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8.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РЕГИО-
НАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Анжукаева Е.А., аспирант, кафедра 
государственного и муниципального управления 

и права, Калмыцкий государственный университет 
им. Б.Б. Городовикова, г. Элиста; 

Мантаева Э.И., д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой, кафедра государственного и 

муниципального управления и права, Калмыцкий 
государственный университет им. 

Б.Б. Городовикова, г. Элиста; 
Чванов Р.А., д.э.н., профессор, кафедра экономики 

и финансов общественного сектора, Институт 
государственной службы и управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, г. Москва 

В статье поднимаются актуальные вопросы исследования реги-
ональных систем и региональной политики на основе рациональ-
ного использования природных ресурсов; выделены теоретико-
методологические основания процесса формирования региональ-
ной экономической политики, базирующейся на рациональном ис-
пользовании природных ресурсов, по уровням институционализа-
ции структурированы базовые субъекты ее формирования. 

 
Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
С 1970-2000-х гг. получили свое теоретико-

прикладное развитие концепции устойчивого развития 

2, с. 47-50; 19, экономики знаний 11, теории рацио-

нального использования ресурсов 17, с. 298; 20, ра-

ционального ожидания 1, с. 262-263; 29, с. 70, стиму-

лов 6 и ассиметричной информации 7, неоинститу-
циональные направления понимания факторов, 
определяющих особенности принятия управленческо-
политических решений в системах государственного и 
негосударственного регулирования социально-

экономических процессов и явлений 4; 21, с. 22. 
Эти теоретические подходы и конструкции убеди-

тельно доказывают необходимость благоразумного 
отношения человечества к качеству использования 
имеющихся природных ресурсов в рамках долго-
срочной микро-, мезо- и макроэкономической дина-
мики во благо будущих поколений. 

Более того, если ориентироваться на данные 
официальной статистики, на повсеместно продол-
жающейся, а в некоторых случаях катастрофиче-
ской редкости, ограниченности и невозобновляемо-
сти природных ресурсов, то все более очевидно, 
что понимание инновационных ориентиров и осо-
знанная нужда в их рациональном использовании, 
приращении и сохранении должны стать системо-
образующим рефреном экономической политики, 
реализуемой российскими государственными струк-
турами на уровне региональных хозяйствующих 
единиц. 

Глобальный анализ показывает, что «сырьевая 
игла» (простейшие добыча и экспорт природных ре-
сурсов) в эпоху новой экономики является скорее 
атрибутом неэффективности реализуемой на 
уровне государств макроэкономической политики. 
Это проявляется, как минимум, в том, что неоэко-
номические тренды развития характеризуются ро-
стом значимости нематериальных активов, иннова-
ционных информационно-коммуникационных тех-
нологий при одновременном фокусировании на 
решении оптимизационных задач социо-эколого-
экономического балансирования на уровне опреде-
ленных территориальных образований (регионов) 

5, с. 23-39. 
Наряду с этим современные работы теоретиков и 

практиков, специализирующихся на специфических 
особенностях регионального управления и страте-
гирования, свидетельствуют, что текущие односто-
ронние и узкие схемы мезоэкономического хозяй-
ствования утрачивают свою былую эффективность 

15; 24. 
В настоящее время особо остро актуализируются 

задачи нивелирования дихотомии интересов ло-

кальное / региональное – центральное 8; 10; 22, с. 

9-69 в рамках сопряженности социо-эколого-эконо-
мического аспекта формирования реализуемой ре-
гиональной политики по субъектам Российской Фе-

дерации 12. 
В этой связи возникает необходимость в исследо-

вании характеристик экономической политики раци-
онального использования природных ресурсов на 
региональном уровне. Более того, задачи теорети-
ческого и прикладного совершенствования регио-
нальной эколого-экономической политики требуют, 
во-первых, углубления исследования ее концепту-
альных основ в соответствии с современными 
трансформационными процессами, и, во-вторых, 
усиления социо-эколого-экономических акцентов в 
вопросах государственного регионального програм-
мирования. 

