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В статье выдвинута гипотеза о том, что сбалансированность социально-экономического развития ре-
гионов возможна за счет  применения экологически ориентированных методов управления, к числу 
которых относятся стратегии социально-экономического развития регионов. В качестве инструмента 
реализации данного подхода представлено формирование экологической составляющей региональных 
стратегий социально-экономического развития субъектов РФ, направленного на достижение синергии 
интересов экономических агентов за счет комплексного развития территорий на пути достижения эколо-
гически сбалансированного социально-экономического развития регионов. В соответствии с целями иссле-
дования  в работе определено понятие экологического компонента стратегии социально-экономического 
развития региона; обоснован  алгоритм разработки экологического компонента стратегии регионального 
социально-экономического развития, включающий в себя шесть блоков. Кроме того, в исследовании пред-
ставлена увязка экологического блока с общей структурой стратегии социально-экономического развития 
региона Российской Федерации. 
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The hypothesis is proposed in the article, that the balance of socio-economic development of regions is possible due to 
applying of ecologically oriented methods of governing including strategies of socio-economic development of re-
gions. As the tool of realizing of this approach is presented the forming of ecological component of regional strategies 
of socio-economic development of subjects of Russian Federation directed on the achieving of synergy of interests of 
economic agents due to the complex development of territories on the track of achieving of ecologically balanced so-
cio-economic development of regions. According to research objectives, in work is defined the concept of an eco-
logical component of strategy of socio-economic development of the region; it is reasonable the algorithm of de-
velopment of an ecological component of strategy of socio-economic development, including six blocks. Besides, 
in research is presented the coordination of the ecological block with the general structure of strategy of socio-
economic development of subjects of Russian Federation 
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В условиях перехода на рыночные принципы хозяйственной деятельности, в послед-

ние годы, наметившийся в России  и отдельных ее регионах общий экономический рост, 

сопровождающийся форсированной эксплуатацией природно-ресурсного потенциала, де-

градацией экологических систем, снижением качественных характеристик жизнедеятельно-

сти населения, актуализирует проблему социально-экономических отношений, возникаю-

щих в результате оценки влияния экологического фактора на социально-экономическое 

развитие регионов РФ. Недооценка роли влияния экологического фактора на развитие ре-



гионов неизбежно приводит к огромным социальным и экономическим потерям для страны 

в целом. 

Акценты в изложении методологии учета экологического фактора с позиции различ-

ных теорий и концепций регионального развития при прогнозировании регионального раз-

вития смещены к обеспечению устойчивости социально-экономических систем, эколого-

экономической безопасности, экономической оценке ущерба и иных аспектов. Во многих 

существующих традиционных подходах экологическое воздействие оценивается на отдель-

ные компоненты региона, такие как: качество жизни, безопасность, ущерб, что в целом не 

позволяет делать обоснованные выводы о параметрах регионального развития. Актуаль-

ность решения этой проблемы обусловлена, с одной стороны, ее важностью, с другой – 

сложностью, так как  не позволяют судить о комплексной оценке экологического фактора 

на параметры социально-экономического развития региона. Так как «экономическое разви-

тие сегодня – это не столько количественный рост, сколько качественные изменения» [9], 

экологически сбалансированное социально-экономическое развитие регионов представля-

ется  как совокупность процессов, направленных на гармоничное развитие производства, 

социально-трудовой сферы, жизнедеятельности населения и окружающей среды. Данное 

обстоятельство представляется возможным лишь при системном подходе к разработке стра-

тегий социально-экономического развития субъектов РФ. 

Автором экологический фактор рассматривается как отдельная область хозяйствен-

ной деятельности, науки и производства, отвечающая общим принципам рыночной эконо-

мики, направленная на достижение главных целей социально-экономического развития как 

страны, так и региона, и поэтому обоснованно  должен быть включен в общую методоло-

гию разработки Стратегии субъекта, рекомендованную для всех субъектов Российской Фе-

дерации. Кроме того, в последнее время широкое распространение получила практика раз-

работки отраслевых разделов в общей структуре стратегии субъектов РФ. К примеру, при-

брежно-морской блок в Стратегии социально-экономического развития приморского субъ-

екта Российской Федерации [7]. 

Таким образом, в рамках данного исследования, для совершенствования практики 

разработки стратегических документов в будущем,  автором поставлена задача обосновы-

вать подход, ориентированный на разработку методического обеспечения по формирова-

нию экологической составляющей стратегии социально-экономического развития региона, 

а также согласования целей и задач экологического развития с общими целями и задачами 

социально-экономического развития субъектов РФ, что в целом определяет включение эко-

логического компонента в общее содержание Стратегий субъектов РФ. 



В соответствии с поставленной задачей, экологический компонент автором рассмат-

ривается как структурная составляющая региональной стратегии социально-

экономического развития, включающая в себя совокупность  междисциплинарных методов  

учета экологического фактора в стратегиях с позиции: анализа экологических проблем и 

тенденций регионального развития; обоснования экологических условий регионального 

развития; определения приоритетных экологических направлений, целей и задач регио-

нального развития; выработанности государственных мер,  а также включения экологиче-

ских параметров в качестве целевых показателей, что в последующем определяет экологи-

ческую состоятельность стратегии социально-экономического развития субъекта. 

