
Управление устойчивым развитием северных территорий Сибири 
на основе интегрального подхода к эколого-хозяйственному 

зонированию 
 
Перспективы поддержания природно-ресурсного потенциала России связаны с 

расширением зоны хозяйственной деятельности на арктический пояс и интенсификацией 
процессов, связанных освоением ресурсной базы Арктики. В этой связи необходимо 
строить сбалансированную стратегию социо-эколого-экономического развития северных 
территорий на ближайшую, по меньшей мере, пятидесятилетнюю перспективу с целью 
создания приемлемого уровня качества жизни, привлекательного для будущих поколений.  

В целях перспективного государственного планирования эколого-экономически 
сбалансированного развития Арктика, авторами настоящей работы, предлагается 
инструмент измерения устойчивости развития северных территорий на основе 
интегрального подхода к эколого-хозяйственному зонированию.  

Эколого-хозяйственное зонирование территорий предусмотрено федеральным  (ФЗ 
РФ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" , Градостроительный кодекс 
РФ) и региональным (Закон Красноярского  края от 29.09.2013 № 5-1597 "Об 
экологической безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае) 
законодательством. В настоящее время в Государственной думе рассматривается проект 
«Экологического кодекса РФ», в котором вновь декларируется необходимость 
экологического зонирования. К сожалению, кроме деклараций, конкретные меры по 
нормативному обеспечению эколого-хозяйственного зонирования не разработаны. 
Министерство природных ресурсов и экологии России не разработала методику эколого-
хозяйственного зонирования. 

На практике, элементы эколого-хозяйственного зонирования (то есть учет 
экологических, экономических и социальных факторов) осуществляются экспертным 
путем, при чем экспертные подходы и шкалы для сопоставления разнородной по своей 
природе информации также не регламентированы. В результате, различные эксперты 
делают несопоставимые между собой заключения по одним и тем же данным.  Это 
обстоятельство – следствие особенностей российского законодательства (построено по 
дифференциальному типу – лесной, водный, земельный и т.д. кодексы, закон об охране 
окружающей среды, отсутствует законодательство о комплексном природопользовании и 
т.д.), а также не разработаны методические приемы интегральной (комплексной) оценки 
взаимного влияния развития промышленного потенциала, экологической обстановки и 
качества жизни населения. 

Для корректного сравнения разнообразных по природе факторов (экологических, 
экономических м социальных) предложена нормировка на доступном (обеспеченном 
надежной статистикой) временном интервале (рекомендуется от 5 до 10 лет). Нормировка 
переводит временной ряд любой природы в информационный, изменяющийся от 0 до 1. 

 Таким образом, все компоненты, входящие в интегральный показатель 
экологической стабильности (индекс J) предварительно нормируется, что позволяет в 
конечном итоге оценивать устойчивость территории относительно экологических, 
социальных (риск заболеваемости) и экономических факторов в единицах от 0 до 1. 

Такой подход позволяет учитывать различие устойчивости различных территорий, 
прежде всего при формировании долгосрочных программ развития края, формировать 
более осмысленную политику по развитию и модернизации промышленного 
производства, а также вводить ограничительные меры по отношению к тем 
инвестиционным проектам, которые способны ухудшить состояние экологической 
обстановки территорий (индекс J≥0,75±0,05). 
 


