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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Становление 

постиндустриального хозяйственного уклада сопровождается качественными 

изменениями в содержании факторов производства и характере их 

взаимодействия, что находит выражение в обострении проблемы абсолютной 

ограниченности ресурсов и необходимости экологизации всех составляющих 

общественного производства. Это, в свою очередь, предполагает поиск 

инструментов и механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие 

национальной экономики в целом, входящих в ее состав территориальных 

образований и отдельных агентов в условиях ухудшения экологической 

ситуации. Участие объектов природной среды в процессах производства в 

качестве факторов внешней и внутренней среды хозяйствующих субъектов, 

воздействие природно-ресурсного потенциала на направление и темпы 

поступательной макроэкономической динамики, зависимость уровня и 

качества жизни домохозяйств от экологической ситуации обусловливают 

потребность в институционализации эколого-экономических отношений, 

направленной на упорядочение взаимодействий их участников. В рамках 

данной проблемы устойчивое развитие экономической системы микро-, 

мезо-, макро- и мегауровня становится возможным на основе реализации 

стратегии, учитывающей взаимосвязь и взаимовлияние закономерностей 

функционирования мирового хозяйства и отдельных его составляющих – 

национальных, региональных, локальных и др. образований.  

Одной из попыток разработки методологических подходов к 

содержанию подобной стратегии стал доклад Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию, в котором были сформулированы принципы 

устойчивого развития (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), предполагающие, что 

«удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
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потребности»
1
. Однако анализ положений принятой Декларации показывает, 

что они носят общий характер, не раскрывают механизмов 

институционализации эколого-экономических отношений с учетом уровня их 

реализации и не позволяют сформулировать рекомендации органам 

государственной власти, направленные на экологизацию факторов 

поступательной динамики. В этой связи возникает необходимость разработки 

теоретико-методологических подходов к содержанию равновесного 

состояния экономических систем различного уровня и источников их 

развития с учетом экологической составляющей. 

Повышенный интерес к экологическому фактору поступательной 

динамики отдельных субнациональных образований обусловлен высоким 

уровнем различий между последними, которые, в свою очередь, определены 

особенностями географического положения, спецификой природно-

климатического потенциала, степенью освоенности и протяженности 

территории. Учет экологической составляющей развития позволяет 

представить объективную оценку состоянии и сформировать обоснованный 

прогноз изменения основных показателей социально-экономических 

процессов, разработать действенные меры государственного регулирования, 

обеспечивающих сохранение определенного уровня удовлетворения 

потребностей при поддержании качественных характеристик среды 

обитания. Таким образом, обеспечение устойчивого развития 

территориальных образований предполагает необходимость 

институционализации взаимодействий экономических агентов с учетом 

совокупности экологических интересов участников отношений и территории 

их размещения. Решение данной задачи является условием перехода от 

антропоцентрического к биоцентрическому типу развития человеческого 

                                                           
1 Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию. Принята 

Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 

года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml Проверено на 1.11.2014. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
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сообщества, уоторый предполагает учет результатов экологизации 

потребностей экономических агентов и отношений с их участием. 

Проведенные исследования показывают, что сформированные в 

соответствии с принципами устойчивого развития рекомендации органам 

государственного управления не адаптированы к многополюсному 

пространству российской экономики. Используемые в государствах с 

развитой экономикой квазирыночные инструменты распределения и 

перераспределения ресурсов не могут быть в полной мере реализованы в 

рамках национального хозяйства вследствие отсутствия или низкой 

эффективности институтов, регулирующих эколого-экономические 

отношения. Принципы господствующего неоклассического направления 

(«мейнстрима») не позволяют учесть в полной мере экологический эффект в 

числе показателей функционирования экономических агентов. В этой связи 

экологические последствия принимаемых решений на макро-, мезо- и 

микроуровнях не учитываются в полной мере при разработке стратегических 

целей и задач, что находит отражение в нарушении эколого-экономического 

равновесия на уровне отдельной территории и национального хозяйства в 

целом.  

Необходимость разработки теоретических и методических подходов к 

процессам институционализации взаимодействий экономических агентов как 

носителей экологических потребностей с учетом уровня реализации их 

интересов определили выбор темы диссертационного исследования, ее 

теоретическую и практическую значимость. 

