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Аннотация: в научной статье рассматриваются направления устойчи-

вого эколого-экономического развития курортной территории как основа со-
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ствии на нее различных факторов, степень проявления которых во многом обу-

словлена динамикой социально-экономических процессов. С этой целью в статье 

конкретизирован социально-эколого-экономический вектор устойчивого эко-

лого-экономического развития курортной территории посредством разра-

ботки комплекса мероприятий, направленного на эколого-ориентированное раз-

витие исследуемого территориального образования. 
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Рассматривая цели развития территориальных эколого-экономических си-

стем, отметим, что они должны быть сконцентрированы на достижение устойчи-

вого эколого-экономического развития независимо от характера и вида террито-

риальной экономической специализации, которая во многом предопределяет 

уровень эколого-экономического развития, отражающий результат техногенных 

и антропогенных процессов, активируемых различными видами экономической 

деятельности таких, как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, 

транспорт и другие. Справедливо будет отметить, что, учитывая характер рекре-

ационных видов экономической деятельности, степень негативного воздействия 
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на состояние эколого-экономического развития территории будет значительно 

ниже в сравнении, например, с промышленными видами экономической деятель-

ности. В связи с этим, для обеспечения устойчивого развития территории с про-

мышленной специализацией необходима организация экологически чистых и ре-

сурсосберегающих производств с тем, чтобы обеспечить безопасность окружаю-

щей природной среды от загрязнений технологического характера, что, в насто-

ящее время, становится весьма затруднительным, поскольку большая часть про-

мышленных предприятий находится в критическом состоянии и требует боль-

ших капитальных вложений для реорганизации производства с учетом экологи-

ческих стандартов и нормативов. 

Учитывая выше сказанное, под устойчивым эколого-экономическим разви-

тием курортной территории мы предлагаем понимать динамичный процесс вза-

имодействия составных элементов территориальной эколого-экономической си-

стемы, характеризующийся разработкой экологически ориентированных страте-

гий социально-экономического развития и природоохранных норм, направлен-

ных на достижение стабильного состояния экологической среды и рост показа-

телей социально-экономической эффективности развития территории. 

При этом, на наш взгляд, необходимым является формирование основных 

направлений, обеспечивающих устойчивое эколого-экономическое развитие ку-

рортной территории. К таким направлениям мы предлагаем относить (рис. 1) раз-

работку ресурсосберегающих программ, повышение уровня экологического об-

разования, разработку правоохранных норм окружающей природной среды, а 

также осуществление эффективного эколого-экономического развития курорт-

ной территории, поскольку организационно-технические мероприятия, реализу-

емые в рамках каждого из обозначенных направлений, позволят учитывать спе-

цифику социально-эколого-экономического развития конкретной территории и 

создадут предпосылки для стабилизации эколого-экономической системы. 

Отметим, что цели и задачи каждого направления устойчивого эколого-эко-

номического развития курортной территории определяются, прежде всего, внут-

ренней проблематикой социально-экономического развития территории. Так, 
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первое направление – разработка ресурсосберегающих программ – включает в 

себя пять основных этапов и позволяет на основе проведения исследования со-

стояния природной среды курортной территории выявить предельно-допусти-

мые нормы использования природных ресурсов для каждого вида экономиче-

ской деятельности. Результаты исследования будут составлять основу для разра-

ботки эффективной стратегии рационального природопользования. В рамках ре-

ализации второго направления устойчивого эколого-экономического развития 

курортной территории предполагается проведение регулярных экологических 

лекций, систематическая трансляция экологических радио- и телепрограмм, ти-

ражирование и распространение экологической прессы, а также мотивация эко-

логически культурного поведения населения. Таким образом, реализация дан-

ного направления позволит повысить уровень экологической культуры не только 

отдельной территории, но и общества в целом. Третье направление предусмат-

ривает комплексную разработку институциональных природоохранных актов, 

регламентирующих деятельность экономических субъектов хозяйствования в 

области природопользования. Отметим, что реализация данного направления во 

многом затрудняется существующей в экономической среде приоритетностью 

экономических интересов над социальными. Четвертое направление – осуществ-

ление эффективного эколого-экономического развития курортной территории, 

предполагает выбор и обоснование экономической стратегии развития курорт-

ной территории на основе учета экологического фактора, а также предусматри-

вает необходимость внедрения промышленных ресурсосберегающих техноло-

гий, оптимизацию структуры размещения производительных сил с учетом ис-

пользования разными видами экономической деятельности однородных ресур-

сов, развитие территориальной инфраструктуры и осуществление контроля за 

реализацией процесса стабильного социально-экономического развития терри-

тории. 

В целом результатом от реализации направлений устойчивого эколого-эко-

номического развития курортной территории будет являться стабильное состоя-

ние окружающей природной среды, обусловленное сокращением негативного 
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воздействия на нее, рациональным использованием природных ресурсов, сохра-

нением природного рельефа территории и др., а также эффективное социально-

экономическое развитие, характеризующееся повышением уровня качества 

жизни населения, экологического воспитания общества и ростом показателей 

экономической эффективности производства. 

В заключение следует отметить, что направления устойчивого эколого-эко-

номического развития курортной территории достаточно разнообразны, поэтому 

процесс рассмотрения совокупности всех этих направлений в единой взаимо-

связи представляет собой сложную систему взаимодействия всех элементов, 

обеспечивающих эффективное функционирование курортной территории. Та-

ким образом, осуществление устойчивого эколого-экономического развития ку-

рортной территории становиться возможным при условии наличия и рациональ-

ного использования природно-ресурсного потенциала территории с учетом эко-

логических норм и стандартов с целью оказания курортно-оздоровительных 

услуг населению, которые способствуют восстановлению здоровья человека, по-

вышению его трудоспособности, и, как следствие, улучшению уровня соци-

ально-экономического развития курортной территории. 
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Рис. 1. Направления устойчивого эколого-экономического развития курортной территории 
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