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Исследование эколого-экономической устойчи-
вости региона основывается на выделении опреде-
ленных природно-территориальных комплексов, 
дифференцированных по ряду показателей. Повы-
шение эффективности системы управления регио-
ном достигается анализом единой социальной эко-
лого-экономической системы (ЭЭС) «регион – 
предприятие».

Управление ЭЭС характеризуется следующими 
признаками:

− низкая экологическая эффективность деятель-
ности предприятия может снижать экономическую 
и административную эффективность;

− бремя экологических затрат смещается из го-
сударственного сектора в частный;

− постепенно ужесточаются требования к эко-
лого-экономической деятельности предприятий;

− требования экологически устойчивого разви-
тия системы «регион–предприятие» стали страте-
гическим ориентиром;

− в развитых странах эколого-экономическая 
деятельность предприятий в последнее время ста-
новится выгодной с социально-экономической точ-
ки зрения.

ЭЭС – совместно функционирующие экологи-
ческая и экономическая системы, обладающие 
эмерджентными свойствами, поэтому можно сде-
лать вывод, что ЭЭС четко определены в тех слу-
чаях, когда хозяйственная активность человека на 
какой-то территории базировалась на использова-
нии местных возобновимых природных ресурсов, 
но не превышала их способности к регенерации. 
Механизмы экологической регламентации хозяйс-
твенной деятельности, активно разрабатываемые в 
последние годы (оценка потенциального воздейс-
твия на окружающую среду, лицензирование, эко-
логическая экспертиза программ и проектов), са-
мостоятельно не могут обеспечить практическую 
реализацию требований сбалансированного взаи-
модействия экономики и экологии. 

Одно из направлений обеспечения региональ-
ной экологической безопасности – развитие ин-
формационной базы. Данные об экологических 
расходах и доходах позволяют оценить эффектив-
ность того или иного структурного звена и всего 
предприятия в целом, что способствует повыше-

нию эффективности управления социально-эколо-
гической деятельностью социальных субъектов. 
При этом выделяют явные и неявные доходы и рас-
ходы.

Явные экологические расходы (доходы) – это 
такие затраты (доходы), которые четко можно вы-
явить в процессе бухгалтерского или экономичес-
кого учета, например затраты на удаление произ-
водственных отходов, амортизационные отчисле-
ния на природоохранные мероприятия, экологи-
ческие платежи, штрафы и налоги. Экологические 
доходы – это прибыль от реализации отработанных 
материалов и отходов, проведения природоохран-
ных мероприятий, сокращения экологических пла-
тежей, налогов и штрафов.

Скрытые экологические расходы проводятся по 
различным статьям бухгалтерского учета предпри-
ятия: расходы на содержание персонала, занятого в 
сфере природоохранной деятельности; налоги на 
утилизацию и захоронение, включаемые в себесто-
имость производимой продукции; снижение при-
были из-за негативного экологического имиджа 
предприятия. Экологические доходы – это допол-
нительная прибыль за счет экологичности готовой 
продукции, экономия за счет упаковочных средств 
и материалов, снижение затрат в результате уско-
рения внешних административных решений из-за 
активно осуществляемой предприятием экологи-
ческой политики. Система управления эколого-эко-
номической деятельностью предприятий должна 
быть построена с учетом окупаемости затрат на 
получение полезной информации [1].

Другой подход к дифференциации природно-
территориальных комплексов связан с тем, что в 
условиях перехода мирового сообщества на устой-
чивый путь развития требуется четкое взаимодейс-
твие всех стран в сфере природопользования, в том 
числе: 

− соответствие национальных природоохран-
ных экологических норм и стандартов, совместная 
разработка и реализация межгосударственных про-
грамм и проектов в области природопользования;

− использование согласованных методик, под-
ходов и критериев при оценке воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
природную среду, унификация методов нормиро-
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вания антропогенных воздействий на окружаю-
щую природную среду;

− создание и поддержка межгосударственной 
экологической информационной системы;

− выработка и проведение согласованной науч-
но-технической политики в области экологии и ох-
раны окружающей природной среды, проведение 
скоординированных фундаментальных и приклад-
ных экологических и эколого-экономических ис-
следований;

− разработка и применение общих принципов 
стимулирования природоохранной деятельности, а 
также санкций, включая международные, за нару-
шение природоохранного законодательства.

Разработка данных направлений формирует 
специальные экономические зоны, что проявляется 
в перепрофилировании отдельных экспортно-про-
изводственных зон и научно-промышленных пар-
ков на разработку и выпуск экологически чистой 
продукции и природоохранного оборудования, 
влияющего на конкурентоспособность продукции.

Новым явлением стало образование эколого-
экономических регионов (ЭЭР) или зон устойчиво-
го развития. Большинство из них расположено в 
развитых странах, на уникальных, экологически 
значимых территориях (горные территории, терри-
тории с благоприятным климатом, рекреационны-
ми возможностями). Зоны устойчивого развития – 
это территории, на которых осуществляется экспе-
риментальное апробирование нового хозяйствен-
ного механизма рационального природопользова-
ния и безопасного сбалансированного устойчивого 
развития. Важным отличием ЭЭР от других видов 
специальных экономических зон является характер 
осуществляемой здесь предпринимательской де-
ятельности – специализация на таких видах чело-
веческой активности, которые не разрушают и не 
загрязняют природную среду (рекреация, валютно-
финансовые операции, услуги – консалтинг, аудит, 
связь и т.д.) [2].

Современное понимание значимости экологи-
ческих проблем отражается в системах экологичес-
кого менеджмента и регламентировано междуна-
родным стандартом ИСО-14000.

Разработка методов количественной оценки со-
стояния окружающей среды с точки зрения эколого-
экономической устойчивости территориально-при-
родных комплексов является актуальной задачей, но 
требует наличия большего числа измеряемых пара-
метров. В РФ принята система контроля качества 
окружающей среды по предельно допустимым кон-
центрациям (ПДК) отдельных загрязняющих ве-
ществ. Установлены ПДК нескольких тысяч загряз-
няющих веществ для различных сред, но, как отме-
чают специалисты,  даже наличие такого количества 
ПДК недостаточно для полноты контроля [3].

Для принятия управленческих решений необхо-
димо агрегировать результаты измерений по раз-
личным показателям, формировать на их основе 
обобщенные характеристики качества, индексы со-
стояния окружающей среды. Требования, предъяв-
ляемые к индексу, разнообразны; в частности, он 
должен быть прост, но в то же время достаточно 
полно и объективно отражать состояние окружаю-
щей среды и характер изменения этого состояния. 
Индексы ориентированы на строго определенный 
набор измеряемых параметров и на конкретные 
природные объекты. В некоторых работах предла-
гается метод формирования индекса состояния ок-
ружающей среды, основанный на статистическом 
подходе, не привязанный ни к определенному при-
родному объекту, ни к конкретным загрязняющим 
веществам. Этот метод базируется на определении, 
что любое изменение в состоянии окружающей 
среды должно адекватно восприниматься и являть-
ся сигналом для проведения более детального изу-
чения. Такой подход соответствует модели устой-
чивого развития и согласуется с распространенным 
в настоящее время определением загрязнения [4].
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