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В статье рассматриваются проблемы, связанные с исследованием понятийного 
аппарата междисциплинарного направления «эколого-экономическая безопас-
ность», c критериями и оценкой уровня эколого-экономической безопасности 
территории. 

 1 Ярочкин В.И. Теория безопасности / В.И. Яроч-
кин, Я.В. Бузанова. М.: Академический Проспект, 
Фонд «Мир», 2005. 176 с.

В научном и практическом аспектах ис-
следования устойчивого развития страны 
актуальна проблема оценки ее эколого-
экономической безопасности, остающаяся 
до сих пор малоизученной в рамках теории 
безопасности и междисциплинарных научных 
направлений.

Значение и роль данной проблемы на 
современном этапе обусловлена универсаль-
ностью самого понятия «безопасность», а 
также резко возросшей опасностью техноген-
ных и экологических катастроф, остро поста-
вивших вопрос о необходимости управления 
безопасностью общества. Безопасность, 
представляя собой объективно необходи-
мое социально-экономическое явление, 
выступает предметом нескольких междис-
циплинарных направлений общественных 
и естественных наук, включая экономику и 
экологию. 

Теорией безопасности разработано мно-
жество критериальных признаков выделения 
тех или иных ее видов. На практике чаще всего 
принимается к рассмотрению классификация 
безопасности по сферам жизнедеятельности: 
экономическая, экологическая, социальная, 
производственная, энергетическая, инфор-
мационная и др. Однако менее распростра-
ненная классификация по совокупности 
критериальных признаков (рис.11 ), по нашему 
мнению, более привлекательна для иссле-
дования причинно-следственных связей, так 

как акцентирует внимание на группировке по 
виду воздействия деструктивных сил.  

Применяя систематизацию безопасности 
по признаку «вид воздействия деструктивных 
сил», можно выделить основные взаимосвязи 
между всеми ее разноплановыми типами 
(табл. 1) и их взаимное влияние друг на друга. 
Кроме того, можно определить приоритеты 
безопасности, не являющиеся постоянными 
и претерпевающие изменения в зависимости 
от конкретной ситуации и степени угроз, и 
подчеркнуть общие характеристики экономи-
ческой и экологической безопасности. 

Проникновение в сущность понятия 
«эколого-экономическая безопасность» 
требует уточнения самого термина «безопас-
ность». В России официальное определение 
безопасности впервые было сформулирова-
но законом РФ «О безопасности» от 05.03.92 
г., трактующим ее как состояние защищен-
ности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и 
внешних угроз. 

17 декабря 1997 г. указом Президента РФ 
была утверждена «Концепция национальной 
безопасности», расширяющая трактовку по-
нятия «безопасность». В соответствии с этим 
документом национальная безопасность 
понимается как защищенность жизненно 
важных интересов граждан, общества и госу-
дарства, а также национальных ценностей и 
образа жизни от внешних и внутренних угроз, 
различных по своей природе – политических, 
военных, экономических, информационных, 
экологических и других. 

Восприятие данного определения как 



ВЕСТНИК  УГТУ, 2007.  № 3

8282

Ри
с.

 1
.  

К
ла

сс
иф

ик
ац

ия
 в

ид
ов

 б
ез

оп
ас

но
ст

и



83

Экономика природопользования

Таблица 1
Матрица взаимовлияния видов безопасности

основного привело в настоящем времени 
к утверждению следующего постулата: на-
циональная безопасность базируется на 
триаде: интересы – угрозы (опасности) – за-
щита (обеспечение безопасности). В данном 
контексте интересы в любой сфере пред-
ставляют собой совокупность потребностей, 
удовлетворение которых обеспечивает само 
существование и возможность прогрессивно-
го развития личности, общества и государ-
ства. Угрозы – это объективно существую-
щие возможности нанесения какого-либо 

ущерба личности, обществу, государству, 
окружающей среде и они интерпретируются 
как определенное состояние системы, при 
котором жизненно важные интересы ее субъ-
ектов находятся в опасности.

Развивая базовое определение безопас-
ности, служащее основой теоретического 
обоснования сущности дефиниции «эколого-
экономическая безопасность» (ЭЭБ), а также 
анализируя предмет и объект изучения эко-
номической и экологической безопасности, 
можно прийти к следующему содержанию 
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данного понятия.
Эколого-экономическая безопасность 

– это состояние защищенности социально-
экономических и экологических интересов 
личности, общества от внешних и внутренних 
угроз, исходящих от воздействия деструк-
тивных сил, которое представляет собой 
совокупность форм и методов, позволяю-
щих снимать назревающие чрезвычайные 
эколого-экономические ситуации и (или) вы-
ходить из них с наименьшими для окружаю-

щей природной среды, экономики и здоровья 
людей последствиями как на национальном, 
так и на региональном уровнях.

