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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

Программа всемирного сотрудничества на третье тысячелетие, которая 
была принята на основе решений конференции в Рио-де-Жанейро и всемирном 

Саммите в Йоханнесбурге, направлена на гармоническое достижение двух целей – 

высокого качества окружающей среды и здоровой экономики для всех народов 

мира, являющихся основным фактором устойчивого развития. С этого момента 
появился термин «экологизация производства», который кроме рационального 

использования природных ресурсов, энергосбережения и внедрения технологий с 

минимальным уровнем образования отходов предполагает еще формирование 

новой морали, мировоззрения, ценностей и приоритетов. 
В связи с этим возникла потребность понимания связи между окружающей 

средой и проблемами развития для выбора экономически эффективных, социально 

справедливых, ответственных и экологически рациональных направлений. Исходя 

из поставленных задач, Правительству Украины следует разработать стратегии 
устойчивого развития, чтобы объединить в единое целое политику в 

экономической, социальной и экологических сферах во всех министерствах и на 

всех уровнях, включая налоговые меры и бюджет. Эти стратегии должны иметь 

целью социально направленное экономическое развитие наряду с охраной 
ресурсной базы и окружающей природной среды  на благо будущих поколений. В 

разработке этих стратегий должны участвовать как можно более широкие слои 

населения. 

Переход от узких секторальных подходов к учету экологических факторов 
при выработке ответственными лицами политики устойчивого развития потребует 

изменения в методике сбора информации, стиле управления и планирования. 

Цены, рынки, налоговая и экономическая политика. Следует изменить тенденцию 

относиться к окружающей среде как к «бесплатному товару» и возложения 
обязанности по возмещению экологического ущерба на другие слои общества или 

будущие поколения. Необходимость затрат на экологию должна ясно осознаваться 

как производителями товаров и продукции, так и потребителями, а цены должны 

отражать относительную нехватку и общую стоимость ресурсов. Такого рода 
перемены в первую очередь необходимы в таких областях как энергетика, 

металлургия, транспорт, сельское хозяйство, водопользование, переработка 

отходов и др. 

В условиях дефицита средств в стране на решение экологических проблем 
необходима выработка приоритетов и основы для их реалистичных, эффективных 

и экономически выгодных внедрений. Оценка приоритетов, рисков и выгод 

является важнейшей предпосылкой для выработки стратегии устойчивого 

развития, которая определит инвестиции и политику в поддержку достижения 



социально значимой и экологически безопасной цели, позволив избежать таким 

образом принятия дорогостоящих мер в будущем. Ряд наиболее важных 

достижений в области улучшения состояния окружающей среды может быть 
достигнута благодаря так называемым «беспроигрышным» политическим мерам и 

инвестициям: они могут быть оправданы чисто экономически, но также давать и 

значительные экологические выгоды. Хорошим примером может служить 

оптимизация использования энергетических и других стратегических ресурсов. 
Переход от централизованного планирования к рыночной экономике 

должен не только улучшить экономическое состояние страны в долгосрочном 

плане, но и внести вклад в улучшение экологической ситуации, благодаря 

наказаниям за массовую растрату ресурсов и возникающее вследствие этого 
загрязнение, что было характерно для производства в прошлом. Среди важнейших 

факторов, которые могут привести к экономическим и экологическим 

улучшениям, можно назвать ограничения на доступ предприятий к 

государственным средствам, а также прекращение субсидий на природные 
ресурсы. Рыночные реформы должны позволить сокращению загрязнения стать 

устойчивыми или обеспечить их действие в течение следующего десятилетия, 

благодаря переходу к менее ресурсоемким и более чистым видам деятельности и 

технологиям. По мере обновления основных фондов в промышленности выбросы 
большинства загрязняющих атмосферу веществ за исключением тех, которые 

связаны с транспортом, могут поддерживаться на стабильном уровне и даже 

снизиться к 2015 году, даже в условиях быстрого экономического роста. 

Для достижения наиболее экономически эффективного использования 
ресурсов следует соответствующим образом применять такие экономические 

инструменты как налоги и штрафы. Существующие в европейских странах 

системы платы за загрязнение могут быть усовершенствованы таким образом, 

чтобы стать эффективным стимулом для рациональной природоохранной 
политики. Существует целый ряд возможностей для значительной экономии 

средств, благодаря применению простых рыночных подходов, вполне 

реалистичных даже в условиях нынешней экономической ситуации и 

организационной структуры. Имеется также значительный спектр возможностей 
для согласования экологической и налоговой политики. 

Поскольку природные ресурсы Украины значительно исчерпаны, а 

механизмы регулирования природных основ жизни деградированы, то 

актуальными являются целенаправленные исследования механизма 
функционирования природных основ жизнедеятельности на локальном и 

региональном уровнях, а также разработка концепции самовосстанавливающегося 

развития. Отсюда важность, чтобы все принимаемые экономические решения 

обладали высокой степенью экологической надежности и безопасности. Особенно 
следует отметить возрастающее значение экологической безопасности так как она 

играет все большую роль как в экономике, политике так и жизни населения. 
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