуют 

совершенствованию процесса принятия решения в области устойчивого развития, с 

задействованием средств государственной поддержки и стимулирования [132]. 

Несмотря на то, что большая часть эко-инноваций - это технологические инновации, 

организационные, институциональные и социальные нововведения дополняют и 

стимулируют их развитие. Сами по себе технологические эко-инновации в настоящее время 

не будут иметь решающего значения, если они не связаны «с организационными и 

социальными структурами, с человеческой природой и культурными ценностями» [132]. 

Андерсен в своей работе представляет другой взгляд на классификацию эко-

инноваций [116]. Он выделяет дополнительные, интегрированные, макроорганизационные 

эко-инновации, альтернативные продукты и эко-инновации общего назначения. 

Дополнительные эко-инновации своей целью ставят сделать продукт для потребителя 

более экологичным. Интегрированные эко-инновации подразумевают совокупность 

действий и/ или объектов, внедряемых в производственный процесс по созданию продукции, 

для уменьшения нагрузки на окружающую среду. Макроорганизационные эко-инновации 

связаны с использованием инструментов экологического менеджмента в деятельности 

экономических субъектов разного уровня. Сюда в большей степени относятся инновации, 

обусловленные внедрением системы сертификации, как добровольной, так и сертификации 

по стандартам семейства ISO 14000. Альтернативные продукты, по сути, являясь 

радикальной инновацией, предполагают создание новых продуктов на основе чистых 

(зеленых) технологий. Здесь под чистыми технологиями понимаются технологии, 

применение которых позволяют повысить производительность труда и сократить удельные 

издержки, уменьшая при этом давление на окружающую среду [142]. 



 

114 

 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

https://doi.org/10.33619/pcps2021-06 
 

Эко-инновации общего назначения — это инновации, которые изменяют структуру 

экономики в пользу субъектов, реализующих ответственное поведение к окружающей среде. 

Сегодня эко-инновации — это совокупность взаимосвязанных действий субъектов, 

относящихся к разным видам деятельности [120]. Это подтверждает междисциплинарность 

такого инструмента как эко-инновации. Междисциплинарность и многогранность эко-

инноваций приводит к тому, что наряду с термином «эко-инновации» используют также 

категории «зеленые инновации», «чистые инновации», «устойчивые инновации». 

В Европейском союзе ведется мониторинг эко-инноваций в разрезе стран. В ходе 

мониторинга изучению подвергаются 16 индикаторов, которые распределяются по 5 

областям: вклад эко-инноваций, эко-инновационная деятельность, результаты эко-

инноваций, результаты ресурсоэффективности и социально-экономические результаты. В 

2018 г и 2019 г. наибольший уровень индекса эко-инноваций принадлежит Люксембургу. 11 

стран относятся к странам догоняющих эко-инноваций (рис. 29). Как правило, в ситуации 

осуществления догоняющих эко-инноваций акцент делается на технологические 

нововведения. В основном, технологические эко-инновации реализуются в форме 

модификации продукта и/или процесса, а также их перепроектирования. 

 
Условные обозначения:  

       Страны-лидеры эко-

инноваций 

      Страны со средним уровнем 

эко-инноваций 

     Страны догоняющих эко-

инноваций 

 

Рисунок 29. Индекс эко-инноваций в разрезе стран, 2019 г. [124] 

 

К сожалению, индекс эко-инноваций для РФ не рассчитывается, поэтому провести 

сравнительный анализ в чистом виде представляется затруднительным. Используя 

косвенные признаки, можно говорить о том, что РФ относится к странам с догоняющими 

эко-инновациями. Переход к группе стран со средним уровнем индекса эко-инноваций 

требует инвестиций. Объем специальных затрат, связанных с эко-инновациями, в динамике 

представлен на рис. 30 и явно недостаточен для достижения указанного ориентира.  
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Рисунок 30. Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями,  

в динамике, млн. руб. [86] 

 

Однако, только наличие достаточного объема инвестиций в эко-сферу не сможет 

увеличить индекс эко-инноваций. Необходимым условием является способность 

организаций к эко-инновациям. Такая способность определяется наличием ресурсов, 

умением топ-менеджмента поддерживать и принимать решения по реализации эко-

инноваций, социокультурными особенностями инновационной среды в организации, а также 

умением и возможностью разрабатывать и организовывать производство экологически 

чистой продукции, разрабатывать и использовать экологически чистые технологии. Эко-

инновации присутствуют на каждом этапе процесса создания продукта (рис. 31).  

 
 

Рисунок 31. Место эко-инноваций в процессе производства продукта 
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В тоже время эко-инновации развиваются там, где данный процесс стимулируется 

государством и является востребованным со стороны общества. Фактически, 

институциональные стимулы и правила побуждают фирму развивать эко-инновации. Тем 

более, что готовность платить повышенную цену за экологически чистые продукты 

увеличивают их финансовую привлекательность для производителя, что, в свою очередь, 

стимулирует последнего к разработке, внедрению и диффузии эко-инновации. Диффузия 

эко-инноваций и их массовое внедрение определяется совокупностью факторов.  

Во-первых, это возможность увеличить потенциальный доход и повысить 

производительность. 

Во-вторых, рынок увеличивает склонность организаций к инновациям. Активное 

потребление экологически чистых продуктов служит стимулом к разработке новых 

продуктов.  

В-третьих, сотрудники являются одной из движущих сил эко-инноваций. С одной 

стороны, они, обладая знаниями и соответствующими компетенциями, являются 

критическим ресурсом, создающим уникальные конкурентные преимущества, с другой 

стороны, они являются одной из заинтересованных сторон внедрения эко-инноваций. 

Зачастую они испытывают на себе эффект, полученный от использования эко-инноваций.  

В-четвертых, большое влияние на реализацию эко-инноваций оказывает опыт 

предыдущих эко-инновационных процессов.  

 

Государственное регулирование развития эко-инноваций на рынке экологически 

чистых товаров. Жанин Флейт де Медейрос одним из факторов успеха эко-инноваций 

выделяет [121] законодательство и государственное регулирование. Действительно 

государственное регулирование, наряду с требованиями внедрения эко-инноваций в свою 

деятельность организациями от конкурентов, клиентов, поставщиков и других 

заинтересованных сторон, стимулирует развитие рынка экологически чистой продукции. 

Традиционно государственное регулирование направлено на создание условий, правил и 

норм действия на рынке, поддержки его развития, защиту интересов субъектов рынка. 

Большое внимание на рынке экологически чистой продукции государство уделяет 

стимулированию его развития, наращиванию инновационного потенциала экологически 

чистого производства и экологически чистой продукции. Важной движущей силой 

внедрения эко-инноваций организациями являются нормативно-правовые акты по охране 

окружающей среды, производству экологически чистой продукции. Доказано, что 

соблюдение нормативных экологических стандартов приводит к трёхкратному увеличению 

вероятности участия организаций в эко-инновациях [136]. 

В ответ на существующие и возникающие экологические проблемы с целью 

обеспечения устойчивого развития появились и используются разные инструменты 

государственного регулирования рынка экологически чистой продукции и эко-инноваций на 

нем. Характеристику данных инструментов представим в таблице 21. 
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Таблица 21  

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ  

ЭКО-ИННОВАЦИЙ 

 

Инструмент Сущность Эффект от применения Ограничения 

использования 

Э
к
о
-м

ар
к
и

р
о

в
к
а 

и
 

эк
о
л
о

ги
ч
ес

к
ая

 с
ер

ти
ф

и
к
ац

и
я
 Эко-маркировка – знак 

экологичности, который 

свидетельствует о 

соответствии продукции 

определенным экологическим 

стандартам. Для покупателей 

ключевым критерием 

экологически чистого товара 

служит эко-маркировка 

(78,6%), но лишь 23,4% людей 

хорошо в ней разбираются 

[32]. 

Изменение структуры 

потребительского 

спроса, изменение 

потребительских 

предпочтений, 

направлена на переход к 

модели устойчивого 

развития  

Высокозатратный 

инструмент 

Увеличивается 

себестоимость продукции 

Э
к
о
-у

п
ак

о
в
к
а 

Комплекс защитных мер и 

материальных средств по 

подготовке продукции к 

транспортированию, 

хранению и использованию на 

основе разлагаемых 

природных или 

искусственных материалов. 

