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В настоящее время требует развития экологизация различных сфер 

жизнедеятельности, под которой понимается процесс неуклонного и последовательного 

внедрения систем технологических, управленческих и других решений, позволяющих 

повышать эффективность использования естественных ресурсов и условий наряду с 

улучшением или хотя бы сохранением качества природной среды на локальном, 

региональном и глобальном уровнях. В Украине до второй половины 80-х годов 

решения по развитию и размещению производительных сил принимались практически 

без учета экологических факторов. В связи с этим в стране возникла напряженная 

экологическая обстановка, а в отдельных районах и городах создалось кризисное, а 

подчас и катастрофическое положение. В ряде мест необратимая деградация 

окружающей среды зашла столь далеко, что они стали непригодными для жизни и 

хозяйственной деятельности. 

Спад производства в базовых отраслях экономики не дал заметного снижения 

фоновой экологической нагрузки в промышленных центрах, городских агломерациях. 

Финансовые трудности промышленных предприятий вызывают сокращение издержек 

за счет природоохранных расходов. Растет количество аварийных ситуаций, стихийных 

свалок в пригородах, дорожают природоохранные услуги. . В условиях становления 

рыночных отношений, общего кризиса и спада производства усугубляются прежние 

экологические проблемы и появляются новые. 

Негативное воздействие на природу крупных предприятий сохраняется прежде 

всего в сложившихся старых многопрофильных промышленных центрах. В условиях 

кризиса и резкого дефицита средств, все, что не истрачено, направляется 

непосредственно в производство 

Влияет на экологическую обстановку и производство низкокачественной 

продукции. В основном это характерно для предприятий легкой и пищевой 

промышленности. Внимание предпринимателей к пищевой и легкой промышленности, 

развиваемых преимущественно в малых городах и сельских районах со слабой 

инфраструктурой очистных сооружений, ведет к росту удельных загрязнений отходами 

производств, вредными выбросами в атмосферу и загрязнению водоемов. Вне крупных 

городов количество коммунальных канализационных сетей и очистных сооружений 

недостаточно, а в ряде районных центров вообще отсутствуют. В относительно 

крупных областных городах при остром дефиците средств реконструкция этих систем в 

ближайшие годы может остановиться. Сбросы же новых предприятий чаще всего будут 

замыкаться именно на общегородские системы отвода и очистки стоков. В 

общегородские канализационные сети весьма вероятно будут поступать 

производственные стоки, на очистку которых муниципальные очистные сооружения не 

рассчитаны. Возрастает аварийность из-за наличия в трубах активных химически 

агрессивных отходов. Осадки сточных вод становятся не пригодными для 

использования в качестве удобрений, встает проблема их утилизации. 



Серьезно осложняется экологическая обстановка и в связи с усложнением 

природоохранного контроля. Все системы контроля до настоящего времени были 

ориентированы на крупные предприятия, а их эффективность крайне недостаточной. 

Серьезный просчет допущен при формировании пакета документов по приватизации 

государственного имущества. Условиями приватизационных конкурсов не 

предусматривался установленный уровень экологической безопасности 

приобретаемого объекта. Таким образом, возникает угроза экономии на экологических 

издержках. К сожалению, законодательство еще недостаточно подготовлено к решению 

природоохранных задач в специфических условиях перехода к рыночным отношениям. 

Относительно новая проблема — экологическая регламентация деятельности 

зарубежных фирм и фирм с совместным капиталом. 

Экологизация экономики не является абсолютно новой проблемой. Практическое 

воплощение принципов экологичности тесно связано познанием естественных 

процессов и достигнутым техническим уровнем производств. Новизна проявляется в 

эквивалентности обмена между природой и человеком на основе оптимальных 

организационно-технических решений по созданию, например, искусственных 

экосистем, по использованию предоставляемых природой материальных и технических 

ресурсов. 

Основные цели, к которым мы стремимся при экологизации экономики, - 

уменьшение техногенной нагрузки, поддержание природного потенциала путем 

самовосстановления и режима естественных процессов в природе, сокращение потерь, 

комплексность извлечения полезных компонентов, использование отходов в качестве 

вторичного ресурса. 

Ущерб, наносимый природе при производстве и потреблении продукции, - это 

результат нерационального природопользования. Обоснование экологичности 

представляется неотъемлемой частью системы управления, влияющей на выбор 

приоритетов в обеспечении народного хозяйства природными ресурсами и услугами в 

пределах намечаемых объемов потребления. Различие производственных интересов и 

отраслевых заданий определяет особенности взглядов специалистов на проблему 

экологизации производств, применяемой и создаваемой техники и технологии. 

Развитие эколого-ориентированного бизнеса может позволить существенно 

изменить экологическую ситуацию в Украине, улучшить охрану окружающей среды и 

использование природных ресурсов. Очевидно, что нельзя решить экологические 

проблемы, выйти на устойчивый тип развития без общего улучшения экономического 

положения страны, эффективной макроэкономической политики. 

На ухудшение экологической ситуации в Украине влияет ряд экономических и 

юридических факторов, действующих в разных сферах, на разных уровнях и с 

различным масштабом воздействия: макроэкономическая политика, приводящая к 

экстенсивному использованию природных ресурсов; инвестиционная политика; 

неопределенность прав собственности на природные ресурсы; отсутствие эколого-

сбалансированной долгосрочной экономической стратегии,  

Сейчас самым важным является создание государством посредством 

эффективных, экономических инструментов и регуляторов благоприятного климата для 

развития эколого-ориентированного бизнеса. Стабилизация экологической ситуации в 

Украине во многом зависит от эффективности проводимых в стране экономических 

реформ, их адекватности целям формирования устойчивого типа развития украинской 

экономики. И здесь чрезвычайно важны меры по созданию с помощью эффективных 

рыночных инструментов и регуляторов благоприятного климата для развития всех сфер 

бизнеса, способствующего экологизации экономики. 