Основываясь на методологии теории систем (си-
стемном подходе), а также с учетом пятидесятилет-
ней истории развития научной школы рационально-

го природопользования 3, следует говорить о трех 
взаимосвязанных блоках критериев типологизации 
рационального природопользования: 
 понимание использования природных ресурсов как цели 

и / или результата (в зависимости от управляющего воз-
действия и задаваемого управленческого функционала): 
например, в качестве целей может выступать эффект 
взаимодействия человека, общества и природы (т.е. крат-
косрочные, среднесрочные или долгосрочные действия, 
которые должны быть социально, экологически и эконо-
мически эффективны и полезны для различных групп 
участников) по поводу реализации двойственной задачи 
потребления и сохранения природных ресурсов соответ-

ствующих территорий 9, с. 394-410; 23; 

 процессы использования природных ресурсов: речь, ско-
рее всего, должна идти о спектре мер (подпроцессов) 
планирования, организации, мотивации и контроля за 
действиями основных потребителей-участников (хозяй-

ствующих лиц) 25; 28 процессов рационального приро-
допользования. В данном контексте следует учитывать 
такие факторы, как качество входных и выходных пере-
менных, так как именно эти параметры способны видоиз-
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менять характеристики подпроцессов рационального 

природопользования 23, с. 51-56; 

 системы или институты использования природных ресур-
сов (институционально определяемой системы деятель-

ности) 30. Как отмечают Г. Дейли и Р. Костанза, в нача-
ле XXI в. актуализируются возможности трактовки и ин-
ституционального преобразования систем рационального 

природопользования в форму экосистем 26. Как нам 
представляется, в данном контексте важны отношенче-
ские взаимосвязи (качество прямых и обратных связей), 
возникающих между субъектами и объектами рациональ-

ного природопользования 16, с. 7-17. 

Параллельный анализ различных терминологиче-
ских словарей показывает, что категорию «полити-
ка» можно классифицировать по следующим груп-

пам значений 13; 18: 
 политика как средство управления различными объек-

тами; 

 политика как средство государственного регулирова-
ния; 

 политика как средство получения, удержания (борьбы) 
и использования власти; 

 политика как программа (документ) или план действий 
по управлению (руководству) чем-либо или кем-либо. 

Как результат, мониторинг смысловых атрибутов ра-
ционального природопользования и региональной 
экономической политики позволяет перейти к предва-
рительному семантическому прообразу базового 
функционала синтезируемой нами категории – регио-
нальная экономическая политика рационального ис-
пользования природных ресурсов (РЭПРИПР). При 
этом важно, что базовые субъекты формирования ре-
гиональной политики рационального природопользо-
вания необходимо структурировать по уровням инсти-
туционализации (рис. 1): 
 целями РЭПРИПР являются рост и стабилизация по-

казателей эффективного потребления (использования) 
и сохранения природно-ресурсного потенциала регио-
нальной экономики; 

 логика формирования РЭПРИПР с позиций процессно-
го подхода предполагает, что РЭПРИПР должна бази-
роваться на оптимизации процессов планирования, 
организации, мотивации и контроля за действиями ос-
новных потребителей-участников (хозяйствующих лиц) 
по поводу потребления (использования) и сохранения 
(возобновления) особого рода благ – региональных 
природных ресурсов; 

 компонентами институционального обеспечения РЭПРИПР 
можно считать выстроенные на уровне региона механизмы 
взаимодействия между управляющими и управляемыми 
подсистемами в сферах потребления (использования) и 
сохранения (возобновления) региональных природных ре-
сурсов. 

Таким образом, семантика термина «региональ-
ная экономическая политика рационального ис-
пользования природных ресурсов» может быть 
определена следующим образом. 

