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Формирование стратегии эколого-экономической безопасности, 

обеспечивающей долгосрочную основу устойчивого развития региона 

базируется на разработке инструментария достижения и гарантированного 

обеспечения эколого-экономической безопасности системы «экономика – 

население – окружающая среда» региона.  

Возникновение экологически опасных состояний ряда регионов страны 

обусловлены неэффективностью экологической политики, отсутствием на 

уровне регионов и государства продуманного стратегического курса, 

направленного на обеспечение эколого-экономической безопасности, 

устранение и предотвращение факторов, дестабилизирующих экономико-

экологическое равновесие.  

Базис адекватного социально-экономического развития природно-

хозяйственного комплекса закладывается надлежащей нормативно-правовой 

базой и системой учета экологических ограничений. 

Реализация стратегии эколого-экономической безопасности может быть 

обеспечена только при наличии действенного пакета методов и инструментов 

организационно-хозяйственного механизма обеспечения эколого-

экономической безопасности региона. 

По мнению ряда исследователей, состояние эколого-экономической 

безопасности напрямую зависит от качества управления [1]. Следовательно, 

разработка стратегии базируется на поиске эффективных методов и 

инструментов достижения эколого-экономической безопасности региона. 
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Обширный ассортимент инструментов и методов эколого-экономической 

политики может быть позаимствован в отечественную практику из мировой. 

Но, сразу же, возникает проблема отбора инструментов и методов, которые 

способны трансформироваться в отечественный эффективный механизм 

обеспечения экономико-экологической безопасности. 

Стандартизация применяемого инструментария обеспечения эколого-

экономической безопасности, на наш взгляд, не представляется 

целесообразной, ввиду дифференциации экологического пространства 

регионов, отраслевой структуры экономик регионов, прочих территориальных 

особенностей. 

Однако действующая законодательная и нормативная база основана на 

применении ограниченного и унифицированного набора инструментов и 

методов обеспечения эколого-экономической безопасности, не учитывающих 

специфику регионов. Только неукоснительное исполнение существующей 

адаптированной в региональном разрезе законодательной и нормативной базы, 

наряду с ее научно-методическим обеспечением, сможет способствовать 

развитию регионов на основе принципа устойчивого  развития. 

Региональная власть обязана гарантировать населению создание и 

поддержание благоприятной, экологически безопасной окружающей среды. 

Это предопределяет необходимость эффективного функционирования 

организационно-экономического механизма обеспечения эколого-

экономической безопасности, учитывающего региональные особенности и 

входящего в состав многофункционального инструментария реализации 

стратегии устойчивого социально-экономического развития региона.  

Разработка инструментария обеспечения эколого-экономической 

безопасности в каждом конкретном регионе должна осуществляться с учетом 

методологии и нормативных подходов, предложенных в Федеральном законе от 

28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации и рекомендациях Минэкономразвития и Минфина России по 

реализации указанного закона. 
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По нашему мнению, подход к формированию оптимального набора 

инструментов обеспечения эколого-экономической безопасности на 

региональном уровне должен быть основан на сбалансированности 

выдвигаемых экологических целей, а также реальности путей их достижения. 

Основным условием выбора инструментов выступает экологическое, 

экономическое и социальное состояние состояния региона. По результатам 

комплексного анализа эколого-экономического состояния и проведения 

аналитических расчетов, отражающих степень экодеструктивного влияния, 

выносится оценка экологического состояния региона по категориям: опасное, 

агрессивное, рискованное, безопасное. Только на этой основе могут быть 

формированы целевые ориентиры эколого-экономического развития.  

Наиболее неблагоприятное экологическое состояние имеет место в 

регионах, относящихся к категорийной группе «опасное». Основные признаки 

данной группы: нарушение экологического равновесия вследствие 

неадекватной антропогенной нагрузки на экосистему, ставящее под сомнение 

возможности восстановления качественных параметров окружающей среды. 

Стратегическими целями для таких регионов является прекращение деградации 

окружающей среды. Наиболее подходящей стратегией для таких регионов 

будет «стратегия сопротивления». Суть стратегии состоит в выработке 

инструментария оказания противодействия экологическим опасностям методом 

их подавления и нейтрализации. Характер применяемых мероприятий, в рамках 

рассматриваемой стратегии (стратегического направления) – ликвидационный, 

предусматривающий сосредоточение усилий на локализации 

дестабилизирующих факторов и минимизации последствий их влияния. 

