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политика: сущность, взаимосвязи, 
принципы формирования

Промышленная политика выступает составным элементом общей региональной политики и 
стратегия социально-экономического развития территориально локализованных пространств. При 
этом системы регионального хозяйства представляют собой целостную объединение социальной, 
экономической и экологической подсистем. Экологическая составляющая приобретает 
особое значение в условиях промышленной специализации систем регионального хозяйства и 
предопределяет управление и оценку экологической устойчивости.
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Ecological sustainability and regional 
industrial policy: essence, interrelations, 

principles for formation
Industrial policy is an integral element of the overall regional policy and a strategy for socio-economic 
development of territorially localized spaces. At the same time, regional economic systems represent 
an integral association of social, economic and environmental subsystems. The ecological component 
acquires special significance in the conditions of industrial specialization of regional economic systems 
and predetermines the management and evaluation of environmental sustainability.
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П роблемы экологической безопас-
ности и устойчивости в совре-
менных условиях имеет глобаль-

ный характер, что обусловлено отсутствием 
долгосрочного внимания к экологическим 
основам человеческой жизни и жизни других 
биологических существ. Для решения дан-
ной проблемы экономисты стремятся сфор-
мулировать свою экологическую политику, 
обеспечить плановое нормативное использо-
вание природных ресурсов и отрегулировать 
это финансовым обеспечением для воспроиз-
водства потребляемой биологической массы.

Экологическая устойчивость – достаточно 
сложная категория, но значимая часть ученых 
под экологической устойчивостью предлага-
ется понимать способность экологической си-
стемы сохранять свои свойства и параметры 
режимов в условиях действующих внутрен-
них и внешних возмущений. Нередко эколо-
гическая устойчивость рассматривается как 
синоним стабильности.

Регион относится к системам мезоуровня 
и представляет собой синтез экологических, 
социальных и экономических составляющих 
с позиции региональной промышленной по-
литики. Экологическая устойчивость пред-
ставляет собой систему мероприятий и пла-
нов, связанных с взаимодействием общества 
и природы. Задачи сохранения качества окру-
жающей среды, природа и степень антропо-
генного давления, так же как и местные ре-
сурсы, возможности и ограничения различны 
практически для всех регионов [1].

Региональная экологическая политика – 
совокупность основных принципов, наме-
рений и обязательств региона, создающих 
основу для экологически безопасного соци-
ально-экономического развития территории, 
совершенствования управленческих решений 
в области природопользования и обеспечи-
вающих исполнение международных обяза-
тельств России в сохранении трансграничных 
и иных экологически значимых природных 
комплексов.

Базой для формирования региональной 
экологической политики выступает понима-
ние той экологической обстановки, которая 
объективно сложилась на данный момент 
в конкретном регионе, и инерционных тен-
денций ее развития. Для такого понимания 
необходим анализ структуры региональной 
экономики в ходе которого выявляются и ран-
жируются основные причины неблагополу-
чия в экологии региона, степень, распростра-
ненности. На основе полученных результатов 
определенным становятся более очевидными 
пути устранения или нейтрализации этих 
причин.

Чтобы региональная экологическая поли-
тика была верно ориентированной, систем-

ной и последовательной, крайне важно раз-
работать концепцию, систему стратегических 
целей, задач, принципов и механизмов приро-
допользования в регионе.

Агафонов Н.Т., Исляев Р.А. предлагают 
региональную экономическую политику рас-
сматривать по трем блокам: концептуальный 
аналитико-прогностический, региональная 
экологическая политика, механизмы реализа-
ции политических решений (см. рис.1).