Эко-упаковка – 

дешевый способ 

выстраивания 

доверительных 

отношений с 

потребителями. 

Снижения объема 

мусора 

Возможность 

повторного 

использования 

Отсутствие 

специализированной 

системы сбора 

«
З

ел
ен

ы
е»

 г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

е 
за

к
у
п

к
и

 Система закупок, в ходе 

которой государственные и 

муниципальные органы 

приобретают товары, услуги, 

работы с уменьшенным 

воздействием на окружающую 

среду[10]. 

Формирование спроса 

на экологически чистую 

продукцию, увеличение 

доли рынка; 

формирование «моды» 

на потребление  

экологически чистой 

продукции; 

сформированная модель 

оценки заявок – 

институциональная 

норма 

Высокая стоимость 

экологически чистых 

товаров Отсутствие 

поддержки со стороны 

руководства 

Несвоевременное 

информирование 

участников торгов об 

экологических 

требованиях 

Неполное 

информирование 

участников торгов об 

экологических 

требованиях 

Р
ее

ст
р

 

п
р
о

и
зв

о
д

и
те

л
ей

 

эк
о
л
о

ги
ч
ес

к
и

 ч
и

ст
о

й
 

п
р

о
д

у
к
ц

и
и

 

Представляет собой свод 

производителей экологически 

чистой продукции, 

произведенной в России. 

Информирование 

органов власти и 

бизнес-сообщество о 

отнесении продукции 

конкретного произво-

дителя к категории 

экологически чистой  

Повышение доверия 

потребителей 

Низкая мотивация 

российских компаний, 

производить 

экологически чистую 

продукцию 

Не совершенная 

методология отнесения 

продукции к 

экологически чистой  
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Инструмент Сущность Эффект от применения Ограничения 

использования 

Э
к
о

л
о

ги
ч
ес

к
о

е 

к
р

ед
и

то
в
ан

и
е 

Форма кредитования, целью 

которого является 

финансирование 

экологических социальных и 

коммерческих проектов. 

Финансовая поддержка 

производителей 

экологически чистой 

продукции 

Увеличение объёма 

производства 

экологически чистой 

продукции 

Ограниченное 

предложение банками 

программ экологического 

кредитования в линейке 

банковских продуктов  

Э
к
о

л
о

ги
ч
ес

к
и

е 

су
б

си
д

и
и

 

Поощрения, в виде выплаты 

или налоговой льготы, за 

реализацию природоохранных 

мероприятий  или покупку 

оборудования, уменьшающего 

негативное воздействие на 

окружающую среду[82]. 

Финансовая поддержка 

производителей 

экологически чистой 

продукции на 

различных этапах ЖЦ 

своей продукции 

Может приводить к 

значительным 

искажениям рынка и 

торговли 

Отвлекают финансовые 

ресурсы 

государственного сектора 

от важных социальных 

потребностей[104] 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о
-ч

ас
тн

о
е 

п
ар

тн
ёр

ст
в
о
 

Форма взаимодействия 

государства и частного 

предпринимательства в сфере 

охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической 

безопасности, а также 

комплексного и 

рационального использования 

природных ресурсов. 

Занять устойчивое 

положение на рынке 

Активизация эко-

инновационной 

деятельности  

Повышение 

эффективности 

ресурсопотребления 

Построение 

рациональной системы 

обращения с ТБО 

Нормативно-правовая 

база ограничивает 

применение ГЧП в 

качестве механизма 

решения экологических 

проблем 

 

В целом инструменты государственного регулирования направлены, с одной стороны, 

на стимулирование спроса, а с другой стороны, на стимулирование предложения. К 

факторам и средствам стимулирования спроса относят: повышение доходов населения, 

продвижение в широкие массы населения здорового образа жизни, реестр экологически 

чистой продукции, ценовая политика на рынке экологически чистой продукции, увеличение 

предложения на рынке экологически чистой продукции, государственно-частное 

партнёрство, программно-целевое моделирование. Мерами стимулирования предложения 

являются: субсидирование и экологическое кредитование, эко-сертификация и эко-

маркировка, расширение рыночной ниши экологически чистой продукции, зеленые 

государственные закупки.  

Таким образом, формируя спрос на рынке экологически чистой продукции и эко-

инновации на нем, а также стимулируя их предложение, государство тем самым создает 

основу для развития технологических и социальных инноваций, повышая инновационный 

потенциал экономических субъектов, их конкурентоспособность. 
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ГЛАВА 13. ПОДХОДЫ К ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ ВЫБОРЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПОСОБА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

 

Проблемы рационального использования региональных активов – природных 

ресурсов в хозяйственной деятельности приводят к сокращению их запасов, а 

образовавшиеся отходы в результате этой деятельности, выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу и воду наносят вред природной среде и как следствие, влияют на здоровье 

населения. Исходя из этого, анализ методов оценки воздействия на окружающую среду при 

выборе перспективного способа обращения с отходами в регионе является актуальным.  

Всемирной организацией здравоохранения признано, что важную роль в 

формировании качества жизни человека, играет экологический фактор. По мнению 

организации, при сохранении техногенного развития экономики, здоровье населения более 

чем наполовину будет зависеть от качества окружающей среды. Ущерб от загрязнения 

окружающей среды — это фактические и возможные убытки, связанные с загрязнением 

окружающей природной среды (включая прямые и косвенные воздействия, а также 

дополнительные затраты на ликвидацию отрицательных последствий загрязнения) в 

результате хозяйственной деятельности. Учитываются также потери от снижения трудового 

периода и продолжительности жизни, связанные с сокращением и\или ухудшением здоровья 

[15].  

Общепринятого подхода к оценке ущерба здоровью населения от неблагоприятных 

экологических факторов, в настоящее время нет. Существуют различные    методики оценки 

риска, на основе которых рассчитываются издержки для здоровья населения [48].  По 

мнению ученых, до десяти процентов регионального валового продукта оцениваются в виде 

потери регионов от смертности и заболевания населения, обусловленные антропогенным 

фактором. Рад работ были опубликованы учеными в сфере медицины и экологии, 

исследовалось влияние неблагоприятных экологических факторов на здоровье 

трудоспособного взрослого населения Владимирской области. Выявлена зависимость 

здоровья населения от природно-климатических факторов и причинно-следственная связь 

между техногенными факторами и медико-экологической ситуацией в регионе [110].  

Барановой А.Ф. был проведен анализ влияния антропогенных факторов (выбросы в 

атмосферу загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников) и их 

влияние общую заболеваемость населения во Владимирской области. Для оценки 

вышеуказанных факторов автор использовал статистический метод регрессионного анализа. 

Корреляционный анализ в ряде случаев показал взаимосвязь между заболеваемостью и 

исследуемыми факторами (рис. 32, табл. 22).  

Результаты регрессионного анализа зависимости общего заболевания населения от 

ряда факторов: год, место, валовые загрязнения и выбросы от стационарных и передвижных 

источников представлены в таблице 22.  

 



 

120 

 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

https://doi.org/10.33619/pcps2021-06 
 

-2 0 2 4 6 8 10 12

вал. загр

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

м
о
д

ел
ь

 О
З

Н
 (

н
а
 т

ы
с.

 н
а
се

л
)

 
Рисунок 32. Зависимость общей заболеваемости населения  

в зависимости от валового загрязнения атмосферы 

 
Таблица 22. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ЗАВИСИМОСТИ  

ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

 

 
 

Исследования показывают, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников оказывают влияние на общую заболеваемость населения 

во Владимирской области. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

передвижных источников не оказывает влияние на общую заболеваемость населения региона 

(даже при увеличения парка автомобили у населения и предприятий).   Считаем, что это 

связано с внедрением   в производство экологически безопасных и инновационных 

технологий. Следовательно, на современном этапе экологические требования должны 

определять направления инновационного развития и модернизации производства [12]. 

