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Аннотация. Статья посвящена одному из аспектов достижения 

региональной эколого-экономической сбалансированности. Сформулированы 

базовые принципы формирования механизма обеспечения эколого-

экономической региональной сбалансированности. Авторами предложен 

интегральный подход к формированию данного механизма, при котором его 

элементы увязываются с функциями, позволяющими достичь региональной 

эколого-экономической сбалансированности. Визуализация этого подхода 

представлена в форме матричной схемы. 
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Annotation. The article is devoted to one of the aspects of achieving regional 

ecological and economic balance. The basic principles for the formation of a 

mechanism for ensuring the ecological and economic regional balance are formulated. 

The authors proposed an integrated approach to the formation of this mechanism, in 

which its elements are linked to functions that allow achieving regional ecological and 

economic balance. The visualization of this approach is presented in the form of a 

matrix scheme. 

Keywords: mechanism, region, sustainable development, ecological and 
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Формирование механизма обеспечения эколого-экономической 

сбалансированности остается актуальной задачей устойчивого развития 

российских регионов. Под эколого-экономической сбалансированностью 

регионального развития понимается оптимальное «соотношение  ресурсно-

экологических возможностей территории с потребностями региональной 

социально-экономической системы»1. Достижение такого баланса требует 

соответствующего регионального механизма. 

Особенно актуальна данная задача для регионов, имеющих структурные 

диспропорции в социально-экономической системе, к числу которых можно 

отнести, например, Камчатский край, где преобладает рыболовство2. 

Наиболее распространены следующие подходы к трактовке содержания 

такого механизма: 

– Структурный. Связан с выделением структурных элементов и описанием 

их задач, позволяющих достичь поставленную цель3. 

                                      
1 Замятина М.Ф., Дьяков М.Ю. К вопросу о переходе к региональному развитию на принципах эколого-

экономической сбалансированности // Экономика и предпринимательство. – 2015. – №11 (ч.2). – С. 206. 
2 Михайлова Е.Г., Дьяков М.Ю. Выбор стратегических направлений развития региона с учетом требований 

устойчивого развития // Вопросы региональной экономики. – 2017.– №4 (33). – С. 47-53. 
3 Бычкова А.Н. Экономический механизм: определение, классификация и применение // Вестник Омского 

университета. Серия «Экономика». – 2010. – №4. – С. 37-43. 
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– Функциональный. Характеризует механизм с позиции необходимых 

видов деятельности для достижения поставленной цели4. 

Ю.М. Осипов к основополагающим элементам, составляющим 

структурный каркас хозяйственного механизма, относит хозяйствующиие 

субъекты и хозяйствующие отношения5. Взяв за основу данное определение, 

авторы предлагают интегральный подход к формированию механизма 

обеспечения эколого-экономической сбалансированности региона.  

Суть интегрального подхода заключается в выделении, с одной стороны, 

основных структурных элементов, привязанных к акторам, т.е. действующим 

субъектам. С другой стороны, определяются общие и специальные функции, 

реализуемые акторами для достижения поставленной цели – эколого-

экономической сбалансированности в регионе.  

Предлагаемый подход должен быть основан на следующих принципах:  

1. Системности. Означает необходимость, с одной стороны, выстраивания 

целостной системы – механизма по обеспечению региональной эколого-

экономической сбалансированности. С другой стороны, означает необходимость 

скоординированной работы всех участников данного механизма в этом 

направлении. 

2. Целенаправленности. Действие механизма должно быть направлено на 

реализацию единой цели, которая признается всеми субъектами.  

3. Непрерывности. Означает требование постоянной и целенаправленной 

работы механизма по достижению и дальнейшему поддержанию состояния 

эколого-экономической сбалансированности в регионе.  

4. Территориальности. Означает требование учета специфики конкретного 

региона: отраслевой и территориальной структуры экономики, демографической 

и социальной ситуации, обеспеченности природными ресурсами, состояния 

местных экосистем.  