Формирование региональной экологиче-
ской политики базируется на следующих ос-
новных положениях:

— наличие стратегии социально-эконо-
мического развития региона;

— оценка современного состояния окру-
жающей среды;

— учет результатов комплексной эколо-
гической оценки при развитии антропоген-
ной инфраструктуры территории;

— нормирование антропогенного воз-
действия на окружающую природную среду с 
учетом ее устойчивости;

— внедрение методов экономического 
анализа последствий антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду;

— регулярный контроль параметров воз-
действия объектов техносферы на компонен-
ты окружающей среды и параметров качества 
компонентов окружающей среды;

— создание благоприятной социально-
экологической среды обитания населения;

— обеспечение устойчивости биосфе-
ры на основе сохранения и восстановления 
биоразнообразия, окружающего животного и 
растительного миров;

— формирование экологического миро-
воззрения [2].

Основными задачами региональной поли-
тики в области экологической безопасности 
(устойчивости) предлагается рассматривать 
следующие:

— соподчиненность деятельности по ра-
циональному природопользованию и охране 
окружающей среды социально-экологиче-
ским приоритетам, способствующим сбалан-
сированному развитию региональных систем 
«природа-хозяйство-население»;

— снижение ресурсо-, водо-, энергоём-
кость предприятий за счёт их технологиче-
ского перевооружения и территориальной ор-
ганизации экономики на основе конструкции 
энергопроизводственных циклов;

— создание (формирование) целостной 
региональной экологической инфраструкту-
ры;

— реформирование региональной эконо-
мики, развитие и размещение производитель-
ных сил с учётом экологического фактора, 
социальной ориентации и сохранения при-
родной среды;
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— снижение степень загрязнения водно-
го и воздушного бассейнов, почвы за счёт тех-
нического перевооружения промышленных 
предприятий, жёсткого контроля за работой 
транспорта, соблюдения агрохимической тех-
нологии в сельскохозяйственном производ-
стве;

— формирование системы утилизацион-
ных предприятий, перерабатывающих про-
мышленные и бытовые отходы;

— учет бассейновой организации эко-
систем, рекультивационной деятельности по 
восстановлению нарушенных ландшафтов, 
сохранение природного наследия (заповедни-
ков, заказников и др.);

— разработка блока взаимосвязанных 
экологических программ, начиная с програм-
мы охраны окружающей среды, отражающей 
специфику мероприятий по безопасности 
жизнедеятельности людей на разных терри-
ториальных уровнях (регион, город, село);

— разработка программы рационализа-
ции природопользования, в основу которой 
положен критерий сохранения целостности 
биогеоценозов и благоприятной среды жизне-

деятельности людей;
— создание геоинформационного обе-

спечения единой региональной системы эко-
логического мониторинга;

— повышение экологической образован-
ности и культуры управленческого аппарата и 
населения всех регионов.

При разработке, обосновании и реализа-
ции концептуальных основ региональной 
промышленной экологической политики 
предлагается придерживаться следующих 
принципов:

— приоритетность экологических меро-
приятий по территориям регионов в зависи-
мости от остроты экологических проблем;

— сохранение целостности природных 
ландшафтов и биогеоценозов;

— учет континуально-дискретных 
свойств географической оболочки и природ-
ной среды регионов;

— системность и комплексность форми-
рования среды жизни людей;

— реальность и достижимость постав-
ленных целей и задач;

— реальность функционирования геоэко-

 Рис. 1. Блок-схема разработки и реализации региональной экологической политики 
(по Н.Т. Агафонову, Р.А. Исляеву)
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Президент Российской Федерации В.В. 
Путин не раз отмечал, что проблема экологии 
сегодня стоит весьма остро в современной 
России. В регионах с неблагополучной окру-
жающей средой проживают 60 миллионов 
россиян, из них один миллион живет в усло-
виях опасного уровня загрязнения.

На протяжении десятилетий экологическая 
промышленная политика формировалась без 

учета экологических интересов регионов, что 
привело к тому, что отдельные промышлен-
но развитые регионы оказались заложниками 
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органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов РФ. Для 
грамотной промышленной региональной эко-
логической политики необходимо взаимодей-
ствие местных властей и населения, а также 
контроль со стороны федеральных органов 
власти.
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