В связи с этим, актуальным становится эколого-экономическая оценка хозяйственной 

деятельности. Современные подходы к оценке хозяйственной деятельности представляют 

большой интерес для изучения и применения в различных аспектах. Эколого-экономическая 

оценка (ЭЭО) хозяйственной деятельности используются почти во всех странах мира, как 

инструмент хозяйственного регулирования. ЭЭО основана на анализе воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и используется для смягчения или 
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предотвращения экологического ущерба. На основании расчетов эколого-экономических 

показателей можно оценить величину ущерба, нанесенного природной среде в результате 

хозяйственной деятельности на территории региона [79]. 

Еще в 60-70 гг. ХХ ст. пришло понимание факта опасности сохранения техногенного 

и экстенсивного типа развития, ограниченности природных ресурсов, необходимости 

проведения в больших масштабах восстановительных работ и оценки ущерба природной 

среды. К середине 1970-х гг., были изучены основные теоретические и методические 

проблемы оценки ущерба и определены направления использования такой оценки. Со 

временем изменялось представление об ущербе и формирующих его затратах. 

Первоначально считали, что ущерб создается на уровне источника выбросов (или сбросов) в 

виде дополнительных затрат на предотвращение отрицательных последствий. К недостаткам 

такого подход следовало бы отнести невозможность дифференцировать расходы на 

ликвидацию ущерба и на затраты самого ущерба. В последствии на уровне отдельно взятой 

среды стали рассчитывать дополнительные затраты, но такой подход занижал фактический 

размер ущерба. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды можно 

подразделить на текущий (фактический) и прогнозный (потенциальный). Классифицировать 

как возможный и предотвращенный, который может иметь прямой и косвенный характер 

(рис. 33). 

 

Экономический ущерб 

Ущерб, причиняемый 

экономической системе 
 Потеря 

здоровья 

населения 

 Ущерб природному фонду, 

природоохранным территориям 

Отраслям производственной 

сферы (не производство 

продукции вследствие остановки 

производства) 

Сокращение сельхозугодий или 

нарушение почвенного слоя 

Отраслям непроизводственной 

сферы 

Ущерб животноводству, рыбному 

хозяйству 

Потери древесины и других лесных 

ресурсов 

Уничтожение имущества и 

продукции 
  Загрязнение воздуха 

  Загрязнение поверхностных и 

подземных вод 

 
Рисунок 33. Составляющие экономического ущерба 

 

Так как любая хозяйственная деятельность ведет к образованию отходов, 

следовательно, в связи с этим, особую значимость и специфику приобретает эколого-

экономическая оценка при обращении с отходами производства и потребления. Этапы 

возникновения локальных ущербов от воздействия отходов на окружающую среду можно 

представить таким образом:  

- образование и накопление отходов I-V класса опасности, усложнение их состава 

вследствие хозяйственной деятельности; 
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 - нерациональная утилизация и поступление отходов в окружающую среду;  

- истощение природных ресурсов (воздух, вода и почва), нарушение экосистем и др. 

из-за загрязнения природной среды (наступление экологического ущерба); 

- ухудшение показателей качества жизнедеятельности человека в результате 

ухудшения свойств окружающей среды;  

- снижение показателей производительности труда вследствие ухудшения условий 

жизнедеятельности человека. 

Несмотря на то, что захоронение отходов на свалках негативно воздействует на все 

компоненты окружающей среды, ухудшает условия жизнедеятельности и здоровья 

населения и повышает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, такой способ ошибочно 

считается наиболее экономически целесообразным ввиду простоты и кажущейся дешевизны. 

Отчасти такая ситуация объясняется тем, что при принятии управленческих решений в сфере 

обращения отходами не учитывается ущерб, вызванный загрязнением окружающей среды 

вследствие размещения отходов на свалках.  

Свалки и полигоны вблизи населенных пунктов без системы сбора и рекуперации 

биогаза, и слабая управляемость биохимическими процессами, недостаточный контроль, 

приводят к самовозгоранию биогаза, с выделением в атмосферу токсических веществ, что 

вызывающий существенный экономический ущерб. Также необходимо отметить, что при 

захоронении отходов на свалках теряется прибыль, которую можно было бы получить от 

вторичной переработки ресурсо-ценных компонентов, входящих в состав твердых 

коммунальных отходов (стекло, отходы полимеров, цветные металлы, органические отходы 

и др.). 

Таким образом, свалки выступают потенциальным источником химического 

загрязнения окружающей среды, ухудшения качества жизни населения, роста 

заболеваемости людей и сокращения продолжительности их жизни. Поэтому традиционная 

технология захоронения смешанных бытовых отходов на свалках и полигонах является 

экономически бесперспективной и экологически недопустимой вследствие значительной 

опасности для окружающей среды и здоровья населения [24]. Размещение отходов на 

полигонах без дальнейшего использования ошибочно считается экономически 

целесообразным ввиду кажущейся простоты и дешевизны. В таблице 23 приведены эколого-

экономические последствия захоронения отходов [83]. 

Загрязнение окружающей среды при обращении с отходами можно условно разделить 

на два процесса: загрязнение, возникающее при сборе и транспортировании отходов и, 

загрязнение, возникшее при обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. 

Оценка экономического ущерба может быть достигнута только при полном учете всех 

факторов, которые формируют величину экономического ущерба. Такие факторы можно 

разделить на три группы: фактор влияния, восприятия и состояния. К факторам влияния 

относится уровень и характер антропогенных воздействий. Например, в случае загрязнения 

окружающей среды отходами производства, фактором влияния является класс токсичности и 

концентрация отходов, их уровень опасности. 
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Таблица 23. 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 

 

Факторы воздействия на окружающую среду Возможный экономический ущерб 

Воздушная среда:  

Вредные газы, имеющие неприятный, запах, 

загрязняют воздух и усиливают парниковый 

эффект, являются взрыво- и пожароопасными  

Газы, возникающие вследствие пожара и 

содержащие токсичные и вредные включения: 

Ущерб, связанный с лечением населения от 

болезней, вызванных загрязнением воздуха;  

Утраченные потенциальные доходы от продажи 

квот на выбросы парниковых газов (в соответствии с 

рыночными механизмами Киотского протокола);  

Ущерб, вызванный повреждением имущества и 

разрушением зданий в результате пожаров и 

взрывов 

Водная среда:  

 Фильтрат, содержащий фенолы, соединения 

серы и азота, тяжелых металлов (цинка, 

свинца, никеля, хрома, кадмия и др.), ионы 

аммония и хлора, большое количество 

бактерий кишечной группы и возбудителей 

инфекционных болезней 

Ущерб, связанный с лечением населения от 

болезней, вызванных бактериальным и 

инфекционным загрязнением воды;  

 Расходы, вызванные необходимостью 

дополнительной очистки питьевой воды 

Геологическая среда и почвы:  

Изменения прочности, водонасыщенности 

почв; 

Загрязнение почв инертными материалами;   

Химическое загрязнение тяжелыми 

металлами и ионами хлора, кальция, магния, 

натрия, вызывающих засоленность почв;   

 Бактериологическое загрязнение почв 

Ущерб, связанный с изъятием из хозяйственного 

использования земельных участков, занятых 

свалками и полигонами ТКО;   

Расходы, связанные с предотвращением и 

ликвидацией последствий опасных геологических 

процессов;   

Ущерб, связанный с негативными изменениями 

ландшафтов (в частности, уменьшение спроса и 

рыночной стоимости недвижимости);   

Ущерб, связанный с невозможностью 

выращивания экологически чистой продукции 

растениеводства и животноводства на прилегающих 

к свалкам ТКО территориях;   

Ущерб, связанный с профилактикой и лечением 

населения от болезней, вызванных бактериальным 

загрязнением почв;   

Ущерб, связанный с уменьшением рекреационной 

ценности территории 

Растительный и животный мир:   

Химическое загрязнение почвы и водных 

источников;  

  Развитие патогенных микроорганизмов 

Ущерб, связанный с уменьшением объемов 

зеленых насаждений;  

Ущерб, связанный с уменьшением 

биоразнообразия, вызванного исчезновением мест 

обитания многих видов живых организмов и 

массовой миграцией животных; 

 Ущерб, связанный с повышением заболеваемости 

культурных растений и домашних животных 

 

Факторами восприятия являются те основные объекты, которые попадают в зону 

влияния и воспринимают негативные воздействия. Например, для отходов одним из 

факторов восприятия является место размещения отходов (в пределах населенного пункта 

или на расстоянии более 3 км от него). К факторам состояния относятся стоимостные 

оценки, используемые для определения величины потерь в расчете на единичную 

численность реципиентов. 
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Для количественной оценки экономического ущерба могут быть использованы три 

основных метода: метод прямого счета, аналитический (на основе предварительно 

выведенных математических зависимостей между показателями состояния реципиентов и 

уровнем загрязнения окружающей среды) и эмпирический (в основе которого заложен 

принцип перенесения на локальный исследуемый объект общих закономерностей). 

