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The article focuses on strengthening the environmental component of the strategic planning 

process through environmental substantiation of strategic decisions dealing with social and eco-
nomic development of the region. The relevance of the article is justified by a number of changes 
which occurred in our country touching upon terms and conditions of strategic planning with re-
gard to transformations of political, economic and social nature. In addition the particular relev-
ance of the research is substantiated by an increased level of ecological influence over the 
processes of regional development, which have not been properly explored yet in contemporary 
strategic planning documents. 

One of the basic methods of greening strategic planning under consideration is harnessing 
environmental and economic approach while working out strategic lines of regional development. 

The structure of the article is comprised of the brief analysis of current controversies dealing 
with spatial organization of society in the context of regional development, further interpretation 
of the latter in the system of spatial planning and the authors' point on strategic planning. In con-
clusion the proposals relating to greening strategic planning have been introduced. 
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В статье исследуется проблема усиления экологической составляющей стратегиче-

ского планирования за счет экологических обоснований стратегических решений, касаю-
щихся социально-экономического развития региона. Актуальность статьи обоснована из-
менениями условий стратегического планирования, связанными с трансформацией поли-
тического, экономического и социального характера, произошедшими в нашей стране, уси-
лением влияния экологических проблем на процессы регионального развития, которые 
практически не рассматриваются в документах стратегического планирования. 

В качестве одного из основных методов экологизации стратегического планирования 
предлагается использование эколого-экономического подхода при разработке стратегиче-
ских направлений регионального развития. 

Структура статьи включает краткий анализ современных проблем пространствен-
ной организации общества в контексте регионального развития, их интерпретацию в сис-
теме пространственного планирования и отношение к стратегическому планированию. 
Завершают статью предложения автора относительно экологизации стратегического 
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планирования. 
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Произошедшие в нашей стране 
трансформации политического, экономи-
ческого и социального характера сущест-
венно изменили цели, задачи и условия 
стратегического планирования региональ-
ного развития. Тем не менее, современное 
стратегическое планирование, осуществ-
ляемое уже в рыночных условиях, унасле-
довало ряд проблем, имманентных перио-
ду плановой экономики. К таковым отно-
сится и проблема «экологизации» страте-
гического планирования, которой как 
раньше, так и теперь не уделяется долж-
ного внимания. Суть этой проблемы за-
ключается в том, что задачи рационализа-
ции природопользования, сохранения 
природного разнообразия и управления 
экологической обстановкой, сложность и 
актуальность которых постоянно возрас-
тают, практически не рассматриваются в 
документах стратегического планирова-
ния, что в дальнейшем существенно за-
трудняет оптимальное решение этих задач 
во взаимосвязи с задачами социально-
экономического характера на стадиях 
пространственного планирования и тер-
риториального проектирования. С рас-
сматриваемой проблемой в новых эконо-
мических условиях тесно связаны и зада-
чи рационализации землепользования, 
включение территории как ресурса регио-
нального развития в систему рыночных 
отношений.  

Обычно в стратегическом планирова-
нии основное внимание уделяется ресурс-
ному и производственному потенциалам 
регионального развития. Экологический 
же аспект, как правило, присутствует 
лишь формально и оценивается далеко не 
всегда объективно, поскольку обычно яв-
ляется фактором, ограничивающим эко-
номическое развитие. В результате – пе-
ренасыщение территории природоемкими 
хозяйственными объектами и, как следст-
вие, обострение экологических проблем и 
перерастание их в экономические и соци-
альные. Примером таких явлений могут 

служить многие промышленные районы 
России и сопредельных государств; не-
редки аналогичные примеры и в так назы-
ваемом дальнем зарубежье. Во избежание 
подобных ситуаций необходимо экологи-
ческое обоснование планировочных ре-
шений уже на стадии стратегического 
планирования. Такая необходимость обу-
словлена и тем, что «в системе "природа–
общество"» природный блок выступает в 
качестве ее наиболее стабильной части, 
своего рода инварианта. Природный тер-
риториальный комплекс сохраняет отно-
сительно устойчивое состояние (в том 
числе положение своих пространственных 
границ) при всех переменах несравненно 
более изменчивой общественной террито-
риальной системы, что позволяет надежно 
"привязывать" общественно-исторические 
процессы к единому и постоянному гео-
графическому началу» [2. С. 28–29].  