Эколого-экономическое состояния таких регионов вызывает необходимость 

кардинальных преобразований системы «окружающая среда – население – 

экономика», тотальной экологизации основ развития региона, в том числе с 

применением средств жесткого регулирования. Данный подход не означает 

отказ от превентивных мер экологического регулирования.  
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Для регионов, экологическое состояние которых характеризуется как 

агрессивное, свойственно наличие значительного количества экодеструктивных 

факторов. Стратегические цели экологической политики таких регионов 

должны предусматривать локализацию угроз эколого-экономической 

безопасности, снижение негативного влияния на экосистемы, и планомерное 

восстановление экономико-экологического равновесия. Для таких регионов 

целесообразной является «стратегия восстановления». Суть стратегии состоит в 

решении задач восстановления эколого-экономического равновесия, качества 

экологических параметров окружающей среды, обеспечении возможностей 

экологически безопасного функционирования. Стратегия восстановления 

предполагает локализацию угроз эколого-экономической безопасности и 

ликвидацию их последствий. Реализация характеризуемой стратегии 

предполагает осуществление мероприятий превентивно-ликвидационного 

характера, а также сочетание средств жесткого и мягкого регулирования. С 

одной стороны, наличие дестабилизирующих факторов требует жесткой 

регламентации хозяйственных процессов в регионе, а с другой – необходимость 

обеспечения устойчивости и стабильности развития требуют эффективного 

комбинирования средств жестокого и мягкого (экономически-стимулирующего 

характера) регулирования.  

Изменение ситуации в регионах, эколого-экономическое состояние 

которых характеризуется как рискованное, должно происходить в направлении 

улучшения их состояния к экологически безопасному. Следовательно, суть 

стратегии обеспечения эколого-экономической безопасности должна состоять в 

сведении к минимуму потенциальных экодеструктивных влияний. В таких 

регионах целесообразно применение «стратегии рассеивания». Стратегия 

ориентирована на своевременное выявление и избежание дестабилизирующих 

факторов, которые потенциально могут послужить причиной отрицательного 

влияния на обеспечение эколого-экономической безопасности в регионе, и 

постепенное планомерное улучшение стандартов в данной области. Главными 

инструментами данной стратегии выступают средства экономического 



6 

стимулирования, побуждающие субъекты хозяйственной деятельности региона 

к рационализации природопользования и внедрению природоохранных 

мероприятий.  

В регионах, эколого-экономическое состояние которых оценивается как 

безопасное, целесообразно применение стратегии, направленной на 

поддержание достигнутой сбалансированности между экономическим 

развитием региона, и состоянием окружающей среды, а также своевременное 

выявление и ограничение воздействия  дестабилизирующих факторов.  

Наиболее подходящая для таких регионов «стратегия  поддержания», 

заключающаяся в сохранении достигнутых показателей качества в области 

обеспечения эколого-экономической безопасности и уровня жизни населения. 

Первоочередными задачами обеспечения реализации данной стратегии 

выступают перманентная диагностика эколого-экономического состояния, 

имеющая целью выявление возможных экодеструктивных факторов и их 

устранение, внедрение передовых стандартов эколого-экономической 

безопасности, содействие интеграции экологической, экономической и 

социальной составляющих развития региона.  

Реализация данной стратегии обеспечивается преимущественно рыночно 

ориентированными методами, в частности стимулирующего характера. Но 

существенное значение имеют также методы социально-психологического 

влияния, направленные на экологизацию сознания и культуры населения.  

Формирование таких стратегических наборов инструментов, позволяет 

разработать эффективный механизм обеспечения эколого-экономической 

безопасности территориального природно-хозяйственного комплекса,  

определяет траекторию движения к безопасному устойчивому развитию.  

Комплексный анализ и диагностика  эколого-экономического состояния 

территориального природно-хозяйственного комплекса позволят определить 

направление стратегического развития территории и разработать процедуру 

принятия управленческих решений при обеспечении эколого-экономической 
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безопасности с использованием предложенного набора приоритетных групп 

инструментов относительно выбранной стратегии.  

Для эколого-экономического состояния Кабардино-Балкарской 

республики характерно наличие диспропорций между уровнем развития 

отдельных сфер природоохранной деятельности, а именно: финансирования 

природоохранной деятельности, рациональности использования природных 

ресурсов, антропогенной нагрузки на окружающую среду и здоровье населения 

как главного реципиента загрязнения. 

Проведенный анализ статистических показателей демонстрирует 

ухудшение состояния окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике 

[2]. Так, в 2015 г. объем выбросов загрязнителей в атмосферу увеличился по 

сравнению с 2000 г. более чем на 10%, с одновременным сокращением более 

чем вдвое  улавливания загрязняющих веществ. 