Количественная оценка ущерба представляется в натуральных, балльных и стоимостных 

показателях. Теоретические и методические проблемы оценки ущерба с помощью метода 

прямого счета (реципиентный подход) уже к середине 70-х гг. были детально проработаны 

представителями советской экономико-математической школы К.Г. Гофманом, А.А. 

Гусевым, О.Ф. Балацким и другими. Метод прямого счета основан на определении 

экономического ущерба от действия загрязнения на конкретные виды реципиентов путем 

суммирования различных составляющих потерь, выраженных в денежной форме. Например, 

экономический ущерб от загрязнения, вызванного захоронениями отходов складывается из 

сумм затрат на лечение людей, на дополнительные затраты на восстановление основных 

средств, ущерб жилищно-коммунальному хозяйству и ущерб другим отраслям. Каждое 

слагаемое предполагает расчет локальных ущербов. Метод суммарного экономического 

ущерба имеет кажущуюся простоту в его использовании, но он чрезвычайно трудоемок и 

требует обработки большого объема информации. Поэтому большее распространение в 

научной и промышленной среде получил более простой, хотя и менее точный, метод 

обобщенных косвенных оценок. Согласно упрощенным трактовкам этого метода общий 

ущерб, наносимый окружающей среде загрязнениями, определяется как сумма ущербов от 

загрязнения атмосферы, водных и земельных ресурсов. 

Существуют методы анализа антропогенного воздействия на окружающую среду, 

которые рассматриваются с позиции оценки воздействия системы обращения с отходами в 

биосфере. Например, в случае систематического загрязнения окружающей среды 

необходимо опираться на рекомендации Временной типовой методики. При аварийном 

загрязнении используется расчет, разработанный по Временной методике, которая 

определяет экономическую эффективность и оценку экономического ущерба. Первая 

методика - Временные рекомендации по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в 

результате сгорания на полигонах твердых бытовых отходов и размера предъявляемого иска 

за загрязнение атмосферного воздуха [45]. Вторая методика — методика расчета 

количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов 

твердых бытовых и промышленных отходов [20].  

Эколого-экономическая оценка хозяйственной деятельности используются почти во 

всех странах мира, как инструмент хозяйственного регулирования. Анализируя зарубежный 

опыт применения методов оценки влияния хозяйствующих субъектов на окружающую 

среду, выявлено, что унифицированного подхода так и не было выработано.  Так, Schaltegger 

S., Sturm A.  выделяют несколько подходов к оценке: на использовании естественно-научных 

и социально-экономических методов и на методы оценки материальных потоков, 
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энергетических потоков и экологического ущерба, ориентированные на нормативные 

загрязнения (стоимостные значения) [127]. 

В результате, применяемые методы оценки воздействия на окружающею среду можно 

разделить на процедурные методы (акцент сделан на социальных и экономических аспектах 

защиты окружающей среды) антропогенного воздействия и аналитические, в основу 

которого положены технологические аспекты.  

Систематизация методов позволит выявить наиболее эффективный метод оценки 

воздействия на окружающую среду при выборе перспективного способа обращения с 

отходами производства и потребления [89] (табл. 24).   

 

Таблица 24. 

ПРОЦЕДУРНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  

АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖНУЮ СРЕДУ 

 

Название метода оценки 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

Характеристика метода 

Environmental impact assessment 

(EIA) - оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) 

Оценивается степень влияния планируемой хозяйственной 

деятельности на состояние окружающей среды и здоровье 

населения, и возможные последствия планируемой 

деятельности (эколого-экономические и социальные).  

Strategic environmental assessment 

(SEA) - стратегическая 

экологическая оценка (СЭО) 

Оцениваются риски, возникающих в результате 

стратегического планирования хозяйственной деятельности на 

локальном уровне. 

Environmental management system 

(EMS) - Система экологического 

менеджмента (СЭМ) 

Разрабатываются и внедряются на уровне предприятия 

экологической политики в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства  

 

К аналитическим методам, или методам второй категории, относятся методы, которые 

сконцентрированы на технологичеcких аспектах (табл. 25).  

Таблица 25. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  

АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖНУЮ СРЕДУ 

 

Метод оценки  Характеристика метода 

Material flow analysis 

(MFA) - Анализ 

материальных 

потоков  

Анализ материальных потоков – это количественная оценка запасов 

материалов в определенной системе. Это метод эффективно использовать при 

анализе потоков отходов в любой отрасли промышленности и возможности 

их вторичного использования. Данный метод можно использовать на 

предприятии, в городе, в регионе и т. д. 

Substance flow 

analysis (SFA)  - анализ потока вещества  

SFA может применяться для отслеживания миграции загрязнения и анализа 

их воздействия на окружающую среду, для оценки использования 

стратегических ресурсов в ноосферы и оценки используемых запасов 

критических веществ.  SFA может количественно определить отношения 

между экономикой и окружающей средой.  

Environmental Risk 

Assessment (ERA) - 

оценка 

экологического 

риска  

ERA – количественная оценка рисков при чрезвычайных ситуаций опасного 

природного явления или техногенного характера. ERA состоит из двух 

компонентов: оценка риска для здоровья человека и оценка экологического 

риска.  

Cost-benefit Analysis Для оценки эффективности проекта используется метод – CBA, для сферы 
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Метод оценки  Характеристика метода 

(CBA) - анализ 

«затраты – выгоды» 

– или Сost -

effectivenessAnalysis 

(СЕА) анализ 

«затраты – 

эффективность»  

(Экономический 

методы оценки) 

обращения с отходами предпочтителен метод СЕА.  Важно учитывать, что 

обустройство даже современных полигонов и строительство заводов по 

утилизации отходов следует оценивать не с точки зрения получения прибыли 

от продажи вторичного сырья, но и с точки зрения охраны окружающей 

среды [127] 

Life Cycle 

Assessment (LCA) - 

Оценка жизненного 

цикла  

Метод используется для   оценки воздействий на окружающую среду при 

производстве продукции и утилизации отходов.  Этот метод оценки следует 

применять на всех этанах жизненного цикла продукта т.к. экологические 

проблемы возникают на каждой стадии получения продукции. Life Cycle 

Assessment является одним из инструмента экологического менеджмента в 

странах Евросоюза и основан на серии ISO стандартов.  

  

Безусловно, отходы производства и потребления размещаются на специально 

выделенных полигонах, уничтожаются и обезвреживаются, что не является гарантией 

исключения воздействия вредных веществ на окружающую среду. Это приводит к 

дополнительным затратам, необходимым для устранения загрязнения. Наиболее опасными 

являются систематические и аварийные загрязнения среды.  

В последние десятилетия решение многих социально-экономико-экологических 

проблем связано, в том числе с переработкой отходов, количество которых увеличивается 

высокими темпами, несмотря на принятие многих мер, в том числе на государственном 

уровне. Такое положение сопряжено с особенностями   социально-экономической системы 

регионов, создающих предпосылки к индивидуальному анализу хозяйственной деятельности 

каждой области в отдельности с целью выбора региональных стратегий и планов в решении 

проблем в сфере обращения отходов. Современные подходы к оценке хозяйственной 

деятельности представляет большой интерес для изучения и применения в различных 

аспектах.   
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ГЛАВА 14. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Практика санитарного надзора  на рубеже веков стала активно изучать новое научное 

течение - оценку риска для здоровья человека, который представляет современное состояние 

окружающей среды. Это направление стало результатом изучения медиками всех стран 

проблемы «окружающая среда и здоровье человека» [50]. 