Однако на текущий момент теорети-
ческая база и методическое обеспечение 
такого рода обоснований существенно от-
стают от потребностей практики. В сло-
жившихся условиях решение важнейших 
проблем в области природопользования и 
размещения производительных сил не-
редко приобретает формы конфронтации 
экологического экстремизма с экологиче-
ским нигилизмом уже на стадии стратеги-
ческого планирования. При этом обычно 
побеждает одно из этих крайних воззре-
ний и вследствие этого в дальнейшем реа-
лизуются далекие от оптимальных реше-
ния. Указанное отставание проявляется и 
в преобладании технократического под-
хода к проблемам рационализации приро-
допользования и защиты окружающей 
природной среды.  

Региональное развитие протекает на 
фоне постоянно нарастающего давления 
хозяйства на природу. В последние годы 
техногенное воздействие отдельных от-
раслей и даже производств на окружаю-
щую среду приобретает макрорегиональ-
ный и отчасти даже глобальный характер. 
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В связи с этим, как показывает практика 
территориального планирования, решение 
задач рационализации природопользова-
ния, сохранения природного разнообразия 
и управления экологической обстановкой 
в принципиальном отношении поднима-
ется на региональный уровень, и это тре-
бует новых подходов к стратегическому 
планированию регионального развития.  

Современная стратегия рационализа-
ции природопользования предусматривает 
переход от отраслевого (моноресурсного) 
к территориальному (комплексному) под-
ходу в определении объекта природополь-
зования, то есть к замене в этом отноше-
нии отдельного ресурса природным тер-
риториальным комплексом (ландшафтом), 
который одновременно является и носи-
телем природного разнообразия, и основ-
ным фактором, определяющим состояние 
экологической обстановки. Таким обра-
зом, все перечисленные выше проблемы 
фокусируются на природный территори-
альный комплекс (ландшафт) и на ланд-
шафтное (физико-географическое) строе-
ние географического пространства регио-
на. Исходя из этого представляется ло-
гичными введение в состав объектов стра-
тегического планирования природных 
территориальных комплексов макро- и, в 
некоторых случаях, мезорегионального 
уровней (физико-географические страны, 
области, провинции). 

Каждый природный территориальный 
комплекс характеризуется, как известно, 
своими особенностями хозяйственного 
использования и освоения и одновремен-
но является ресурсной базой соответст-
вующей социально-экономической про-
странственной системы, а также и средой, 
в которой функционируют ее хозяйство и 
население. Техногенные воздействия на 
природные территориальные комплексы 
нередко приводят к существенной транс-
формации окружающей среды с измене-
нием не только ее состояния на обширных 
территориях, но даже и структуры, и ка-
чества природно-ресурсного потенциала 
региона. В таких масштабах процессы 
техногенеза могут кардинально изменить 
траекторию регионального развития. Чем 
выше таксономический ранг природного 

территориального комплекса, тем сильнее 
его состояние оказывает влияние на эко-
номические и социальные процессы ре-
гионального развития. И, принимая во 
внимание характерный для многих рай-
онов нашей страны преимущественно экс-
тенсивный характер развития экономики, 
включая природопользование, вряд ли 
правомерно подвергать сомнению необ-
ходимость учета этого влияния в страте-
гическом планировании. 

Вполне очевидно, что для решения 
поставленных вопросов и функция, и 
структура территориальных образований, 
являющихся объектами планирования и 
управления, должны быть соответствую-
щим образом расширены, что потребует 
изменения принципов их выделения и 
формирования. Районы территориального 
народнохозяйственного планирования, 
как отмечал В.А. Анучин, очевидно, 
должны быть выделены по трем критери-
ям: 1) состояние окружающей среды (ус-
ловия развития), 2) хозяйственная специа-
лизация (причины развития) и 3) админи-
стративная принадлежность (условия 
управления). Районы, выделенные только 
по одному из перечисленных условий, не 
будут отвечать современным требованиям 
научного планирования народного хозяй-
ства в его территориальном аспекте [1]. 

Объектами стратегического и терри-
ториального планирования являются ре-
гионы, границы которых обычно не сов-
падают с границами физико-географичес-
ких выделов. Операционные единицы 
территориального проектирования (объ-
екты комплексной оценки территорий и 
функционального зонирования) также яв-
ляются выделами административного 
районирования, ограниченными рубежами 
отнюдь не физико-географического ха-
рактера. В этих условиях объектами оцен-
ки устойчивости против техгногенного 
воздействия становятся территории со 
сложной физико-географической структу-
рой, что делает практически невозмож-
ным использование для такой оценки по-
казателей, характеризующих потенциалы 
устойчивости каждого из входящих в дан-
ную территорию ландшафтов.  