Содержание экологического компонента увязывается с общей структурой стратегии    

регионального социально-экономического развития, определяемой нормативно-правовыми 

актами в области стратегического планирования: Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [11], Приказ Министерства 

регионального развития РФ от 27 февраля 2007 г. N 14 «Об утверждении Требований к 

стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации»[10], Про-

ект Приказа Министерства регионального развития РФ «Об утверждении методических ре-

комендаций по разработке стратегий социально-экономического развития федеральных ок-

ругов (макрорегионов)» [8]. 

В соответствии с положениями законодательных актов, в числе структурных блоков 

стратегии субъекта выделяются:1) целеполагания; 2) аналитический; 3) сценарный; 4) про-

гнозный; 5) мер по реализации Стратегии; 6) результативности стратегии. Рассмотрим каж-

дый блок более подробно.  

1. Включение экологического компонента в общую систему целей регионального со-

циально-экономического развития субъекта РФ характеризует блок целеполагания. На наш 

взгляд, методологический подход целеполагания регионального развития основывается на 

принципах стратегического развития академика Л. Абалкина [1], междисциплинарной ме-

тодологии исследования региона как субъекта целеполагания [12], который учитывает, с 

одной стороны, закономерности целеобразования на основе системного анализа, с другой 

стороны – специфику региона [3]. При выборе стратегической цели развития региона Л.С. 

Шеховцева предлагает использовать три основных методических подхода: 1) от будущего, 

желаемого состояния региона, его миссии во внешней среде, 2) от стратегических проблем 

региона, которые необходимо решить, 3) совмещение первого и второго подхода [13]. На 

наш взгляд, наиболее приемлемым к объекту нашего исследования  представляется третий 

подход, так как при формировании «образа будущего» региона должно быть учтено не 

только текущее состояние, но тенденции развития анализируемого субъекта.  



Кроме того, новая модель экологической политики предложена в «Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации» [5], цель которой 

определяется как значительное улучшение качества природной среды и экологических ус-

ловий жизни человека, формирование сбалансированной, экологически ориентированной 

модели развития экономики, экологически конкурентоспособных производств. В соответст-

вии с данными положениями выделяются четыре основных направления экологически сба-

лансированного социально-экономического развития [4]:  

— экология производства, в основе которого поэтапное сокращение уровней воздействия на 

окружающую среду всех антропогенных источников. Целевым ориентиром является сни-

жение удельных уровней воздействия на окружающую среду в 3–7 раз в зависимости от от-

расли; 

— экология человека – направление, предусматривающее создание экологически безопас-

ной и комфортной среды проживания населения, мест его работы и отдыха, иной социаль-

ной активности. Целевыми показателями реализации этого направления к 2020 г. являются: 

сокращение числа городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения не менее чем в 

5 раз; сокращение количества жителей, проживающих в неблагоприятных экологических 

условиях, не менее чем в 4 раза. К 2020 г. необходимо полностью решить проблему восста-

новления безопасной среды обитания в регионах экологического кризиса, где проживают 

около 1 млн жителей страны; 

— экологический бизнес включает создание эффективного экологического сектора эконо-

мики. Целевыми показателями прогресса этого направления являются рост рынка экологи-

ческого девелопмента, товаров и услуг в 5 раз и увеличение занятости с 30 до 300 тысяч ра-

бочих мест; 

— экология природной среды – направление, предусматривающее сохранение и защиту 

природной среды. Целевыми показателями реализации направления должны стать сокра-

щение региональных различий в сети особо охраняемых природных территорий, повыше-

ние биопродуктивности природных систем до безопасных уровней, восстановление видово-

го разнообразия. 

Данные направления являются основополагающими при разработке блока целепола-

гания. 

2. Проведение комплексного анализа социально-экономического развития субъекта 

РФ, в ходе которого должна быть выявлена оценка:  экологического императива в экономи-

ке и социальной жизни общества соответствующего региона, федерального округа и в це-

лом Российской Федерации; основных социально-экономических показателей с экологиче-

ским выявлением существующих тенденций  за последние 3–5 лет, для соответствующего 



анализа динамики изменений в социально-экономической сфере исследуемого объекта для 

дальнейшей выработки мер государственного регулирования в отношении данных измене-

ний; уровень конкурентоспособности субъекта РФ по сравнению с другими регионами со-

ответствующего федерального округа и РФ в целом – характеризует аналитический блок 

стратегии. Включенность данной оценки в аналитическую часть представляется необхо-

димым в связи с тем, что  показатель конкурентоспособности региона  чаще всего является 

фактором, обуславливающим снижение уровня экологичности хозяйственной деятельности 

соответствующего экономического агента. 