Произошло обострение социально-экологических проблем в планетарном масштабе, 

когда общество (рост численности населения, увеличение потребностей человека, ухудшение 

здоровья людей, урбанизация), его хозяйственная деятельность (общий рост использования 

природных ресурсов, расширение состава используемых природных веществ, 

индустриализация, интенсификация сельского и лесного хозяйства, развитие транспорта и 

др.) катастрофически влияет на природную среду (увеличение доли антропогенных 

ландшафтов, истощение природных ресурсов, исчезновение видов живых организмов, 

загрязнение окружающей среды, внесение чуждых веществ и т.п.). Все это иногда сразу, а 

иногда отсрочено, несет угрозу жизни самих людей. Не случайно, ученые всего мира бьют 

тревогу по этому поводу, и пытаются найти пути снижения экологического, а  в настоящее 

время и социально-экологического риска для здоровья населения. Ведь не только 

физическое, но и социальное здоровье человека является условием успешного развития 

общества. Для того, чтобы понимать объект и предмет нашего рассмотрения приведем их 

общепринятые определения. Наиболее приемлемое определение риска дано в коллективной 

монографии «Среда обитания и зоны экологического риска»: «Риск для здоровья — 

вероятность развития угрозы жизни или здоровью человека либо угрозы жизни или 

здоровью будущих поколений, обусловленная воздействием факторов среды обитания» [87].  

Риск здоровью наступает в том случае, если нарушается природный дисбаланс среды 

обитания (увеличиваются бактериальные, паразитарные и вирусные угрозы), среды 

самовосстановления (количество загрязняющих веществ превышает защитные 

восстанавливающие функции планеты), социальной среды (изменяются питание, условия 

быта, работы и т.д.) и иных сред жизнеобеспечения человека. Определение предмета нашего 

рассмотрения взято из той же коллективной монографии «Среда обитания и зоны 

экологического риска»:  

«Оценка риска для здоровья — это процесс установления вероятности развития и 

степени выраженности неблагоприятных последствий для здоровья человека или здоровья 

будущих поколений, обусловленных воздействием факторов среды обитания» [87]. 

Исследование рисков в мире не развивалось долгое время по причине доминирования 

концепции «абсолютной безопасности» любой системы. Однако, увеличивающее количество 

экологических катастроф, а также все более очевидное губительное воздействие человека на 

природу приводит к тому, что во многих странах мира формируется законодательная база, 

обеспечивающая сохранения природного баланса и обеспечения не приносящей вреда 

здоровью человека хозяйственной деятельности.  
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Большое количество публикаций последнего времени говорит о том, что вся планета 

становится зоной экологического риска, хотя не всегда и не всем это очевидно 

одномоментно. Риск обладает двумя свойствами: вероятность наступления и последовавший 

за ним ущерб. Ученые рассматривают следующие виды ущербов: 

— экономический ущерб – финансовые потери; 

— экологический ущерб – негативное воздействие на окружающую среду; 

— социальный ущерб – личностные и общественные потери. 

Ущерб может быть прямым или косвенным, прямой ущерб оказывает 

непосредственную угрозу человеку и окружающей среде в конкретном месте и в конкретное 

время (загрязнение источников водоемов или же увечья при различного рода авариях), 

косвенный имеет отсроченный эффект, и может затрагивать глобально планету в целом и 

целые страты общества (климатические изменения, увеличение психосоматических 

заболеваний). 

Количество экологических опасностей и их социальных последствий с каждым годом 

увеличивается, поэтому так важно проводить их индентификацию, которая является 

процессом выявления связи «причина — следствие» между воздействием вредных веществ и 

частотой и тяжестью заболеваний [87]. 

Главными задачами идентификации опасности являются: 

1. Выявление  всех загрязняющих веществ, которые вредят окружающей среде с 

последующим воздействием на здоровье человека. 

2. Определение уровня вредности загрязняющих веществ. 

3. Установление критериев анализа рисков для здоровья человека и др.  

По данным статистики основной процент рисков обусловлен образом условиями и 

образом жизни населения (50-55%), экологические риски занимают второе место (20-25%). 

Однако, рост заболеваемости и смертности во всем мире, и в России в том числе, медики 

связывают с ухудшением экологической обстановки, которая приводит к увеличению 

заболеваний органов дыхания и различных новообразований. Эпидемиологи считают, что 

большинство болезней человека является «ответной реакцией» ухудшения состояния 

окружающей среды [73]. 

Ученые называют определенное количество современных непосредственных 

факторов риска, влияющих на здоровье населения. Безусловно, самым большим риском для 

органов дыхания и сердечно-сосудистой системы являются атмосферные загрязнения [73] 

выделили высокотоксичный эффект, который в городах создаёт пыль ряда загрязнителей 

(выхлопы автомобилей, отходы промышленного производства и др.). 

Несомненно, не менее важным гигиеническим фактором, который оказывает влияние 

на здоровье человека и может вызвать риск заболеваемости, считается качество питьевой 

воды, а также загрязнение почвы.  Загрязнение тяжелыми металлами вызывают изменения в 

обмене веществ и нарушению функций различных органов человека. 
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Кроме того, существуют также такие факторы, как вибрация, шум, и ионизирующие 

излучения, которые очень часто приводят к росту генетических искажений и онкологических 

заболеваний [112]. 

Общеизвестен тот факт, что городская шумовая нагрузка оказывает непосредственное 

влияние на здоровье населения, во многих странах ученые проводят исследования в этом 

направлении, и пришли к единому выводу: заболеваемость детей вырастает в 3-4 раза при 

неудовлетворительных жилищных условиях, загрязнении воздуха, сочетаемым с городским 

шумом [87]. Медико-демографические исследования подтверждают, что общественное 

здоровье напрямую зависит от качества окружающей среды, что безусловно подтверждает 

актуальность оценки  социально-экологических рисков здоровью населения. Чтобы 

выработать общий подход оценки социально-экологического риска для здоровья населения, 

очень важно знать, какие их виды представляют угрозу. Рассмотрим разные классификации 

рисков. Причина происхождения рисков делит их на три класса: риск природного 

происхождения; риск, вызванный хозяйственной деятельностью человека (техногенный); и 

социальный риск, то есть риск последствий предыдущих угроз. И тут очень важно понимать, 

насколько этот социальный риск значителен, разрушителен и продолжителен. Чаще всего 

именно он формирует самые устойчивые угрозы здоровью населения. 

Масштаб риска имеет четыре градации: малый (менее 2,7×10
-7

, 40 чел. для России); 

средний (от 3,3×10
-7

 до 1×10
-6

, 50-149 чел. для России); большой (от 1×10
-5

 до 1×10
-4

, 1500-

14999 чел для России) и исключительно большой (более 1∙10
-4

 , более 15000 чел. для России). 

Среднегодовые статистические наблюдения позволяют определить риски от 

природных и техногенных угроз как средние (60-130 чел.). Очень часто геологическая, 

географическая среда создает условия риска. В одной стране определенная хозяйственная 

деятельность может привести к разрушительным результатам для окружающей среды, тогда, 

как в другой стране, или на другом континенте такая деятельность окажется допустимой, и 

природные ресурсы способны здесь к самовосстановлению. Например, основным фактором 

экологического риска Европы считается обеднение озонового слоя, и любое увеличение 

техногенных выбросов в атмосферу может привести со временем (не всегда сразу) к 

непредсказуемым последствиям. Тогда как леса Амазонки сохраняют целостность озонового 

слоя, и незначительные изменения хозяйственной деятельности не представят для этого 

региона больших потерь. Самыми экстремальными опасностями для окружающей среды 

нашей планеты являются: выбросы вредных веществ, уничтожение зеленых насаждений, 

загрязнение окружающей среды различного рода отходами. 

