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Аннотация. В статье исследованы отдельные вопросы развития 

экономики регионального природопользования в Ставропольском крае.  
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Abstract. In article single questions of development of economy of regional 
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В современном мире основной конфликт между экономикой и экологией 

обусловлен тем, что природа циклична, а наши хозяйственные системы 

линейны. Они забирают ресурсы, трансформируют их в товары плюс отходы, и 

продают потребителям, которые порождают новые отходы. При этом решение 

задачи обеспечения качества воздушного бассейна, охраны и рационального 

использования водных ресурсов, улучшения использования плодородия 

земельных ресурсов, повышения эффективности использования охраны лесных 

и минерально-сырьевых ресурсов усугубляется радиационным загрязнением 

территорий, что вызывает необходимость инновационных подходов с учетом 

специфики природопользования. Проблемам охраны и защиты окружающей 



среды, снижению техногенной нагрузки на урбанизированных территориях, 

рационального природопользования придается все большее общемировое и 

государственное значение. 

Исключительная роль в обеспечении эффективной природоохранной 

деятельности принадлежит взаимосвязанным и взаимообусловленным научно-

техническому прогрессу и рынку лучших технологий. Ресурсосберегающее 

направление, как основа рационального природопользования, обеспечивает 

более полное удовлетворение потребностей общества и повышение качества 

жизни. 

Инновационная экономика формирует новые условия производства, в виде 

технологии, нововведений, информации, компетенций. Именно технологии 

являются основой материальной базы производства и источниками выделения 

загрязняющих веществ, они формируют основу технико-организационного 

уровня производства. Доступность лучших (ресурсосберегающих) технологий 

определяет уровень прогрессивности и отходности производства, класс 

опасности отходящих потоков, размер зоны загрязнения, уровень организации 

и культуры труда. В последние десятилетия в нашей стране степень износа 

фондов в экономике колебалась от 39,3 до 76,3%, а коэффициент обновления 

оборудования – от 2,5 до 6,3% [8], что приводит к негативным последствиям в 

области природопользования.  

Инвестиции в природоохранную деятельность конкретного предприятия 

зависят от объема ассимиляционного потенциала территории, т.е. того объема 

природного ресурса, при наличии которого не требуется компенсаций на 

восстановление качества природной среды и приведение ее в состояние, 

соответствующее требованием технических нормативов [5]. 

В хозяйственных и предпринимательских целях необходимо определение 

оптимальных сочетаний видов деятельности направленных на увеличение, 

потребление и воспроизводство ассимиляционного потенциала. 

Положительный эффект оказывают природные водоемы, леса и 

лесонасаждения, которые улучшают циркуляцию атмосферного воздуха и 



уменьшают фоновое загрязнение. Вместе с тем многочисленными 

исследованиями доказано, что экономический рост с одновременной полной 

компенсацией антропогенного загрязнения окружающей среды в принципе не 

возможен: проведение мероприятий по нейтрализации воздействия вдет к 

непропорциональному возрастанию себестоимости продукции [4].  

В настоящее время основным инновационно-ориентированным 

документом считается стандарт ISО 14001 – спецификации и руководства по 

использованию системы экологического менеджмента. Он позволяет любому 

предприятию сформулировать инновационную экологическую политику в 

соответствии с требованиями природоохранительного законодательства 

страны. В стандарте изложены рекомендации в области экологической 

политики, планирования, целей и задач программы системы экологического 

менеджмента. Но в соответствии с современными требованиями развития 

инновационно-экологической политики необходимо не только развивать 

функции экологического менеджмента. Важно обеспечивать подтверждение 

соответствия его системы требованиям данного стандарта. Реализация этих 

требований должна быть обеспечена на базе новой экономической политики, 

нового качества экономического роста – на базе новой техники, новых 

технологий.  

При этом основными чертами инновационно-экологического производства 

выступают: 

– диверсифицированное производство на базе новых экологичных 

технологий по критерию безотходности производственных процессов; 

– производство с развитой научной компонентой, которая позволяет 

находить не только экологически благоприятные технологии, но и новые 

подходы к инновационному управлению природопользованием; 

– экологическое качество, как определяющий фактор инновационного 

эколого-экономического развития предприятий и компаний; 

– комплексная оценка результатов инновационного развития экологичного 

производства. 



В целях развития регионального природопользования в Ставропольском 

крае принята и действует Стратегия социально-экономического развития до 

2020 года и разработана государственная программа в области 

природопользования и охраны окружающей среды [3], где определен 

масштабный план экономико-экологических мероприятий, отражающих 

перспективные ориентиры и направления развития природного комплекса края 

и конечные его результаты в целом. 