3.  Основные варианты долгосрочного социально-экономического развития как Рос-

сийской Федерации, так и его субъектов, определяются степенью реализации целого ряда 

ключевых факторов, в том числе интенсивностью инновационного обновления обрабаты-

вающих производств и динамикой производительности труда; динамикой развития транс-

портной и энергетической инфраструктуры, а также интенсивностью повышения качества 

человеческого капитала [6]. 

В зависимости от степени реализации этих и других факторов выделяются три каче-

ственно отличных сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспек-

тиве – инерционного, энергосырьевого и инновационного развития. 

Для экологически сбалансированного социально-экономического развития субъекта 

РФ именно инновационный сценарий выступает в качестве целевого, так как системное ре-

шение поставленных задач состоит в переходе российской экономики от экспортно-

сырьевого к инновационному социально-ориентированному типу развития. Это позволит 

резко расширить конкурентный потенциал российской экономики за счет наращивания ее 

сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и на этой основе 

задействовать новые источники экономического роста и повышения благосостояния. Пере-

ход на инновационный путь развития предполагает существенное изменение в механизмах 

и структуре экономического роста. Его основным источником должен стать НТП [2].  

Следует отметить, что инновационный сценарий – это экологический сценарий. Он 

характеризуется значительным усилением требований к экологичности экономического 

развития. Экологизация экономики является не только особым направлением деятельности 

бизнеса и экономической политики, но и общей характеристикой инновационного развития 

экономики, тесно связанной с повышением эффективности ресурсопотребления. В резуль-

тате повышения технологической и экологической эффективности экономики к 2020 г. 

предполагается снижение уровня «экологического воздействия» в 2–2,5 раза, что позволит 

выйти на современные показатели сбережения природы развитых европейских стран. При 



этом уровень экологических издержек (затрат на снижение вредных выбросов, утилизацию 

отходов и восстановление природной среды) может возрасти до 1–1,5 % ВВП в 2020 г.  

4. Включение оценок динамики экологического развития регионов в структуру эко-

номических прогнозов, а также социальных аспектов регионального развития определяет 

увязку экологического компонента с прогнозным блоком стратегии социально-

экономического развития региона. 

5. Блок «Комплекс мер» предусматривает необходимость разработки экологических 

программ по выявлению и реабилитации зон и центров экологической опасности. В на-

стоящее время, по данным Федеральной службы по природопользованию и охране окру-

жающей среды, более 90 % всех объемов воздействия на окружающую среду производят 

около 10 % природопользователей, объекты их производства  могут быть отнесены к  эко-

логически опасным объектам.  

6. Общую систему целевых индикаторов реализации стратегии рекомендуется до-

полнить экологическими показателями, характеризующими развитие субъектов РФ на ос-

нове комплексной оценки вклада экологического фактора в экономику и социальную сферу 

субъекта РФ. Данное положение отражает уровень результативности реализации страте-

гии. Результат, в нашем исследовании,  имеет качественную характеристику, представляе-

мую как достижение целей и задач, выработанных мер, направленных на экологически сба-

лансированное социально-экономическое развитие региона при использовании методов 

учета экологического фактора, в условиях выработанных организационных, нормативно-

правовых и  иных ресурсов, направленных на реализацию  стратегии. Соответственно, под-

ход к разработке целевых индикаторов стратегий социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации опирается на следующие положения: 

охрана окружающей среды и рациональное природопользование должны быть вклю-

чены в приоритетные задачи органов исполнительной власти субъектов Федерациии, отра-

жены в основополагающих плановых и прогнозных документах развития регионов; 

экологические показатели и индикаторы – обеспечивать  достоверность данных об 

уровне социально-экономического развития конкретного региона и направлениях использо-

вания природных ресурсов; увязываться со стратегией развития России, концепцией регио-

нальной политики, в том числе с федеральными целевыми программами, и отражаться в 

нормативно-правовой базе развития регионов; обеспечивать сопоставимость данных, полу-

ченных в динамике (за различные периоды времени) по различным субъектам Федерации  

между  регионами с учетом трансрегиональных переносов выбросов и сбросов вредных ве-

ществ в окружающую среду; а также соответствовать международным стандартам и требо-

ваниям. 



Включение экологического компонента в стратегии социально-экономического раз-

вития в рамках общего процесса государственного стратегического планирования направ-

лено на обеспечение баланса между кратковременной сиюминутной экономической выго-

дой  и достижением долговременных целей, определяемых Концепцией долгосрочного со-

циально-экономического развития РФ на период до 2020 г. 

Решение данных вопросов в рамках настоящего исследования позволит повысить 

качество стратегий, которые могут стать принципиальной основой на пути достижения эко-

логически сбалансированного социально-экономического развития субъектов РФ за счет 

достижения синергии интересов экономических агентов. Формирование  экологического 

компонента должно способствовать уменьшению уровня конфликтности, объективно воз-

никающих между противоречивыми интересами хозяйствующих субъектов с выработкой 

объективных мер государственного регулирования социально-экономических отношений.  

 
Исследование проводится в рамках программы 12-С-7-1007 «Факторы и механизмы акселерации соци-
ально-экономического развития регионов России». 
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