До серьезных аварий реакторов ядерной энергетики (Тримал-Айленд, США, 1979; 

Чернобыль, СССР, 1986) считалось, что безопасность АЭС бесспорная, однако, эти аварии 

все изменили. И, несмотря на то, что в целом от выбросов угольных электростанций за год 

умирает столько же людей, как и в результате аварий на АЭС, люди повсеместно выступают 

против строительства атомных станций. И даже если такие катастрофы больше никогда не 

повторятся, социальная угроза, вызывающая соматические эффекты здоровья человека будет 

ещё долго «преследовать» общественное мнение. 
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Долгое время общественность не придавала должного значения вырубке лесов, но 

серьезные климатические изменения в зонах вырубки заставили людей по-другому 

относиться к этому процессу. Человечество серьезно озабочено истощением «легких» 

планеты, и никакие уверения чиновников о допустимой возможности таких вырубок не 

помогут приостановить общественных движений за сохранение того или иного леса или 

рощи. В последнее время особенно заботят общественность  проблемы складирования и 

захоронения промышленных отходов, а также отходов жизнедеятельности человека, которые 

загрязняют почву. Не менее важной является проблема устранения воздействия на 

окружающую среду результатов прошлой экономической деятельности. Оценки риска 

здоровью населения, предъявляемые статистикой и мнением самого социума, значительно 

расходятся. 

Ученые США, основываясь на данных статистики, первыми местами причин смерти 

называют курение и алкоголь. Однако обыватели отводят им седьмое место. Смертельные 

исходы от поражений электрического воздействия по людской смертности занимают пятое 

место, но людьми ставятся на девятнадцатое. Тем не менее, атомная угроза ставится людьми 

на первое место (последствие Чернобыля!), тогда как ученые доказали, что она объективно 

занимает двадцатое. И это не всегда можно объяснить невежеством людей. Общественные 

предубеждения оказывают влияние не политику, законотворчество и экономику. 

Современная эпоха подвержена экофобии, Херосима и Чернобыль до сих пор считаются в 

общественном мнении величайшими катастрофами двадцатого столетия. Люди часто 

преувеличивают опасность факторов, которые вызывают большое количество жертв 

одномоментно, хотя смертей от транспортных аварий и различных бытовых «кухонных» 

пожаров и драк бывает в тысячи раз больше. И от этой экофобии нельзя отгораживаться, 

считая ее «психозами мнительности». Она вызывает устойчивый стресс в умах и душах 

людей, вызывает огромное количество психосоматических заболеваний, ослабляющих 

иммунитет и позволяющих проявляться различного рода аллергиям. И за это общество тоже 

должно нести ответственность. Научные исследования экологического риска предполагают 

анализ фактов и экологических прогнозов воздействия на окружающую среду и человека 

различных вредных веществ, которые появляются от хозяйственной деятельности человека. 

Статистика показывает, что экологический риск не главный и не единственный риск, 

который угрожает здоровью населения планеты. Его необходимо соотносить с другими 

видами социального риска. В последние годы повысилась смертность от несчастных случаев 

и травм. В большинстве своем уровни риска экопаталогии значительно ниже, однако 

исследования в этом направлении до настоящего времени носят  несистемный или 

эпизодический характер. До сих пор нет единого мнения по критериям учета рисков 

заболевания и рисков смерти от этого заболевания. Следует помнить, что они совершенно 

разные. Ученые также не пришли к единому мнению по сбору статистики так называемых 

стресс-индексов для различных вредных воздействий на человека факторов среды, считается, 

что первые места в этом списке занимают тяжелые металлы, пестициды  и отходы АЭС. 
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Общепринято оценку риска характеризовать двумя величинами: вероятностью события W и 

последствиями X: R=W×X. 

Риск — это не только сама опасность, но и ее последствия, следовательно 

количественную меру риска необходимо оценивать двумерно: R = P Q . (4.4). 

Данная формула и представляет двумерную оценку общепринятую в ряде стран, где R 

— величина риска, P — вероятность угрозы, а Q — последствия ущерба. 

Однако учитывать все возможные последствия достаточно сложно, потому что они 

могут быть и экономическими, и моральными, и социальными, и экологическими, и т.д. 

В данном случае под социальным ущербом понимаются собственно гибель людей, 

последствия стрессов, болезни и т.п. Понятно, что экономические ущербы - это денежные 

эквиваленты  и самих разрушений, и восстановления впоследствии того, что было 

разрушено. Экологические ущербы рассматривались нами в коллективной монографии 

«Институты и инструменты реализации эколого-экономической политики в условиях 

обеспечения устойчивого развития региона» [31] и объясняют зависимость окружающей 

среды от техногенных воздействий. Экономически посчитать все виды последствий не 

всегда представляется возможным, несмотря на то, что все виды ущерба могут быть 

монетизированы [30].  

Формула двумерного определения риска, предложенная 30 лет назад как оценка риска 

угроз аварии на атомных электростанциях, стала использоваться и в других случаях, и 

является основной при количественном оценивании рисков. Бернардом Коэном разработана 

другие методики оценки риска, которые были названы «Экоиндикатор 95» и «Экоиндикатор 

99». В основе методики положено понимание того, какой жизненный цикл проходят  

различные (в том числе промышленные), когда они попадают в среду обитания.  Методика 

предлагает подсчет ущерба здоровью, выраженным приведенным количеством потерянных 

лет (ПКПЛ). Учитываются все потерянные годы: и нахождение в эпицентре природных 

катаклизмов, и годы вынужденной инвалидности. Эти величины соотносятся с количеством 

человек, населяющих Европу. 

В России  разработан научный подход оценки рисков для населения и окружающей 

среды, связанных с негативным воздействием химических и биологических факторов, 

обеспеченный методологическим, информационным и аналитическим сопровождением.  Об 

этом сказано в Письме Президента Российской Федерации от 01.10.2013 г. «Основы 

государственной политики в области обеспечения химической и биологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» 

[9]. Нормативной базой для исследования оценки риска для здоровья населения являются:  

1. Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. [100];  

2. Федеральный Закон «О техническом регулировании № 184-Ф3 от 27 декабря 2002 г. 

[101] 

Основными нормативными документами, законодательно закрепившим внедрение 

исследований по оценке риска, стали постановления Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации и Главного государственного санитарного инспектора 

Российской Федерации по охране природы  

В Российской Федерации установлены нормы допустимых выбросов веществ, 

которые не допускают нанесения непоправимого вреда окружающей среде, а следовательно, 

не могут нанести ущерба здоровью человека. Предельно допустимая концентрация (ПДК) 

загрязняющих веществ устанавливается санитарно-гигиеническими нормативами. Считается, 

что ПДК не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье как ныне живущих людей, 

так и последующих поколений. ПДК не ухудшает самочувствия населения и его 

работоспособности. 

Установлен лимитирующий показатель вредности (ЛПВ). Он зависит от различных 

биологических воздействий. Рефлекторное воздействие — это непосредственное 

кратковременное воздействие на дыхательные пути, вызывающее раздражение верхних 

дыхательных путей максимальной дозой ПДК примерно в течение 20-30 минут. 

Разбортивное воздействие предполагает длительное вдыхание, которое впоследствии может 

повлечь за собой различные эффекты (мутагенные, эмбриотоксичные и др.) изменения 

состояния здоровья человека. Чтобы предотвратить последствия резорбтивных воздействий, 

в зонах с более высокой концентрацией загрязняющих веществ работают люди, которые по 

медицинским показателям могут переносить это без вреда для здоровья. Оценка риска 

предусматривает проведение следующих взаимосвязанных этапов:  

1. Идентификация опасности для здоровья компонентов выбросов предприятий и 

выявление перечня веществ, воздействие которых представляет риск заболеваемости 

населения; 

2. Определение допустимой и недопустимой концентрации веществ, влияющих на 

здоровье человека. 

3. Описание самих рисков и вероятности тяжелых последствий для здоровья людей. 