Ставропольский край входит в состав Северо-Кавказского экономического 

региона РФ. Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду в 

регионе определяется за последние десять лет (2003–2013 гг.) выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в параметрах 64-77 тыс. т в год – 

от стационарных источников и 240-390 тыс. т – от автотранспорта; ежегодным 

сбросом загрязненных вод до 180-220 млн. куб. м. В крае наблюдается 

устойчивый дисбаланс водоснабжения и водоотведения; очистке подвергается 

менее половины образующихся стоков. Эрозионные процессы отмечаются на 

1/4 территории пахотных земель [7, 9].  

Проблемы негативного воздействия природных вод, безопасности 

гидротехнических сооружений на Ставрополье стоят довольно остро. Это 

обусловлено и тем, что водохозяйственный комплекс постоянно испытывает 

дефицит средств на содержание, развитие и безопасную эксплуатацию. В 

Ставропольском крае как одном из самых паводкоопасных регионов России 

затоплению подвергается значительная часть населенных пунктов [8]. 

Основными причинами наводнений в крае являются застройка 

паводкоопасных территорий и недостаточная обеспеченность поселений края и 

объектов экономики края сооружениями инженерной защиты. На территории 

края расположено 4258 гидротехнических сооружений (в том числе 517 

бесхозяйных), из которых 477 имеют неудовлетворительный уровень 

безопасности. 

Основой принятия правильных управленческих решений в сфере 

природоохранной деятельности является наличие объективной комплексной 



информации о состоянии природных ресурсов, окружающей среды и ее 

изменениях с учетом антропогенных воздействий. Государственное управление 

в области природопользования и охраны окружающей среды невозможно без 

информационного обеспечения. Действующая государственная и 

территориальная наблюдательная сеть стационарных пунктов наблюдения, 

расположенных в городах Ставрополе, Невинномысске, Минеральные воды, 

городах-курортах Пятигорске и Кисловодске, не обеспечивает достоверной 

информацией о состоянии атмосферного воздуха в крае. В рамках реализации 

Программы планируется ежегодное ведение на территории края следующих 

мониторингов: 

– государственного мониторинга геологической среды и экзогенных 

процессов; 

– мониторинга подземных вод; 

– экологического мониторинга. 

Руководствуясь исполнением федеральными законами (об охране 

окружающей среды; в редакции от 23.07.2013 г.) [1] и (об особо охраняемых 

природных территориях, в редакции от 25.06.2012 г.) [2], в целях повышения 

уровня экологической безопасности населения и сохранения природных систем 

постановлением правительства Ставропольского края (от 16.12.2013 № 486-П) 

была принята государственная программа охраны окружающей среды. [3]. 

Ресурсное обеспечение по достижению конечных результатов реализации 

региональной программы по охране окружающей среды в Ставропольском крае 

представлено в таблице 1. 

Реализация представленной программы в сфере экологического развития 

позволит повысить устойчивость экосистем и многих сфер экономики края, 

сократить потери природных ресурсов, обеспечить государственный контроль и 

надзор, нормирование воздействия за использованием окружающей среды и 

конституциональных прав жителей края на благоприятную окружающую среду. 

Снижение негативного воздействия на окружающую среду, существенно 

зависят от объема инвестиций в разработку и внедрение ресурсосберегающих и 



экологически эффективных технологий, формирования технологической базы 

финансовых инструментов ликвидации прошлого экологического ущерба, 

развитие необходимой инфраструктуры для утилизации и вторичного 

использования отходов индивидуального потребления и производственной 

деятельности. Поэтому в решении приоритетных экологических проблем 

важное место отводится финансово-кредитным инструментам регулирования 

природопользования, и первую очередь, финансированию природоохранной 

деятельности [10]. Современная экономика невозможна без наукоемкости 

экологичности, которая возрастает наряду с новым качеством экономического 

роста на базе научно-технических нововведений. 

Таблица 1 

Ресурсное обеспечение региональной программы по охране окружающей 

среды в Ставропольском крае 

Программы и мероприятия 
Прогнозная оценка расходов, млн. руб. 

Федеральный бюджет Краевой бюджет 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Охрана окружающей среды  687 729 589 318 319 327 
Развитие особо охраняемых 
территорий и биологического 
разнообразия 0,5 0,5 0,5 62 62 64 
в т. ч. охрана: 
- биологических ресурсов 0,1 0,1 0,1 Х Х Х 
- животного мира 0,2 0,2 0,2 Х Х Х 
Развитие лесного хозяйства 98 98 98 53 53 55 
Предотвращение паводков и 
охрана водных объектов 70 70 70 63 63 65 
в т. ч. охрана Сенгилеевского 
водохранилища  Х Х Х 30 30 30 
Мониторинг природных 
ресурсов Х Х Х 5,3 5,3 5,3 
Защита от наводнений 500 541 402 93 93 93 
Обеспечение реализации 
программы 20 20 20 43 43 45 
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