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ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

В РЕШЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Аннотация: статья посвящена региональным экологическим проблемам. 

Стремление улучшить экономику региона, как правило, ухудшает его экологиче-

ское состояние. Развитие производства, связанное с потреблением природных 

ресурсов, увеличивает нагрузку на окружающую среду, нарушая экологию реги-

она. Современные тренды устойчивого развития экономики, принятыми миро-

вым сообществом базируются на понимание того, что природа не в состоянии 

самостоятельно восстанавливаться вследствие увеличения нагрузки на окру-

жающую среду, вызванной высокими темпами развития производства. Иссле-

дования, выявление целевых установок и ценностных ориентировок участников, 

позволяют создать модель оценки их влияния на решение вопросов природо-

охранной деятельности, сохранения природного потенциала региона, снижение 

и прекращения загрязнение водных пространств, воздуха и земель. 

Ключевые слова: природоохранная деятельность, экология, стейкхолдеры, 

устойчивое развитие. 

Любое региональное образование представляет собой совокупность при-

родных ресурсов, расположенных на территории региона, хозяйствующих субъ-

ектов, органов региональной, муниципальной власти, общественных организа-

ций. Вопросы защиты окружающей среды и сохранение пригородного богатства, 

прежде всего, зависят от понимания руководителями государственных органов, 

собственниками бизнеса, топ-менеджерами корпораций, их работниками, жите-

лями данного региона и другие стейкхолдеры. Поэтому очень важно определить 

какое видение, какие ценности определяют поведение каждого участника и их 

взаимодействие относительно вопросов защиты окружающей среды. Основа 
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изучения взаимодействия участников базируется на теории заинтересованных 

сторон, (stakeholder theory), которая впервые подробно описана в работе Эдварда 

Р. Фримена [3]. Гипотеза исследования базируется теории стейкхолдеров взаи-

модействия, в которой изучаемый объект рассматривается как система создания 

ценности для заинтересованных сторон на основе учета интересов стейкхолде-

ров [4]. 

С позиций рассматриваемого объекта исследования – региона, рассматри-

вая стейкхолдеров (группу заинтересованных), как некоторую общность, способ-

ную целенаправленное оказывать воздействие на окружающую среду, необхо-

димо определить как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, роль и 

влияние каждого участника на решение экологических проблем в конкретном 

региональном образовании. Сложившее в территориальном образовании си-

стема ценностей каждого участника определяет мировоззрение и раз и навсегда 

связывает их интересы и формирует этику поведения при решении возникающих 

проблем. 

Для организации взаимодействия стейкхолдеров по вопросам экологии в 

рамках региона важно определить их состав и целевые установки. Базируясь на 

материалах, представленных на сайтах AccountAbility [6], Программа ООН по 

охране окружающей среды [7], Stakeholder Research Associates Canada Inc [6] в 

исследовании модифицированная карта стейкхолдеров, с позиций состава групп 

стекхолдеров и их участников, предложены целевые установки и направления 

деятельности, связанные с устойчивым развитием региона в аспекте природо-

охранной деятельности. (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация групп стейкхолдеров, их целевые установки и действия 

Группы  

стейкхолдеров 
Состав группы Целевые установки 

Действия,  

связанные 

 с устойчивым  

развитием 

Стейкхолдеры биз-

неса 

Собственники 

Совет директо-

ров 

Увеличение добавлен-

ной экономической 

стоимости и 

Включение в мис-

сию и стратегию раз-

вития дополни-

тельно 
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обеспечение устойчи-

вого развития бизнеса 

позиционирования 

по устойчивому раз-

витию 

 Менеджмент 

Обеспечение устойчи-

вого развития бизнеса: 

Эффективность про-

цессов 

Решение социальных 

вопросов 

Снижение нагрузки на 

окружающую среду 

Рациональное ис-

пользование ресур-

сов; 

Повышение эффек-

тивности производ-

ства 

Энергоэффектив-

ность 

минимизация отхо-

дов производства 

 

Сотрудники 

Выполнение произ-

водственных заданий 

 

Соблюдение техно-

логий производ-

ственного процесса 

Рациональное ис-

пользование ресур-

сов, рабочего вре-

мени 

профсоюзы 

Улучшение социаль-

ного положения тру-

дящихся 

Соблюдение требо-

ваний коллективного 

договора 

Инвесторы 

Институцио-

нальные инве-

сторы 

Обеспечение финан-

сирования устойчи-

вого развития 

Дифференцирования 

кредитных ставок по 

проектам, ориенти-

рованным на реше-

ние экологических 

проблем 

Фонды 

Главной целью созда-

ния внебюджетных 

экологических фондов 

России являлось фор-

мирование автоном-

ного, независимого от 

госбюджета источ-

ника гарантированной 

поддержки природо-

охранной деятельно-

сти 

Предоставление 

грантов, субсидий. 