                                      
4 Ходос Д.В. Экономический механизм обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства Красноярского 

края // Вестник ИрГТУ – 2011. – №11 (58). – С. 284-292. 
5 Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма. М.: Изд-во МГУ, 1994. 368 с. 
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5. Открытости. Требует, во-первых, способности воспринимать 

положительный опыт других российских регионов, а также зарубежный опыт.  

Во-вторых, – максимальной публичной доступности и информационной 

открытости принимаемых в рамках действующего механизма решений. 

6. Обратной связи.  Говорит о способности гибкого учета интересов всех 

заинтересованных сторон: местных сообществ и институтов гражданского 

общества, бизнеса, науки, федерального центра. 

В табл. 1 выделен минимальный необходимый набор функций, 

позволяющий достичь сбалансированности. Предложенные функции 

взаимодействуют с теми или иными блоками механизма, задачей которых 

является их реализация. Таким образом механизм оказывается в неразрывном 

единстве с задачами, ради которых он создается.  

К институциональному блоку авторы относят правовые нормы, 

неформальные регулирующие практики, практики социального взаимодействия 

(например, коренных малочисленных народов с органами государственной 

власти, общественных экологических организаций с властью и населением и 

т.д.), а также сами общественные организации.  Культурно-образовательный 

блок включает структуры образования разного уровня, культурные и 

информационные центры. Научный блок включает организации, 

осуществляющие   фундаментальные и прикладные научные исследования в 

области устойчивого развития. Управленческий блок состоит из структур 

государственного управления регионального уровня всех ветвей власти, а также 

органов местного самоуправления.  Экономический блок включает 

домохозяйства и компании, использующие ресурсную базу региона. 
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Таблица 1 

Матричная схема механизма обеспечения эколого-экономической 

сбалансированности региона 

Функции 

Блоки 

 

Инсти-

туцио- 

нальный 

Культу-

рно-

образо-

ватель-

ный 

Науч-

ный 

Управ-

ленчес-

кий 

Эконо-

мичес-

кий 

Общие: 

1.Планирование:   

постановка целей и задач, выработка критериев 

достижения эколого-экономической 

сбалансированности 

     

2. Организационная:  

создание необходимых организационных структур  
     

3. Стимулирующая: 

разработка инструментов инвестиционной, 

инновационной, налоговой и др. политик  

     

4.Контрольная:  

контроль достижения целевых показателей эколого-

экономической сбалансированности 

     

Специальные: 

5. Воспитательная:  

формирование  

новой этики  

     

6.Информационно-просветительская       

7.Научно-исследовательская: разработка и 

модернизация методов оценки состояния 

окружающей среды; 

научное обеспечение эколого-экономической 

сбалансированности 

     

8.Наблюдательная: мониторинг состояния социо-

эколого-экономической системы 
     

9.Обеспечение безопасности (продовольственной; 

экологической; 

техногенной) 

     

10.Ресурсосбережение 

(энергосбережение; материалосбережение) 
     

 

Данная матрица по мнению авторов, является открытой как по вертикали, 

так и по горизонтали, и должна быть адаптирована к потребностям и 

возможностям конкретного региона. Подобная адаптация необходима как для 

учета особенностей развития старопромышленных моноотраслевых регионов, 

таких как Ивановская область, так и регионов нового освоения, таких как 

Камчатский край. 

Многие элементы механизма существуют и функционируют уже сейчас. 

Но для того, чтобы стать полноценным механизмом, им необходима системная 
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скоординированность действий и привязка к определенным функциям, 

реализация которых позволяет достичь эколого-экономической 

сбалансированности и поддерживать ее. Крайне важна целенаправленная работа 

по созданию такого механизма, с участием всех заинтересованных сторон: 

органов государственной власти и местного самоуправления, бизнес-субъектов, 

науки и общественности. Дальнейшие научные исследования в области функций 

эколого-экономической сбалансированности, их конкретизации и способов их 

реализации в практике регионального управления обладают большой научной 

перспективой.  
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