Неблагоприятное воздействие на окружающую среду оказывают отходы 

производства и потребления, объемы которых имеют тенденцию устойчивого  

роста. В структуре отходов Кабардино-Балкарской республики  порядка 80% 

приходится на пищевую промышленность [3], остальные 20% - приходятся на 

цветную металлургию, сельское хозяйство, автотранспорт, промышленность 

строительных материалов вместе взятые. 

В Кабардино-Балкарской республике около 370 организованных мест 

хранения и захоронения бытовых отходов, из которых несанкционированны 

60%.  Полигоны для захоронения промышленных отходов отсутствуют. 

Единственное мусоросортировочное предприятие  функционирует в Урванском 

районе республики. Применяемые на предприятии технологии предусматривает 

сортировку, переработку утилизируемой части твердых бытовых отходов, 

прессовку и захоронение на полигоне не утилизируемой их части, 

демеркуризацию электроламп, содержащих пары ртути. 

Деградация и разрушение почвы вследствие нерационального  

землепользования остается также одной из серьезнейших экологических 

проблем Кабардино-Балкарской республики. Площади таких земель постоянно 
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возрастают вследствие карьерной добычи полезных ископаемых. Результатом 

беспорядочной добычи из русел и пойм рек песчано-гравийных смесей и песка, 

является размывание берегов рек, изменение их русел, высокая вероятность 

паводков. Около 1,5 тыс. га в Кабардино-Балкарской республике занято 

свалками. 

Состояние здоровья населения важнейший показатель качества жизни.  В 

Кабардино-Балкарской республике имеют место высокие показатели 

смертности (9,5 чел. на 1 тыс. чел. населения) и ухудшения состояния здоровья 

населения. Анализ динамики общей заболеваемости взрослого населения КБР 

выявил тенденцию к росту показателей с темпом прироста около 8%. 

По результатам анализа большая часть территорий региона 

характеризуется непропорциональным, дисбалансированным развитием. В 

пределах республики нет территорий с взаимосогласованным развитием 

экологической и экономической сфер.  

В результате анализа установлено, что для территорий региона 

характерным является преимущественно средний уровень экономического 

развития. В то же время экономическое развитие региона сопровождается 

значительной антропогенной нагрузкой на окружающую среду. По результатам 

диагностических исследований, для Кабардино-Балкарской республики 

целесообразным является выбор «стратегии восстановления», направленной на 

восстановление эколого-экономического равновесия, для достижения которого 

необходимо путем повышения уровня финансового обеспечения 

соответствующей области, объединение усилий региональных и 

государственных органов власти вокруг решения экологических и 

экономических проблем региона, повышение эколого-экономической 

эффективности использования имеющихся возможностей и ресурсов.  

В систему мер, в рамках данной стратегии на наш взгляд, следует 

включить ряд  направлений определяющих базис системы управления эколого-

экономической безопасностью региона: 
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 организация применения прогрессивного международного опыта в 

системе эколого-экономической безопасности региона в части внедрения 

ресурсосберегающих и экологоориентированных  технологий; инициирование 

и поддержка научных исследований в области рационализации 

природопользования;  

 внедрение основных положений Концепции устойчивого развития 

региона в нормативно-правовое обеспечение механизма реализации системы 

эколого-экономической безопасности;  

 разработка основ Экологического кодекса государства с 

одновременным установлением мер ответственности за нарушение системы 

мер, содержащихся в нем [4]; 

 разработка механизма распределения мер административной, правовой, 

экономической и социальной ответственности органов власти за обеспечение 

эколого-экономической безопасности территорий; 

 разработка механизма общественного контроля эколого-экономической 

безопасности территорий, региона; 

 обеспечение организационного, материально-технического и 

информационного сопровождения  реализации плана мероприятий, 

направленных на мониторинг системы эколого-экономической безопасности, 

экологическое просвещение населения, организацию преемственности 

обучения на всех уровнях образовательной подготовки населения; 

 разработка механизма внедрения ресурсосберегающих и экологически 

чистых технологий в производственных системах;  

 внедрение механизмов государственно-частного партнерства в систему 

эколого-экономической безопасности;  

 создание базы данных успешных инвестиционных проектов 

применяющих ресурсосберегающие и экологически чистые технологий. 

Таким образом, эколого-экономическая безопасность является 

основополагающим звеном в формировании системы устойчивого 

стратегического развития регионов России. Социальные и эколого-
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экономические принципы рациональной регионализации управления 

экономикой страны могут быть представлены определенными 

обеспечивающими механизмами, среди которых, по мнению авторов, механизм 

обеспечения эколого-экономической безопасности выступает в качестве 

ключевого. 
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