Работа в отношении оценки социально-экологических рисков направлена на 

формирование мышления людей в категориях риска. Экологическая обстановка во 

Владимирской области имеет те же  проблемы, что и в большинстве регионов России. В 

атмосферу выбрасываются пыль, двуокись серы, двуокись азота, окись углерода, что 

временами приводит к «кислотным дождям». Загрязнения водоемов сельским хозяйством и 

сточными водами, загрязнение почвы, в том числе в результате увеличения количества 

свалок промышленного мусора и бытовых отходов, - все это отрицательно влияет как на 

окружающую среду, так и на здоровье населения. Из этого вытекает, что оценка рисков 

здоровью человека, вызванных воздействием неблагоприятного состояния окружающей 

среды приобретает первостепенное значение. Территориально общество организовывается 

неравномерно, поэтому есть районы с повышенным риском, и необходимо выявлять 

взаимосвязи между различными показателями, влияющими на здоровье людей. Новые 

поколения входят в жизнь, качественное состояние которой будет зависеть от здоровья 

родителей и экологических особенностей среды [13]. 
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На экологию Владимирской области влияют факторы природных рельефов (в 

большинстве районов равнинный), высокая заболоченность (характерная также для 

большинства районов) и наличие больших массивов лесов (ими покрыта больше половины 

территории области). Кроме того исследования последних сорока лет дают основания 

считать, что плотность населения во Владимирской области высокая, в 7 раз больше чем в 

среднем по РФ. Уровень плотности значительно колеблется: от 16,9 чел на 1 км
2
 в 

Селивановском районе, до 295,9 чел. на м
2
 в Суздальском районе. Городское и сельское 

население соотносятся как 80% к 20% соответственно. 

Заболеваемость населения с каждым годом увеличивается на 2,2%, первое место 

занимают распираторные болезни, второе — болезни крови, также высок уровень 

заболеваемости нервной системы. И у взрослого населения и у детей такая картина 

заболеваемости преобладает (причем выявлено, что каждый ребенок болеет 3-4 раза в год). 

От года к году у детей растет число хронических болезней, также увеличивается количество 

заболеваний со смертельным исходом. Формирование здоровья населения также зависит от 

географической среды, увеличивается количество неинфекционных болезней. В последний 

год не существует возможности проведения полноценных исследований по оценке рисков 

загрязнения окружающей среды с последующим воздействием на здоровье жителей 

Владимирской области, а также выявления всего объема токсичных веществ, поэтому 

исследования сузились до ограниченного их количества, которые особенно представляют 

угрозу здоровья жителей города. Неблагоприятные эффекты оказывают формальдегид, 

двуокись углерода, фенол, диоксид азота и др. Исследования основывались на пробах 

приземного слоя атмосферного воздуха. Самыми чувствительными группами являются 

астматики и люди с хроническими заболеваниями, а также дети 5-12-ти летнего возраста. 

Исследования питьевой воды проводились по маршрутам Нерлинского и 

Судогодского водозаборов. Выявлены источники загрязнений, это фекальные стоки и 

вторичное загрязнение в водопроводной сети. Водопроводная сеть, как города Владимира, 

так, и других городов области сильно изношена, что увеличивает протечки и количество 

биопленок. Нерлинский маршрут представляет высокую опасность из-за большего, чем 

приемлемый (максимальное значение 1000) присутствия вредных микроорганизмов — 4400. 

Это позволяет предположить высокую вероятность проникновения патогенных 

микроорганизмов в водопроводы г. Владимира. Из водопроводной воды они попадают в 

организм человека. 61,5% жителей города пользуются водой из реки Нерль. Основные 

месяцы заражения — конец лета, начало осени. Серьезность болезни зависит от 

разновидности бактерии и состоянием иммунитета того или иного человека. И опять самыми 

уязвимыми группами являются дети, и пожилые люди. В целом эпидемиологические риски 

города в пределах допустимых 1,8% (при 2% допустимого). Но некоторые месяцы дают 

показатель в 1,8  раз больше допустимого. Наиболее частым фактором по исследованиям 

санитарных органов считается заражение через питьевую воду гепатитом А. Причем, 

Нерлинская вода дает заражений в 2 раза больше чем Судогодская. 
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Хотя заболеваемость кишечными инфекциями, вызванными потреблением воды, в 

городе не велика, все же Санитарные врачи считают, что водопроводные сети Владимира 

находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют требованиям СанПиН. Так 

же по бактериологическим показателям колодезная вода и родниковая вода города не 

соответствуют требованиям, и использование ее может повлечь за собой вспышку 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. Следующие исследования проводились по 

присутствию в атмосфере еще одного загрязняющего вещества — родона. известно, что 

основной его поток поднимается в воздух с поверхности земли, почвы. Исследованию 

подлежали помещения, находящиеся в непосредственной близости с поверхностью грунта 

(первые этажи и полуподвальные помещения) 

Замеры позволили определить разброс активности родона при допустимом уровне 200 

Бк/на м
3
. от 20 до 5000 Бк/ на м

3
. Прогнозируемое максимально возможное значение ЭРОА 

(эквивалентная равновесная объемная активность)  в жилых и общественных зданиях 

оценивается величиной, не превышающей 8200 Бк/м
3
.  

Статистические данные позволяют прийти к выводу, что в регионе возможны 

фиксации значений ЭРОА свыше 200 Бк/м
3
, которые могут представлять угрозу здоровью 

людей. Медико-экологические исследования подтверждают высокую вероятность  риска 

заболевания раком легких в г. Владимире, примерно 22% населения. Все проведенные 

исследования показывают, что самой главной проблемой можно считать загрязнение 

атмосферного воздуха, причем самые распространенные загрязнители, фенол и оксид 

углерода, влияют на органы сердечно-сосудистой системы. Следующая проблема города, 

плохая питьевая вода, не отвечающая требованиям СанПиН, вызывает поражение органов 

пищеварения. Так же значимыми для города и области являются заболевания органов 

дыхания. Среднегодовое значение анализа рисков заболеваемости представлено в таблице 

26. В ней нет показателей по отравлениям и травмам, которые чаще всего вызваны 

социальными факторами. 

Суммарная интенсивность ущерба здоровью жителей области показывает следующую 

картину (рис. 34) — лидирующую позицию занимает Юрьев-Польский район.  

На рис. 35 представлено ранжирование районов области по травмам и отравлениям. 

Ранжирование первичной заболеваемости, вызванной негативным воздействием на здоровье 

человека окружающей средой показано на рис. 36. Приведенные показатели показывают, что 

нозологии по натуральному ущербу не совпадают показателям по первичной 

заболеваемости. Но именно натуральный ущерб демонстрируют  социальную значимость 

заболеваний. Во Владимирской области самый большой процент заболеваний связан с 

органами дыхания, а также системой кровообращения. 

Сама оценка рисков и ее анализ дают возможность понять, как же ими управлять. 

Управлять социально-экологическими рисками можно двумя путями: устранение риска или 

минимизация его последствий. Устранение рисков предполагает применение мер по запрету 

использования загрязненных источников, полный запрет производства некоторых вредных 

веществ, или технологий, предполагающих выделение таких веществ. 
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Таблица 26.  