Определение сущности данного понятия 
дает возможность установить предмет, цели, 
задачи, объект изучения, а также обозначить 
методические подходы к оценке уровня 
эколого-экономической безопасности. 

Применение системного подхода к пред-
мету и объектам ЭЭБ позволяет установить 

Понятийный аппарат эколого-экономической безопасности



85

Экономика природопользования

базовые свойства эколого-экономической 
системы, выделить угрозы, направленные 
на нее (действующие как со стороны де-
структивных природных сил, современных 
технических систем и производства, так и 
исходящие собственно от системы), а так-
же определить их последствия и критерии 
оценки безопасности. Эти угрозы испыты-
вают ключевые свойства системы, такие как 
способность к саморазвитию и устойчивость. 

Имея в виду, что сущность понятия «эколого-
экономическая безопасность» раскрывается 
через определенное состояние защищен-
ности социально-экономических и экологи-
ческих интересов субъектов систем, можно 
предположить, что критерием оценки степени 
ЭЭБ могут служить критерии устойчивого 
развития эколого-экономических систем 
(табл. 2).

Таблица 2
Виды угроз по базовым свойствам эколого-экономической системы
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Заданное условие, требующее проверки 
всех систем на устойчивость и саморазви-
тие, конечно, при сохранении способности 
системы противостоять дестабилизирующим 
факторам, может быть рассмотрено как прин-
ципиальный подход к оценке уровня эколого-
экономической безопасности территории. 
Сравнив его с применяемым на практике для 
определения уровня экологической безопас-
ности ресурсным подходом, можно отметить, 
что предложенный подход не противоречит 
общепринятому. Последний базируется на 
выделении общих (основных) количествен-
ных характеристик в организации экологиче-
ских систем, таких как экологическая емкость, 
потенциал, резерв, техноемкость. Согласно 
этому подходу уровень экологического ка-
чества оценивается степенью соответствия 
текущего состояния территории принятым 
стандартам и способностью выдержать 
антропогенную нагрузку, восстановив утра-
ченное свойство, или перейти в новое каче-
ственное состояние, удовлетворяющее усло-
виям стабильности природно-хозяйственного 
сообщества, или превысить экологическую 
техноемкость, тем самым приводя систему 
к неустойчивому состоянию. 

Таким образом, как в подходе к оценке 
эколого-экономической безопасности, так и в 
ресурсном подходе, использование понятия 
«емкость территориальной системы» наибо-
лее точно отвечает методологическому прин-
ципу обеспечения устойчивого развития.

Для оценки уровня экологической безо-
пасности используется несколько методов, 
составляющих основу ресурсного подхода, 
из которых, на взгляд автора, наиболее 
приемлем метод расчета техноемкости 
природной среды территории (рис. 2). Его 
приемлемость обуславливается тем, что 
основной критерий данного метода – ем-
кость территории – качественно сопоставим 
с критерием, определяющим хозяйственную 
емкость территории, соответствуя при этом 
принципу обеспечения устойчивого развития, 
а именно: все антропогенные вмешатель-
ства не должны превышать самовосстано-
вительного потенциала территории.

Заметим, что критерий «емкость тер-
ритории» определяет степень способности 
какого-либо окружения поддерживать функ-
ции некого биотического образования, напри-
мер, индивида или их группы и т. п.

Под техноемкостью территории по-
нимается обобщенная характеристика, 
отражающая самовосстановительный по-
тенциал природной системы и количественно 
равная максимальной техногенной нагрузке, 
которую может выдержать и переносить в 
течение длительного времени совокупность 
всех реципиентов и экологических систем 
территории без нарушения их структурных и 
функциональных свойств2 . 

По Реймерсу, хозяйственная емкость 
территории определяет возможность рас-
ширения хозяйственной деятельности на 
данной площади как без крупных дополни-
тельных затрат на ее обустройство, главным 
образом путем интенсификации, комплекс-
ного использования освоенных ресурсов 
(энергосбережение, использование полной 
мощности, использование отходов), так и с 
дополнительными затратами на обустрой-
ство и вовлечение в хозяйственное исполь-
зование новых ресурсов3 .

В настоящем исследовании под хозяй-
ственной емкостью территории понимается 
обобщенная характеристика ее хозяйствен-
ного и природно-ресурсного потенциала, тре-
буемого для осуществления экономической 
деятельности (выпуска продукции и услуг на 
основе расширенного воспроизводства).

Термин «хозяйственная емкость» отра-
жает способность территории поддерживать 
ее экономическое качество и социально-
экономическую эффективность. Показателем, 
оценивающим уровень хозяйственной емко-
сти территории, может служить индикатор, 
соизмеряющий ее экономический (мощность) 
и природно-ресурсный потенциал. Пред-
ставляемый в динамике он характеризует 
устойчивость экономической системы и, 
следовательно, может быть привлечен к рас-
четам уровня ЭЭБ территории. Кроме того, 
для целей диагностики и мониторинга состоя-
ния могут быть определены его предельные 
(граничные) значения, с которыми можно 
сравнивать текущие, индексируя при этом 
отклонение от рекомендуемой величины.

