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В данной статье освещаются вопросы управления эколого-экономическими системами ре-

гиона. Даны рекомендации по эффективному управлению эколого-экономическими системами. 
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Развитие общества, воспроизводство товаров и услуг происходит при постоянном взаимо-

действии человека и природы. Прогресс человеческого общества, экономическая деятельность 
субъектов хозяйственной деятельности оказывают воздействие на окружающую среду. Стабиль-
ное развитие общества предполагает целенаправленное использование ресурсов и защиту окру-
жающей среды. На сегодняшний день задачей первостепенной важности во всём мире является 
обеспечение стабильного развития. Система, вбирающая в себя экономические отношения, про-
являет себя в воздействии на природу. То есть экономическая система и природа, взаимодополняя 
друг друга, могут вступить и в противоречие.  

Человек, воздействуя на природу, осуществляет свою экономическую деятельность. 
В ходе повышения эффективности производства необходимо сохранить и экологический ба-
ланс. То есть считается немаловажным обеспечение взаимосвязи между экологической и эко-
номической системами. 

Для решения данных проблем необходимо внедрение инноваций в экономический процесс 
в целях эффективного использования имеющихся ресурсов и сохранения экологического баланса. 
В рамках повестки дня, принятой со стороны Генеральной ассамблеи Организации Объединённых 
Наций 25 сентября 2015 года «Целей стабильного развития» предусмотрено увеличение уровня 
развития экономических систем [1]. 

За годы независимости в Узбекистане проведены мероприятия по улучшению и совершен-
ствованию эколого-экономических систем, их эффективному управлению, последовательному 
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проведению структурных преобразований. В данном контексте уделялось внимание внедрению 
мероприятий по использованию ресурсосберегающих технологий. 

В регионах приоритетным является эффективное использование факторов производства и 
внедрение современных методов управления ими. 

В целях развития эколого-экономических систем регионов и расширения их инвестиционной 
и инновационной деятельности совершенствованы институциональные изменения. В этой связи 
согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2017 года вновь учре-
ждён Государственный комитет по охране экологии и окружающей среды. В обязанности данного 
комитета входит не только защита окружающей среды, но также сбор и переработка отходов. 

Наряду с вышесказанным отдельное внимание уделяется усилению государственного кон-
троля в целях недопустимости загрязнения окружающей среды. В частности, в таких промышлен-
ных городах, как Андижан, Ангрен, Бухара, Навои, Фергана, Алмалик, Бегабад, Чирчик, Ташкент и 
Нукус, по оценкам экспертов данной области наблюдается загрязнение окружающей среды, пре-
вышающее допустимую норму в 2,7 раза. 

В Стратегии развития Узбекистана на 2017–2021 гг. в качестве приоритетных задач преду-
смотрено сбалансированное развитие экономики регионов, эффективное использование имею-
щихся ресурсов, расширение ресурсосберегающей деятельности, охрана окружающей среды, 
обеспечение экологического баланса [2]. Эффективное выполнение данных задач требует совер-
шенствования основ управления эколого-экономическими системами. 

Стабильное развитие предусматривает объединение социальной, экологической и экономи-
ческой систем. 

С экологической точки зрения стабильное развитие предусматривает равновесное состоя-
ние физических и биологических систем. Одной из основных задач в этом направлении является 
приспособление экологических систем к изменениям. Следует отметить, что истощение природ-
ных ресурсов, загрязнение окружающей среды и исчезновение биологического разнообразия ве-
дут к последствиям неспособности систем к восстановлению. 

Стабильное развитие эколого-экономических систем регионов зависит от положительного 
или отрицательного воздействия внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся 
такие, как политические, правовые, социальные и технологические. К внутренним факторам отно-
сят такие, как наличие природных ресурсов, управленческие факторы, структура общества и дру-
гие. Внутренние факторы делятся на две категории: к первой относят потенциал природных ресур-
сов региона. Ко второй относят регулирующие, то есть процесс управления регионами.  

Природные экологические факторы определяют специализацию отраслей регионов. Инсти-
туциональные факторы предусматривают обеспечение взаимосвязи между структурными подраз-
делениями систем. Экономические факторы служат определению специализации регионов и обес-
печению их финансовой устойчивости. Факторы, влияющие на эффективность, определяют улуч-
шение качества и увеличение количества. 

Социальные факторы воздействуют на занятость, доходы населения, производительность 
труда, а также воспроизводство рабочей силы. Одним из факторов, влияющих на стабильность 
эколого-экономических систем, являются экологические инвестиции. Этими инвестициями счита-
ются средства, направленные на повышение эффективности эколого-экономических систем. От-
дельного внимания заслуживает то, что эти инвестиции будут направлены как в производствен-
ную, так и в социальную и образовательную сферы.  

Взаимосвязь различных эколого-экономических систем приведёт к расширению процессов 
воспроизводства и сбалансированию материальных, трудовых и финансовых показателей. Ре-
зультатом данной взаимосвязи может быть установление эффективного разделения труда, повы-
шение уровня благосостояния населения, совершенствование среды для бизнеса и предпринима-
тельской деятельности.  
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Исходя из вышесказанного с нашей точки зрения при совершенствовании управления эко-
лого-экономическими системами целесообразно обратить внимание на следующее: 

-  принятие во внимание воздействия стихийных бедствий на эколого-экономические си-
стемы; 

-  учёт влияния интеграционных процессов, диверсификации внешних экономических свя-
зей, наличия внешних экономических ресурсов, места в международном разделении труда; 

-  совершенствование изучения динамики естественного роста населения, состава и уровня 
миграционной активности; 

-  совершенствование конституционных и правовых свобод граждан, экономических и эко-
логических институтов, изучения воздействия антропогенных факторов на окружающую среду; 

-  совершенствование использования эконометрических моделей при изучении  и оценке со-
стояния эколого-экономических систем. 

В связи с вышесказанным можно прийти к заключению, что актуальным является в настоя-
щее время с учётом современной концепции развития целесообразное проведение экономической 
политики во взаимосвязи с экологической. 

На сегодняшний день эффективной является государственная политика, вобравшая в себя 
элементы эколого-экономических систем. 

Необходимо отметить, что стратегия развития государства предусматривает решение во-
просов целенаправленного использования природных ресурсов, защиты окружающей среды и ре-
шение экологических проблем. 
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