МАТРИЦА РАСЧЀТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СРЕДНЕГОДОВОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ  

НАТУРАЛЬНОГО УЩЕРБА (ЧЕЛ-ЛЕТ/1000 ЧЕЛ) ПО НОЗОЛОГИЧЕСКИМ ГРУППАМ  
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0,05
4 

0,04
3 

0,05
8 

0,00
2 

0,07
1 

Гусь-

Хрустальный 

0,05

5 

0,01

0 

0,00

5 

0,01

3 

0,02

6 

0,06

7 

0,03

0 

0,41

7 

0,03

1 

0,09

0 

0,07

4 

0,03

8 

0,00

1 

0,12

4 

Камешковский 0,06

0 

0,01

2 

0,00

4 

0,00

9 

0,00

9 

0,00

4 

0,02

1 

0,36

5 

0,02

0 

0,01

3 

0,03

5 

0,02

4 

0,00

1 

0,12

0 

Киржачский 0,01
3 

0,00
6 

0,00
4 

0,00
3 

0,00
6 

0,03
2 

0,01
7 

0,44
3 

0,02
6 

0,02
1 

0,04
0 

0,04
4 

0,00
1 

0,06
0 

Ковровский 0,04

1 

0,01

4 

0,00

2 

0,02

0 

0,02

1 

0,04

4 

0,02

3 

0,43

4 

0,04

8 

0,07

4 

0,05

1 

0,05

7 

0,00

1 

0,10

3 

Кольчугинский 0,05
5 

0,01
0 

0,00
3 

0,00
8 

0,03
2 

0,04
5 

0,02
4 

0,50
6 

0,02
2 

0,06
7 

0,07
3 

0,02
6 

0,00
1 

0,08
8 

Меленковский 0,02

5 

0,01

7 

0,00

3 

0,00

8 

0,03

0 

0,04

2 

0,03

1 

0,31

8 

0,03

0 

0,10

1 

0,04

8 

0,00

3 

0,00

1 

0,05

2 

Муромский 0,04

0 

0,00

7 

0,00

3 

0,01

0 

0,01

2 

0,03

2 

0,01

5 

0,35

4 

0,01

7 

0,03

9 

0,03

4 

0,02

0 

0,00

1 

0,08

2 

Петушинский 0,02

1 

0,00

7 

0,00

3 

0,00

7 

0,01

7 

0,02

9 

0,01

9 

0,28

6 

0,01

2 

0,04

8 

0,02

3 

0,02

4 

0,00

1 

0,05

9 

Селивановский 0,04
2 

0,00
7 

0,00
4 

0,01
1 

0,02
1 

0,04
2 

0,03
4 

0,45
5 

0,04
1 

0,06
7 

0,06
5 

0,03
6 

0,00
1 

0,09
2 

Собинский 0,03

2 

0,01

1 

0,00

6 

0,00

7 

0,01

5 

0,03

9 

0,01

7 

0,39

0 

0,01

6 

0,04

1 

0,04

9 

0,03

1 

0,00

1 

0,06

2 

Судоголский 0,03
1 

0,01
2 

0,00
4 

0,00
5 

0,01
6 

0,03
9 

0,01
7 

0,32
3 

0,01
9 

0,03
1 

0,05
6 

0,00
2 

0,00
2 

0,07
0 

Суздальский 0,02

1 

0,00

7 

0,00

2 

0,00

6 

0,00

7 

0,02

3 

0,01

3 

0,37

3 

0,02

4 

0,04

4 

0,02

9 

0,01

9 

0,00

1 

0,04

9 

Юрьев-Польский 0,03
1 

0,01
1 

0,00
3 

0,00
4 

0,02
3 

0,06
6 

0,02
6 

0,43
7 

0,15
0 

0,06
1 

0,04
0 

0,05
5 

0,00
1 

0,07
8 

Радужный 0,03

4 

0,01

6 

0,00

4 

0,01

1 

0,02

4 

0,05

5 

0,02

2 

0,34

0 

0,02

7 

0,05

1 

0,05

7 

0,03

4 

0,00

2 

0,06

6 

Владимир 0,05
0 

0,01
4 

0,00
1 

0,00
7 

0,02
0 

0,03
6 

0,02
0 

0,46
9 

0,02
5 

0,05
0 

0,04
2 

0,02
9 

0,00
3 

0,10
8 

Областной 

показатель 

0,04

4 

0,01

1 

0,00

3 

0,01

0 

0,01

9 

0,04

1 

0,02

1 

0,39

7 

0,03

0 

0,06

4 

0,04

6 

0,03

4 

0,00

1 

0,09

4 

РФ 0,38 0,01

0 

0,00

5 

0,01

0 

0,01

5 

0,03

4 

0,02

1 

0,35

2 

0,03

5 

0,04

8 

0,03

4 

0,05

6 

0,00

2 

0,09

0 

Степень тяжести 

эффектор 

4 7 5 7 4 2 5 4 4 3 3 7 7 6 
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Рисунок 34. Показатели интенсивности натурального ущерба [95] 

 

 
Рисунок 35. Показатели интенсивности натурального ущерба по травмам и отравлениям[95] 

 

 
 

Рисунок 36. Показатели  по данным о первичной заболеваемости [95] 
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Минимизация рисков и их последствий может происходить с помощью снижения 

вероятности возникновения аварий, а также снижением выраженности воздействия вредных 

веществ на окружающую среду и человека. Для управления рисками следует повсеместно и 

регулярно проводить мониторинги рисков с помощью проб и выборов точек контроля. 

Санитарно-гигиенические мероприятия по оценке риска для здоровья населения позволяют 

понять: 

- какой может быть стоимость устранения аварий и их последствий; 

- составить прогноз затрат государства на здравоохранение; 

- оценить совокупный возможный иск населения на денежную и другие виды 

компенсаций. 

Для анализа рисков необходимы информационные источники, в том числе 

статистический материал; сведения о возможной хозяйственной деятельности и допустимых 

технических решениях, влияющих на экологическую безопасность; экспертизы 

технологических проектов, которые могут представлять риск для окружающей среды с 

последующим влиянием на ухудшение здоровья населения; ну и, конечно же, степень 

оповещения об уровнях экологических рисков, формирующая общественное мнение.  

Управление социально-экологическими рисками должно охватывать предотвращение 

и профилактику заболеваемости, а также бережное отношение к природе на всех уровнях и 

во всех сферах, что позволит быть уверенными в безопасности жизни и людей и самой 

планеты в последующем. В настоящее время система управления рисками подчиняется ряду 

правил, которые позволяют сбалансировать экологическую политику с заботой о состоянии 

здоровья населения. Такая система позволяет, учитывая количественные показатели рисков, 

принимать оправданные решения. 

В заключение можно сказать, что и исследования воздействия деятельности человека 

на окружающую среду и исследования по адаптационным возможностям организма человека 

ведутся достаточно продолжительное время. Ученые приходят к выводу, что окружающая 

среда все более агрессивно реагирует на различные виды хозяйственной деятельности 

человека, в то время как человеческий организм овечает все чаще на техногенные 

загрязнения различными патологиями. Кроме того, все более подвергается изменению не в 

лучшую сторону так называемое "общественное здоровье". 

В этой связи оценка социально-экологических рисков и управление рисками будет 

играть все более значимую роль. Экологическая политика, частью которой могут быть 

мероприятия по модернизации транспортных сетей, повсеместному озеленению городов, 

улучшению очистных сооружений и т.д., становится главной стратегической задачей любого 

государства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нет более важной задачи, чем сохранение природы, ресурсов для будущих поколений. 

Монография «Эколого-экономические аспекты устойчивого развития региона» подготовлена 

на основе результатов научных исследований учеными кафедры «Менеджмента и 

маркетинга» и Института экономики и менеджмента Владимирского государственного 

университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Данное 

научное издание посвящается году науки и технологии, а также 25- летию экономического 

факультета и 10-летию института Экономики и менеджмента ВлГУ. 

Результаты выполненных исследований показали актуальность, своевременность и 

востребованность поднятых вопросов в области рационального природопользования, 

ресурсосбережения, устойчивого развития регионов для российской экономики, ее регионов 

и субъектов бизнеса. Основными научными вопросами, которые рассмотрены в монографии 

являются: 

- методологические аспекты устойчивого развития региональных эколого-

экономического систем; 

- оценка устойчивости региональной эколого-экономической системы;  

- проблемы поддержания и обеспечения экологической безопасности в регионах;  

- влияние инноваций на устойчивое эколого-экономическое развитие региона;  

- оценка социально-экологических рисков населения. 

Рассмотренные в работе вопросы имеют как научно-методологическое, так и 

прикладное значение. Совершенно очевидно, что требуется продолжение работы в 

направлении эколого-экономического развития в стремлении найти и обеспечить 

сбалансированные решения в системе «человек-общество-природа». 

В целом монография отражает научные взгляды на современное состояние эколого-

экономической деятельности в условиях обеспечения устойчивого развития региона. Она 

представляет интерес как для специалистов-практиков, так и для ученых, проводящих 

исследования в области устойчивого развития регионов. 
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