Во-первых, таких ландшафтов в фи-
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зико-географической структуре объекта 
пространственного планирования может 
быть очень много. Во-вторых, определе-
ние потенциала устойчивости каждого 
ландшафта – дело довольно сложное, час-
то требующее стационарных (полуста-
ционарных) наблюдений с использовани-
ем метода аналогов. В связи с этим возни-
кает необходимость введения в практику 
территориального планирования катего-
рии «экологическая емкость территории». 
Этот показатель определяется только для 
природных территориальных комплексов, 
выполняющих доминантные средообра-
зующие функции в физико-географичес-
кой структуре региона (методика опреде-
ления экологической емкости территории 
представлена в [6]). Выделение таких 
комплексов осуществляется на основе 
анализа физико-географической структу-
ры региона и топологических особенно-
стей горизонтальных ландшафтных свя-
зей. Потенциалы устойчивости выделен-
ных доминантных комплексов (ландшаф-
тов) определят экологическую емкость 
территории.  

В практике стратегического и терри-
ториального планирования на макроре-
гиональном уровне (федеральные округа, 
субъекты РФ) при оценке экологической 
емкости территорий целесообразно в ка-
честве операционных единиц использо-
вать таксоны мезорегионального уровня 
(физико-географические области и про-
винции). 

Экологическая емкость территории, 
как показатель, отражающий допустимый 
объем техногенного воздействия при ее 
хозяйственном использовании, имеет 
важнейшее значение в обосновании не 
только проектных, но и стратегических 
решений в части размещения производи-
тельных сил и пространственной органи-
зации хозяйства региона. В этом отноше-
нии экологическая емкость территории 
выступает в качестве своеобразного и при 
этом весьма важного природного ресурса, 
который следует рационально использо-
вать. 

Значимость экологической емкости 
территории преимущественно как ограни-
чительного фактора в размещении произ-

водительных сил все более усиливается по 
мере роста масштабов и концентрации 
производства. «Есть основания утвер-
ждать, что в ближайшем будущем дефи-
цит территориальных ресурсов станет 
главным лимитирующим фактором для 
увеличения ЭЕЛ (экологической емкости 
ландшафта – В.Р., Г.К.). Говоря о терри-
ториальных ресурсах, мы имеем в виду не 
общие размеры территории, а соотноше-
ние площадей с разнообразным функцио-
нальным назначением, обеспечивающих 
не только всесторонние потребности на-
селения, но и экологическое равновесие в 
ландшафте. Можно представить себе си-
туацию, когда почти вся территория 
ландшафта или даже региона более высо-
кого ранга распахана и поддерживает 
очень высокую плотность населения… 
Однако такой вариант использования тер-
риториальных ресурсов ведет к крайней 
скученности населения, ухудшению эко-
логической обстановки и неустойчивости 
ландшафтов, к экстремальным проявлени-
ям стихийных природных процессов» [4. 
С. 15].  

Развитие производства, селитебная 
застройка, прокладка транспортных ком-
муникаций сопровождаются изменениями 
структуры землепользования, сокращени-
ем территорий природных комплексов и 
насыщением их техногенными образова-
ниями. В связи с этим во многих районах 
на обширных пространствах исчезают 
природные территориальные комплексы – 
места обитания различных видов и попу-
ляций фауны и флоры, в том числе неред-
ко эндемиков и краснокнижных, что нега-
тивно сказывается на состоянии природ-
ного разнообразия в регионе. В этих слу-
чаях ухудшается региональная экологиче-
ская обстановка, деградирует среда жиз-
недеятельности населения. В связи с этим 
задача сохранения природных комплек-
сов, обеспечивающих сохранение природ-
ного разнообразия, устойчивость благо-
приятного состояния экологической об-
становки и среды жизнедеятельности на-
селения становится актуальной уже на 
уровне стратегического планирования. В 
противном случае, игнорирование вопро-
сов ландшафтно-экологической организа-
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ции географического пространства регио-
на не позволит должным образом исполь-
зовать средообразующие свойства доми-
нантных в этом отношении природных 
комплексов.  

