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Аннотация. Рассмотрены основные направления развития эколого-экономического 

потенциала территории сельских муниципальных образований. Составлено дерево целей 

сохранения и развития экологического потенциала территории муниципального образо-

вания, сформулирована стратегическая цель  развития эколого-экономического потен-

циала, представлен алгоритм оценки достижения целей по развитию эколого-

экономического потенциала муниципального образования. 
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В практической деятельности органов 

регионального управления субъектов Рос-

сийской Федерации применяются различ-

ные методы целеполагания и различные 

направления целей в области эколого-

экономического потенциала. В ряде ре-

гионов страны экологический аспект ус-

тойчивого развития территории ставится 

на первое место [1]. Анализ таких целей по 

различным регионам позволил выделить 

основные направления для муниципаль-

ных образований, что и стало основой для 

разработки дерева целей сохранения эко-

логического потенциала (рис.) и развитие 

экономики на его основе.  

Основными направлениями развития 

эколого-экономического потенциала тер-

риторий сельских муниципальных районов 

являются [2]: 

– улучшение экологии среды обитания 

(сохранение её жизнеобеспечивающих 

функций); 

– формирование конкурентных пре-

имуществ за счет экологически ориенти-

рованной политики распределения и во-

зобновления региональных ресурсов;  

– развитие экологически ориентирован-

ного природопользования; 

– сохранение и восстановление экоси-

стем АПК и других отраслей экономики; 

– развитие экологически безопасной 

транспортной инфраструктуры; 

– внедрение новых безотходных техно-

логий на предприятиях перерабатывающей 

промышленности: пищевой, рыбной, лес-

ной; 

– внедрение мониторинга состояния 

водных объектов, их санитарного благопо-

лучия [3]; 

– геологическая разведка водных ресур-

сов, определение их потенциальных объё-

мов [4]; 

– внедрение в практику альтернативной 

энергетики, в том числе малых ГЭС; 

– диверсификация сельхозпроизводства, 

сохраняющих урожайность почвы и др. 

Стратегической целью по развитию 

эколого-экономического потенциала явля-

ется – улучшение экологической среды 

обитания, сохранение её жизнеобеспечи-

вающих функций.  

Последний этап алгоритма предполага-

ет оценку достижения целей по развитию 

эколого-экономического потенциала сель-

ских территорий (табл 1.). 
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Рис. Дерево целей сохранения и развития экологического потенциала территории  

муниципального образования 

 

Таким образом, проведенный анализ 

рассмотренных основных направлений 

развития эколого-экономического потен-

циала территории сельских муниципаль-

ных образований позволил сформулиро-

вать стратегическую цель  развития эколо-

го-экономического потенциала, согласно 

которой было составлено дерево целей со-

хранения и развития экологического по-

тенциала территории муниципального об-

разования, а так же представлен алгоритм 

оценки достижения целей. 
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Таблица 1. Оценка достижения целей по развитию эколого-экономического потенциала 

муниципального образования (проводится экспертами) 

Цели по развитию эколого-

экономического потенциала 

муниципального образования 

Оценка результатов выполнения цели по развитию эколого-

экономического потенциала муниципального образования  (в баллах) 

1. Введение на территории муници-

пального образования экологического 

мониторинга 

Есть в наличии (5) Частично Введён (3) Отсутствует (0) 

2. Контроль источников, опасно  воз-

действующих  на окружающую среду 

Отсутствуют на тер-

ритории муници-

пального образова-

ния (5) 

В пределах допустимых 

норм (0) 

Наличие объектов, 

резко отрицательно 

воздействующих(-5) 

3. Контроль проектов вновь строя-

щихся и реконструируемых предпри-

ятий 

Проектируемые тех-

нологии экологиче-

ски безопасны (5) 

Проектируемые техноло-

гии частично опасны, но 

в пределах норм (0) 

Проектируемые тех-

нологии экологиче-

ски опасны (-5) 

4. Внедрение новых безотходных тех-

нологий на предприятиях перераба-

тывающей промышленности: 

- пищевой 

Внедряемые  техно-

логии экологически 

безопасны (5) 

Внедряемые технологии 

частично опасны, но в 

пределах норм (0) 

Отсутствует 

(0) 

-  рыбной 

Внедряемые  техно-

логии экологически 

безопасны (5) 

Внедряемые технологии 

частично опасны, но в 

пределах норм (0) 

Отсутствует 

(0) 

-  лесной 

Внедряемые  техно-

логии экологически 

безопасны (5) 

Внедряемые технологии 

частично опасны, но в 

пределах норм (0) 

Отсутствует 

(0) 

5. Сохранение и восстановление эко-

систем АПК и предприятий других 

отраслей экономики 

Сумма затрат на 

проведённое меро-

приятие 

- - 

6. Внедрение мониторинга водных 

объектов, их санитарного благополу-

чия. 

Есть в наличии 

(5) 

Частично 

введён (3) 

Отсутствует 

(0) 

7. Геологическая разведка водных 

ресурсов, определение из потенци-

альных объёмов 

Сумма затрат на 

проведённое меро-

приятие 

- - 

8. Внедрение в практику альтерна-

тивной энергетики, в т. ч. малых ГЭС 

Количество введен-

ных объектов 
- - 

9. Формирование конкурентных пре-

имуществ за счёт экологически ори-

ентированной политики распределе-

ния и возобновления региональных 

ресурсов 

Разработка маркетинговой программы продви-

жения территории  на региональном и нацио-

нальном уровне с целью создания положитель-

ного имиджа (5) 

Отсутствует про-

грамма (0) 
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Abstract. The main directions of development of the ecological and economic potential of the 

territory of rural municipalities are considered. 

A tree of objectives for the preservation and development of the ecological potential of the 

territory of the municipality has been compiled, a strategic goal for the development of the eco-

logical and economic potential has been formulated, an algorithm has been presented to evalu-

ate the achievement of the objectives for the development of the ecological and economic poten-

tial of the municipality. 
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