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Аннотация

Ключевым моментом развития современного общества по-прежнему являются
потребительские ценности, суть которых - максимально возможное удовлетворение
материальных потребностей, что приводит к неограниченному росту производства
и соответственно увеличению антропогенной нагрузки на природную окружающую
среду. Стратегическое планирование устойчивого развития предполагает переориен-
тацию ценностных приоритетов в социально-экономических отношениях. Региональ-
ные стратегии устойчивого развития выступают в качестве координационных цен-
тров для интеграции вопросов связанных с окружающей средой в процесс принятия
решений. В статье рассматривается понятие экологической эффективности в каче-
стве основного критерия при разработке стратегии развития Байкальского региона.
Экологическая эффективность - это философия управления, побуждающая искать
экономические решения, способствующие улучшению экологической ситуации. Кон-
цепция экологической эффективности позволяет государствам и бизнесу стать более
экологически ответственными, что способствует переходу к устойчивому развитию.
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Abstract

The key point in the development of modern society is still consumer values, the
essence of which is the maximum possible satisfaction of material needs, which leads
to unlimited production growth and, accordingly, an increase in the anthropogenic load
on the natural environment. Strategic planning for sustainable development involves
a reorientation of value priorities in socio-economic relations. Regional sustainable
development strategies act as focal points for integrating environmental issues into
decision-making. The article considers the concept of "environmental efficiency"as the
main criterion in developing a development strategy for the Baikal region. Environmental
efficiency is a management philosophy that encourages the search for economic solutions
that contribute to improving the environmental situation. The concept of environmental
efficiency allows states and businesses to become more environmentally responsible, which
contributes to the transition to sustainable development.
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Одной из основных проблем перехода к новому вектору современ-
ного общественного развития является проблема зависимости от усто-
явшихся картины мира и образов мысли и действия, при которых реа-
лизация принципов и проведение реформ не дают ожидаемого положи-
тельного результата. Переход к новому качеству развития предполагает
преодоление «эффекта колеи» предыдущего пути развития [1].

А. Аузан отмечает, что развитие одних и те же институтов дает
различные результаты в зависимости от социокультурной почвы [1]. В
данном контексте культура является весомым фактором в определении
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будущего общественного развития. При грамотном определении ценност-
ных и поведенческих установок, соответствующих характеру планируе-
мых преобразований, эффективность реализации возрастает, а возмож-
ность возникновения противоречий и рисков значительно уменьшается.

Следовательно, при стратегическом планировании наряду с эко-
номическими показателями необходимо учитывать также исторические
особенности определенного региона, социокультурные традиции, особен-
ности действующей правовой системы, ценностные особенности обще-
ства.

Особенностью региональной стратегии устойчивого развития явля-
ется ее ориентированность как на общемировую тенденцию цивилизаци-
онного развития, так и на решение локальных проблем коэволюции об-
щества и природы. Для Байкальского региона сохранение озера Байкал
для нынешнего и будущего поколений является стратегической целью
устойчивого развития. Достижение данной масштабной цели предпола-
гает системное решение социальных, экономических и экологических за-
дач региона [2]. Историческая практика природоохранной деятельности
говорит о невозможности решения проблем стратегического развития
исключительно техноэкономическими подходами, недостаток которых
заключается в попытке решения проблем окружающей среды без уче-
та социокультурного контекста. Следовательно, необходимо искать пути
согласования ценностных ориентиров социума и преобразования систе-
мы общественных отношений в целом. По мнению Л. В. Мантатовой, «в
определенном смысле можно сказать, что императив устойчивого разви-
тия по отношению к региону есть преобразование цивилизуемости реги-
онального социума» [2].

Для дальнейшего устойчивого развития Байкальского региона
необходима научно обоснованная стратегия развития, учитывающая все
важнейшие аспекты и компоненты (экономические, экологические, этно-
культурные, социальные, геополитические и т. д.). Данная стратегия,
имея комплексный характер, должна учитывать особенности историко-
культурного развития Байкальского региона, а также реалии современ-
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ного периода, оперируя долгосрочными интересами и задачами. Учет
историко-культурного опыта в сочетании с современными инструмента-
ми дает возможность разработать эффективную программу развития,
основанную на сбалансированной корреляции локально-региональных
интересов с федеральными и глобальными.

Одним из ведущих критериев стратегического планирования мо-
жет выступить экологическая эффективность. Концепция экологи-
ческой эффективности связана с оценкой релевантности планово-
стратегических документов государства идеям устойчивого развития.
Данная концепция способствует установлению баланса между экономи-
ческими интересами и сохранением окружающей природной среды.

Применение концепции экологической эффективности возможно в
двух случаях: для оценки качества государственного управления соци-
оприродным развитием и в отношении деятельности отдельных пред-
приятий [3]. В связи с этим можно выделить два аспекта экологической
эффективности - политический и экономический.

Экономический аспект концепции экологической эффективности
связан с сокращением потенциальных издержек деятельности предпри-
ятия за счет использования конкурентного преимущества устойчиво-
го производства продукции. Достижение экологической эффективности
возможно при производстве конкурентоспособных товаров и услуг, в пол-
ной мере удовлетворяющих потребностям населения, положительно вли-
яющих на качество жизни в условиях постепенного сокращения потреб-
ления ресурсов и негативного воздействия на окружающую среду, кото-
рое необходимо минимизировать до уровня, когда Земля будет способна
самостоятельно преодолевать эти воздействия [4]. В данном случае мож-
но сказать, что концепция экологической эффективности в экономиче-
ском аспекте представляет собой воплощение идеи устойчивого развития
относительно экономических субъектов общественных отношений.

Политический аспект экологической эффективности имеет коли-
чественное выражение и способствует выявлению дисбаланса в опре-
деленной действующей системе, определяя преимущества и эффектив-

http://epomen.ru/issues/2020/37/Epomen-37-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 37, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 37 (2020) 50

ность различных методов регулирования и управления социоприродным
развитием. Экологическая эффективность как инструмент, во-первых,
направлена на оценку результативности государственного регулирова-
ния вопросов социоприродных отношений, во-вторых, позволяет прове-
сти компаративистский анализ успешности различных подходов к ре-
шению проблем загрязнения окружающей среды и ухудшения качества
жизни населения [5]. Количественные показатели, разрабатываемые в
рамках данной концепции, представляют собой эффективную систему
отслеживания тенденций изменения качества государственной политики
по сохранению окружающей природной среды.

Концепция экологической справедливости подразумевает сниже-
ние воздействия на природную окружающую среду за счет уважительно-
го отношения к природе; способствует формированию мышления и миро-
воззрения, релевантных устойчивому развитию; регулирует отношения
между государством и бизнесом; способствует развитию высокотехноло-
гичных отраслей экономики и в целом стимулирует переход экономики
на инновационный путь. Концепция экологической эффективности дает
возможность на практике реализовать идею устойчивого развития по-
средством различных инструментов и методов оценки, которые позволя-
ют одновременно регулировать экономические действия и минимизиро-
вать воздействие на окружающую среду.
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