Рациональное использование земель – 
проблема, актуальность которой возраста-
ет по мере развития рыночных отношений 
в нашей стране. Инерция сложившихся 
экстенсивных тенденций использования 
территориальных и природных ресурсов 
сохраняется и поддерживается стереоти-
пами поведения, институциональными и 
хозяйственными структурами, укоренив-
шимися корпоративными интересами и 
сложившейся системой управления. 
Вполне очевидно, что экологическая ем-
кость территории должна стать одним из 
основных (если не основным) критериев и 
функциональной, и кадастровой оценки 
земель.  

Что же касается экологической обста-
новки, то прежде всего необходимо отме-
тить разнообразие природных и техноген-
ных факторов, взаимодействие которых 
определяет ее формирование. Отметим, 
кстати, широко распространенную пута-
ницу понятий «экологическая ситуация» и 
«экологическая обстановка», которые час-
то употребляются в качестве синонимов, 
что безусловно неправомерно. Термин 
«экологическая ситуация» отражает со-
стояние и динамику среды региона или 
конкретной территории в непродолжи-
тельный период времени (несколько ча-
сов, сутки, несколько суток), часто в связи 
с какими-либо экологически негативными 
событиями или происшествиями. Термин 
«экологическая обстановка» характеризу-
ет состояние окружающей среды за значи-
тельно более продолжительный, как пра-
вило, какой-либо отчетный период (сезон, 
год, пятилетие). Экологическая ситуация 
в силу ее изменчивости является объектом 
оперативного управления, в то время как 
экологическую обстановку следует рас-
сматривать в качестве объекта стратеги-
ческого планирования. 

Включение прогнозируемой регио-
нальной экологической обстановки в со-
став категорий стратегического планиро-
вания позволит рассматривать перспекти-

вы экономического развития региона в 
рамках параметров экологической емко-
сти его территории, что составляет сущ-
ность эколого-экономического подхода 
(подробно о основных принципах эколо-
го-экономического подхода см. [5; 9] ). 

Главный принцип эколого-экономи-
ческого подхода к пространственной ор-
ганизации хозяйства сводится к разработ-
ке мероприятий, направленных на эконо-
мическое развитие региона в экологиче-
ски допустимых пределах. В сущности 
такой подход нацелен на поиск оптималь-
ного варианта компромиссных отношений 
в региональной системе «природа–населе-
ние–хозяйство». 

Структура эколого-экономического 
подхода представляет собой сочетание 
эколого-географических и эколого-эконо-
мических исследований.  

Рассматривая содержание эколого-
географических исследований для целей 
территориального планирования А.Г. 
Исаченко выделяет две последовательные 
стадии: фундаментальную и прикладную. 
На фундаментальной стадии анализирует-
ся физико-географическое строение ре-
гиона – объекта пространственного пла-
нирования, исследуются особенности ди-
намики ландшафтов с учетом их техно-
генных трансформаций. Прикладная ста-
дия исследований сводится к оценке при-
родно-ресурсного потенциала ландшаф-
тов, в котором важнейшее место принад-
лежит территориальным ресурсам [3].  

Результирующей составляющей эко-
лого-географических исследований для 
целей стратегического и пространствен-
ного планирования, по мнению авторов, 
является выявление на основе анализа фи-
зико-географического строения региона 
доминантных по своим средообразующим 
функциям ландшафтов и оценка их функ-
ционального потенциала, с учетом при-
родно-ресурсного, экологического (отра-
жающего степень комфортности жизне-
деятельности населения), демографиче-
ского потенциалов и потенциала устойчи-
вости (подробно о функциональном по-
тенциале ландшафта см. [8]). 

Оценка природно-ресурсного и демо-
графического потенциала ландшафтов со-
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ставляет экономико-географическую 
часть исследований. 

Если выявление средообразующих 
ландшафтов – задача исключительно для 
физико-географа-ландшафтоведа, то 
оценка их функционального потенциала 
требует привлечения более широкого кру-
га исследователей, включая экологов, 
экономико-географов, специалистов в об-
ластях экономики природопользования и 
региональной экономики. 

К настоящему времени уже сложился 
достаточно солидный опыт участия таких 
исследователей и специалистов в области 
геоэкологии и физической географии, 
включая ландшафтоведов, в практике тер-
риториального планирования. Имеются и 
соответствующие теоретико-методологи-
ческие разработки. Все это составляет 
достаточно прочную базу для экологиза-
ции стратегического планирования на ос-
нове эколого-экономического подхода.  
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