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Состояние окружающей среды, качественный уровень использования, охраны и 

воспроизводства ее ресурсов во многом определяют темпы экономического роста и 
эффективности производства в целом. Поэтому задача улучшения состояния 

окружающей среды, сохранения и приумножения природных богатств, имеет важное 
народнохозяйственное значение. Однако, экономический рост, связанный с получением 
лишь максимальной конечной выгоды от производства при использовании природных 

ресурсов и окружающей среды, практически исчерпал себя. Экстенсивное 
природопользование в силу возрастания абсолютной и относительной ограниченности 

энергетических и материальных ресурсов, возможностей естественного 
самовосстановления окружающей среды в последние десятилетия становится одним из 
основных факторов, препятствующих социально-экономическому развитию. 

Теория устойчивого развития стала не только самой исследуемой, развивающейся 
и популярной, но и теорией внедряемой на практике развитыми государствами мира. 

Центральное место в понятии устойчивого развития занимает проблема учета 
долгосрочных экологических последствий принимаемых сегодня экономических и 
политических решений Необходима минимизация негативных экологических 

последствий, будущих экстерналий для последующих поколений, а также внедрение 
системы экологического управления. 

В процессе перехода к устойчивому развитию предполагается последовательное 

решение ряда принципиальных задач: 
а) по мере выхода страны из нынешнего кризиса добиваться стабилизации 

экологической ситуации; 
б) добиться коренного улучшения состояния окружающей среды за счет 

экологизации экономической деятельности;  

в) обеспечить становление новой модели хозяйствования и широкое 
распространение экологически ориентированных методов управления; 

г) вести хозяйственную деятельность на основе массового внедрения энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, целенаправленных изменений структуры экономики, 
структуры личного и общественного потребления. 

Механизмы разработки и принятия решений на различных уровнях управления 
должны быть ориентированы на соответствующие приоритеты. Они должны учитывать 

последствия реализации этих решений в экономической, социальной, экологических 
сферах, а также предусматривать наиболее полную оценку затрат, выгод и рисков с 
соблюдением соответствующих критериев: 

Чтобы установить приоритеты, органы, которые их принимают должны задаться 
следующими вопросами: 

1) Что заботит человека? О чем люди заботятся больше: о грязных реках, 
сохранении дикой природы или об окружающей среде, которая достанется будущим 
поколениям? 

2) Какие экологические проблемы являются наиболее серьезными? Требуется ли 
провести оценку стоимости экологического ущерба или выгод от охраны окружающей 

природной среды и ее улучшения по сравнению с экономическими результатами, 



которые данные органы рассчитывают получить. 
3) Каковы наиболее эффективные пути достижения различных экологических 

целей? 

Важным вопросом является экологизация производства и жизнедеятельности. 
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. Целесообразно пересмотреть сложившиеся технологические процессы, 
наносящие ущерб окружающей среде и людям. 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, снижение загрязнения окружающей среды. Для оценки 
экологоприемлимых решений в числе основных критериев предполагается учет 
степени достижения должного качества окружающей среды и основных природных 

комплексов. Для управления переходом к устойчивому развитию должны быть 
установлены показатели или критерии устойчивого развития, характеризующие 

качество жизни, уровень экономического развития и экологического благополучия.  
Показателями, определяющими степень природоемкости хозяйства, могут 

служить показатели, характеризующие уровень потребления природных ресурсов и 

уровень нарушенности природных экосистем в результате хозяйственной деятельности 
на единицу конечной продукции. Показателями экологического благополучия могут 
служить характеристики состояния и показатели качества окружающей среды, 

экосистем, охраняемых природных территорий, здоровья и др. 
Необходимость рационального природопользования придает особую значимость 

экологии и ее научным дисциплинам и отраслям научных знаний. 
В настоящее время все экономические школы так или иначе связывают 

экономическое развитие с экологическими проблемами. Но глубокие теоретические 

исследования в области экономики природопользования связаны с экономикой 
благосостояния и теорией внешних эффектов.  

Перед специалистами в области природопользования стоят следующие задачи: 

- исследование средств, методов и форм рационального природопользования, 
достижение благоприятных условий жизнедеятельности; 

- разработка и обоснование мероприятий, направленных на комплексное 
использование ресурсов; 

- обоснование экологизации экономики; 

- разработка методов оптимизации взаимодействия общества и природы с учетом 

интересов будущих поколений (обеспечение перехода человечества на модель 

устойчивого развития); 

- формирование эффективной системы органов государственного и регионального 
управления природопользованием; 

- анализ и обобщение передового опыта в области рационального 
природопользования и др. 


