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Аннотация: в настоящее время очень остро стоит вопрос необходимости 
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Сегодня в России одновременно разрабатываются как документы стратеги-

ческого характера (например, концепции и стратегии социально-экономического 

развития регионов), так и документы локального планирования – схемы терри-

ториального планирования субъектов РФ и их частей, муниципальных районов, 

призванных решить накопившиеся вопросы, связанные с территориальным пла-

нированием и развитием городов. 

Но даже при наличии строго регламентирующих нормативно-правовых до-

кументов, развитие города сопряжено с решением проблем устойчивого разви-

тия территории. Ведь город является экономическим центром, где высокая кон-

центрация населения, так как есть возможность реализации своего производ-

ственного потенциала, а также есть возможность удовлетворения своих социаль-

ных потребностей. 
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Город обладает большим количеством преимуществ, но несмотря на это, яв-

ляется центром нерешенных экологических проблем, негативно сказывающихся 

на экологическом состояние окружающие природной среды.  С этой целью в Рос-

сии в 1997 году была разработана и принята к исполнению «Государственная 

стратегия устойчивого развития Российской Федерации», предусматривающая 

экологизацию территориального планирования. Данная концепция базируется 

на постулатах устойчивого развития, принятых на конференции ООН по окру-

жающей среде и развитию в 1992. 

Для начала, необходимо разобраться в ключевых понятиях данной концеп-

ции – экологизация и территориальное планирование. Согласно понятию, дан-

ному в большом экономическом словаре, экологизация – это процесс, направ-

ленный на сохранение качества природной среды путем внедрения во все сферы 

жизнедеятельности человека технологий и управленческих решений, позволяю-

щих одновременно повысить эффективность использования естественных ресур-

сов, а также создать условия для их наименьшего разрушения на всех уровнях 

деятельности человека. А территориальное планирование – это планирование, 

при котором предусматривается рациональное размещение хозяйственных и 

иных объектов на определенной территории. 

Имея в виду концепцию устойчивого развития, в процессе разработки доку-

ментов территориального планирования предусматриваются мероприятия, спо-

собствующие улучшению экологической обстановки и сохранению природного 

баланса. 

Данные мероприятия следуют основным принципам о неразрывности эко-

лого-экономических связей, таких как: 

- экономический прогресс без учета экологических принципов ведет к опу-

стыниванию планеты; 

- экологизация без экономического развития закрепляет нищету и неспра-

ведливость. 
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На конференции ООН по окружающей среде были выделены основные ин-

дикаторы устойчивого развития, не только пространственного комплекса, но и 

всего общества в целом (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Составные части устойчивого развития (индикаторы) 

 

Концепция перехода России к устойчивому развитию, предполагает соблю-

дение рекомендаций и принципов, изложенных в резолюции Конференции ООН, 

которые, в свою очередь, позволят осуществить поэтапный переход к устойчи-

вому развитию с целью сохранения благоприятных условий для развития окру-

жающей среды и природно-ресурсного потенциала. 

Решение поставленных задач возможно в ходе реализации экономического 

потенциала государства, при котором сохраняется естественный экологических 

баланс и механизм саморегуляции окружающей природной среды, а улучшение 

условий жизни людей обеспечивается доступными и экологически безопасными 

методами. 
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Переориентация России на вектор устойчивого развития это весьма трудо-

емкий процесс, который потребует разрешения масштабных экологических, эко-

номических и социальных вопросов, поэтому этот процесс необходимо осу-

ществлять поэтапно. 

Основные направления по заданному курсу: 

- решение социальных и экономических проблем оздоровления окружаю-

щей среды, в первую очередь в зонах экологического бедствия; 

- осуществление процесса экологизации экономического развития, гармо-

низация взаимодействия с природой всего мирового сообщества, и др. 
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