РЭПРИПР как одно из стратегических направлений 
региональной политики нацелена на рост и стабили-
зацию показателей эффективного потребления (ис-
пользования), сохранения и генерации природно-
ресурсного потенциала региональной экономики, ба-
зирующаяся на постоянно оптимизируемых процес-
сах управления (учета и оценки регионального при-
родно-ресурсного потенциала, планирования, орга-
низации, мотивации и контроля за действиями 
основных потребителей-участников (хозяйствующих 

лиц)) в рамках систем взаимодействия между управ-
ляющими и управляемыми подсистемами в сферах 
потребления (использования) и сохранения регио-
нальных природных ресурсов рационального приро-
допользования региона. 

Мегаэкономическое поле

Территориальные (региональные) органы 

исполнительной власти, территориальные 

(региональные) экологические и природоохранные 

НПО, некоммерческие организации (НКО), 

некоммерческие негосударственные организации 

(ННГО) региона

Мезоэкономическое 

(региональное) поле

Национальные органы 

власти, экологические и 

природоохранные НПО, 

действующие на уровне 

данного государства в 

целом

Наднациональный уровень

ООН (в частности, - UNEP и продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)), 

Римский клуб, (МКОСР), Группа Всемирного банка 

(World Bank Group), Всемирная торговая организация 

(ВТО), Международная федерация институтов 

перспективных исследований (ИФИАС), 

Международный институт системного анализа, а 

также глобальные экологические и природоохранные 

НПО (неправительственные организации), например – 

GreenPeace, Международный союз охраны природы 

(МСОП), Всемирный фонд дикой природы (ВВФ), 

ЮНЕСКО

Местный уровень

Территориальный уровень

Национальный уровень

Местные (муниципальные) органы исполнительной 

власти, экологические и природоохранные НПО, 

некоммерческие организации (НКО), некоммерческие 

негосударственные организации (ННГО), сообщества 

граждан, действующие на уровне местных сообществ

Местные (муниципальные) органы исполнительной 

власти, экологические и природоохранные НПО, 

некоммерческие организации (НКО), некоммерческие 

негосударственные организации (ННГО), сообщества 

граждан, действующие на уровне местных сообществ

Микроэкономическое поле

 

Рис. 1. Базовые субъекты формирования  
региональной политики рационального  

природопользования по уровням  
институционализации 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Представленная к рецензированию статья посвящена вопросам 

исследования региональных систем и региональной политики на 
основе рационального использования природных ресурсов. В 
настоящее время возникает необходимость в исследовании харак-
теристик экономической политики рационального использования 
природных ресурсов на региональном уровне. Более того, задачи 
теоретического и прикладного совершенствования региональной 
эколого-экономической политики требуют, во-первых, углубления 
исследования ее концептуальных основ в соответствии с совре-
менными трансформационными процессами, и, во-вторых, усиле-
ния социо-эколого-экономических акцентов в вопросах государ-
ственного регионального программирования. 

В статье авторами подчеркивается, что региональная экономическая 
политика рационального использования природных ресурсов 
(РЭПРИПР) как одно из стратегических направлений региональной 
политики, нацелена на рост и стабилизацию показателей эффективно-
го потребления (использования), сохранения и генерации природно-
ресурсного потенциала региональной экономики, базирующаяся на 
постоянно оптимизируемых процессах управления (учета и оценки 
регионального природно-ресурсного потенциала, планирования, орга-
низации, мотивации и контроля за действиями основных потребите-
лей-участников (хозяйствующих лиц)) в рамках систем взаимодействия 
между управляющими и управляемыми подсистемами в сферах по-
требления (использования) и сохранения региональных природных 
ресурсов рационального природопользования региона. 

Статья выполнена на высоком теоретическом уровне, может вы-
звать интерес как у научных работников, так и у экономистов-
практиков. Выводы, сформулированные в рецензируемой статье, 
представляют научный и практический интерес. В связи с чем ре-
комендую к публикации научную статью Анжукаевой Е. А., Мантае-
вой Э. И., Чванова Р.А. «Концептуальные подходы к анализу реги-
ональной экономической политики рационального использования 
природных ресурсов». 
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службы и управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва. 
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