2 Акимова Т.А. Экономика Природы и Человека 
/ Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. М.: «Экономика», 
2006. 
3 Реймейрс Н.Ф. Надежды на выживание чело-
вечества. Концептуальная экология. М.: Изд-во 
журнала «Россия молодая», 1992.
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Уровень эколого-экономической безопас-
ности определяется в форме интегрального 
индикатора, соединяющего обе сводные 
характеристики безопасности (рис. 3). Диа-
гностика состояния ЭЭБ выполняется путем 
фиксирования значения текущего показателя 
по степени приближения к пороговым уров-
ням в заданных (допустимых) пределах. 

Предложенные сводные индексы оцен-
ки уровня ЭЭБ могут рассматриваться на 
различных иерархических уровнях, то есть 
как на мезо- (территория, регион), так и 
микроуровне (муниципальное образование). 
При этом допускается и предполагается вве-
дение в систему сводных индексов допол-

нительных (частных) показателей, характе-
ризующих состояние эколого-экономической 
безопасности и ее влияние на другие виды 
безопасности, то есть тех параметров, по 
которым зачастую оценивается степень 
устойчивости и отдельные аспекты со-
стояния других сфер жизнедеятельности 
(табл. 3).

Обозначив основные виды жизнедея-
тельности и соответствующие им типы 
безопасности, можно выделить важные и 
одновременно являющиеся общими показа-
тели (параметры) и использовать их как для 
оценки уровня ЭЭБ, так и оценки ее влияния 
на другие сферы деятельности. 

Рис. 3. Процедура оценки эколого-экономической безопасности
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Таблица 3
Дополнительные показатели эколого-экономической безопасности, являющиеся общими 

для других сфер жизнедеятельности
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Принимая во внимание тот факт, что по 
всем выделенным показателям могут быть 
установлены и (или) уже имеются допусти-
мые (рекомендуемые среднеотраслевые или 
нормативные) значения, соответствующие 
условию устойчивости рассматриваемых 
сфер жизнедеятельности, можно сделать 
следующий вывод: область допусти-
мых оценок для сфер, взаимосвязанных с 
эколого-экономической системой будет 
формировать и определенное заданное 
(допустимое) состояние ЭЭБ. 

Следовательно, можно разработать 
матрицу области нормализованных значений 

показателей ЭЭБ, строящуюся на основе 
допустимой величины параметра, установ-
ленной для каждой сферы, и шкалы оценок 
влияния на степень эколого-экономической 
безопасности. Перечень дополнительных 
показателей и их вербальная оценка по влия-
нию на уровень ЭЭБ представлены в табл. 
4. Градуировка оценок влияния ЭЭБ, обе-
спечивающая при этом допустимый уровень 
безопасности выделенных сфер, выполнена 
по пятибалльной шкале и показана построчно 
в разрезе отдельных показателей – предста-
вителей по видам безопасности. 

Таблица 4
Шкала оценок влияния на уровень эколого-экономической безопасности
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Затем, как отмечалось ранее, после 
определения допустимого (среднеотраслево-
го) значения каждого выбранного показателя 
формируется матрица нормализованных 
значений параметров безопасности (табл. 5), 
которая показывает область, приемлемую по 
состоянию ЭЭБ, то есть обеспечивающую ее 
среднестандартный уровень.  

Матрица нормализованных значений, 
полученная по результатам измерения фак-
тических значений и отражающая текущее 
состояние ЭЭБ, формируется по тем же 
правилам. Наложение результатов области 
нормализованных значений, полученных 
по стандартным (допустимым) и текущим 
(отчетным) оценкам, позволяет сравнивать 
текущую величину показателей с их до-
пустимыми значениями и диагностировать 
состояние ЭЭБ.

Кроме того, на основании полученной 
области нормализованных значений пара-
метров ЭЭБ, обеспечивающей приемлемый 

уровень безопасности  других сфер, можно 
осуществлять контроль (мониторинг) за 
состоянием ЭЭБ (по сводным оценкам в 
разрезе выделенных дополнительных па-
раметров).

Расчет интегральной оценки выполня-
ется в целях ранжирования территорий по 
уровню эколого-экономической безопасности 
и последующего получения перечня терри-
торий с критической и (или) бедственной 
эколого-экономической ситуацией и списка 
приоритетных проблем, связанных с ЭЭБ 
территории. Кроме того, интегральные по-
казатели как показывает практика, исполь-
зуются в системе принятия решения для 
реализации функции долгосрочного и средне-
срочного планирования, прогнозирования, 
разработки экономической стратегии роста 
территории, формирования инновационно-
инвестиционной политики региона соответ-
ствующей условию устойчивого экологически 
безопасного развития.

Таблица 5
Область нормализованных значений параметров эколого-экономической безопасности