Поддержка проек-

тов, направленных 

на решение экологи-

ческих и социальных 

проблем 

Банки 

Обеспечение денеж-

ного обращения, кре-

дитования 

Льготное кредитова-

ние экологических и 

социальных проек-

тов 

Предоставление це-

левых кредитов 

Рейтинговые 

агентства 

Система экологиче-

ских рейтингов пред-

назначена для инфор-

мирования 

Включение в рей-

тинг инвестицион-

ной привлекательно-

сти бизнеса, 
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общественности, госу-

дарственных органов 

и бизнеса 

организаций крите-

риев, природоохран-

ной деятельности 

Органы государ-

ственного и муници-

пального управления 

Правительство и 

регулирующие 

органы. 

Институциональное 

обеспечение реализа-

ции политики устой-

чивого развития 

Разрабатывают и 

осуществляют госу-

дарственную поли-

тику в области эко-

логии, природополь-

зования и использо-

вания сырьевых ре-

сурсов и природо-

охранной деятельно-

сти страны 

Профильные ми-

нистерства, 

ведомства, коми-

теты и др. 

 

Осуществляют при-

родоохранную дея-

тельность наряду с 

решением других за-

дач, отнесенных к их 

компетенции. Спе-

циализированные 

природоохранные 

органы решают за-

дачи только в сфере 

взаимодействия об-

щества и природы. 

Местные сообщества 

Муниципальные 

органы 

Обеспечения благо-

приятной экологиче-

ской обстановке 

 

Организация эколо-

гических акций, про-

цессов сбора и пере-

работки ТБО, сани-

тарной очистки горо-

дов 

Благотворитель-

ные и волонтер-

ские организа-

ции 

Цель системы эколо-

гических фондов – ре-

шение неотложных 

природоохранных за-

дач, восстановление 

потерь в окружающей 

среде, компенсация 

причиненного вреда 

за счет ухудшения ка-

чества окружающей 

среды 

Содействие разви-

тию практики благо-

творительной дея-

тельности граждан и 

организаций, а также 

распространению 

добровольческой де-

ятельности (волон-

терства), в том числе 

в сфере охраны 

окружающей при-

родной среды 

Университеты и 

научное сообщество 

Исследователь-

ские центры 

Инновационное разви-

тие, направленное на 

повышение ресурсо-

сберегающих техноло-

гий 

Создание инноваци-

онных технологий, 

материалов и т. п. 
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Научные и педа-

гогические работ-

ники 

Формирование знаний, 

обеспечивающих 

устойчивое развитие 

Образовательная и 

деятельность по фор-

мированию компе-

тенций, обеспечива-

ющих устойчивое 

развитие экономики 

Студенты Получение знаний 

Глубокое изучение 

теоретических основ 

и их применение на 

практики 

СМИ 

Радио 

ТВ 

Печатные изда-

ния 

Интернет 

Экологизации обще-

ственного сознания, 

государства и бизнеса. 

Пропаганда и про-

движение идеологии 

устойчивого разви-

тия. формирования 

ценностей на всех 

Неправительствен-

ные организации и 

группы давления 

Организации по 

защите прав чело-

века 

Защита прав человека, 

в том числе в области 

экологии 

Поддержание здоро-

вой и благоприятной 

экологической ситуа-

ции в регионе 

Организации по 

охране окружаю-

щей среды 

Общественный эколо-

гический контроль 

Принятие мер для 

экологически без-

опасного и устойчи-

вого развития страны 

 

Источник: разработано автором на базе [1; 2]. 

 

Выявив направленность и ценностные ориентиры стейкхолдеров, необхо-

димо определить степень их влияния на решение вопросов устойчивого развития 

региона в части природоохранной деятельности. Инструментом оценки предла-

гается использовать модифицированную модель Митчелла-Агле-Вуда, разрабо-

танную в Высшей школе бизнеса им. Каца Университета Питтсбурга. в которой 

отражены классификация и направления оценки стейкхолдеров. В соответствии 

с данной моделью стейкхолдеры могут в разной степени обладать тремя следу-

ющими атрибутами: власть (power), легитимность (legitimacy), актуальность или 

срочность (urgency) [5]. 

Модификация заключается в привязки обозначенных параметров к пред-

мету изучения системе социально экономических отношений в процессе обеспе-

чения экологии региона. 
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Атрибут «власть» трактуют, как способность стейкхолдера получить жела-

емый результат состояния экологии в регионе, используя ресурс принуждения, 

финансовые ресурсы и символические (эмоциональные) ресурсы. Стейкхолдер 

обладая атрибутом «власть» в той, или иной мере, способен применить силу, фи-

нансы и эмоции во взаимодействии с региональной властью. 

Атрибут «легитимность» в данной модели трактуется как степень соответ-

ствия юридическим нормам и нормам морали, принятым в конкретном обществе, 

интересов стейкхолдера в отношении региональной власти. 

Атрибут «актуальность» отношения между региональной властью и стейк-

холдерами с точки зрения их безотлагательности. То есть, как срочно требуют 

удовлетворения интересы конкретного стейкхолдера. 

По каждому атрибуту строится лепестковая диаграмм на основе экспертных 

методов, позволяющих оценить влияния каждого стейкхолдера на решение эко-

логических проблем, стоящих перед региональными властями. Полученные диа-

граммы могут стать информационно-аналитическим инструментом поддержки 

принятия управленческих решений в области социальных проектов бизнеса. 
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