Степень изученности проблемы. Начало формированию экологии как 

системы научных категорий и законов было положено в конце XIX в., что 

нашло отражение во введении данного термина в научный оборот 

Э.Геккелем в 1866 г. Особенность трактовки экологии как сферы научных 

изысканий заключалась в том, что ее предметом выступала совокупность 

отношений между окружающей средой и живыми организмами. Это 
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послужило основой для сближения экологии с экономикой как наукой об 

отношениях, возникающих в процессе общественного воспроизводства.  

Теоретические основы исследования сферы природопользования в 

соответствии с достигнутым уровнем развития экономической науки были 

заложены в трудах представителей физиократизма (П.Буагильбер, Ф.Кенэ, 

А.Тюрго), которые трактовали природу как источник стоимости и 

экономических благ. Проблема ограниченности сельскохозяйственных 

угодий как фактор, ограничивающий экономический рост и причина эффекта 

убывающей отдачи, исследована в рамках классической школы 

политической экономики (Т.Мальтус, Д.Рикардо). 

Исследованию последствий неуправляемого воздействия экономики на 

окружающую среду и возможных механизмов преодоления экологического 

кризиса посвящена сформировавшаяся в 70-е гг. XX в. теория экономики 

природопользования, в рамках которой сформировалась концепции 

биологизаторского толка (У.Каттон, Ж.Робен и др.) и технико-

экономического детерменизма (Т.Горвард, Г.Кан, Э.Ольсен и др.). Основные 

положения и выводы экономики природопользования основаны на 

принципах экономики благосостояния, что позволяет учитывать 

экологический фактор при достижении оптимального распределения 

ресурсов (Дж.Бьюкенен, А.Маршалл, А.Пигу и др.). Признание 

экологических последствий человеческой деятельности в качестве «провалов 

рынка» в соответствии с положениями теории внешних эффектов позволило 

использовать трактовку экономических функций государства как 

инструмента для достижения оптимального распределения ресурсов, в состав 

которых были включены «свободные блага» наряду с «хозяйственными 

благами». Применение рыночно ориентированного подхода к охране 

окружающей среды и формированию рациональной системы использования 

природного потенциала привело к становлению идеи купли-продажи прав на 

загрязнение природной среды (Я.Далес, Дж.А.Диксон, Т.Крекер, Л.Ф.Скура, 
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Р.А.Карпентер, П.Б.Шеран и др.). Подобный подход был положен в основу 

системы производственных квот, которая использована при разработке 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой (1967 

г.). Межгосударственный механизм продажи квот на загрязнение нашел 

отражение в Конвенции об изменении климата (1992 г.) и в Киотском 

протоколе (1997 г.). 

В настоящее время существует множество школ и течений, в рамках 

которых исследуется вопрос о взаимосвязи экономического роста и экологии, 

среди которых наиболее значимыми представляются: теории, негативно 

оценивающие последствия экономического роста (К.Боулдинг, Д.Медоуз, 

Дж.Форрестер и др.); теории, признающие эффективность государственного 

регулирования для преодоления негативных последствий функционирования 

рынка для природной среды (Р.Барр, У.Дженкс, К.Дойч); институциональные 

теории, рассматривающие в качестве причин экологического кризиса 

несовершенство системы институтов общества; теории «качественного» и 

«модифицированного» роста, признающие совместимость экономического 

роста и мер, направленных на охрану окружающей среды (У.Беккерман, 

Э.Херл).  

Проблемы достижения эколого-экономического равновесия глубоко и 

всесторонне исследованы в трудах представителей российской 

экономической мысли, среди которых В.Ф.Бартов, С.Н.Бобылев, 

Н.Ф.Газизуллин, В.М.Жеребин, Н.В.Пахомова, К.К.Рихтер, А.Н.Романов, 

В.В.Седов и др.  

Несмотря на значительное число работ, посвященных последствиям 

антропогенного воздействия на окружающую среду, сохраняется 

противоречивость и неоднозначность отношения к принятым на 

наднациональном уровне программным документам и сложность в 

реализации предложенных рекомендаций, что обусловливает необходимость 

адаптации их положений к особенностям отдельных территориальных 
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образований. Это определило выбор темы диссертационного исследования, 

его цель, задачи и структуру.  

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационного исследования 

состоит в научном обосновании теоретико-методологических подходов к 

содержанию форм и методов институционализации социо-эколого-

экономических отношений и в разработке предложений, направленных на 

повышение эффективности их применения в современной российской 

экономике. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. Выявить сущность экономической, социальной и экологической 

ценности факторов и результатов производства.  

2. Проанализировать факторы, определяющие объем экологической 

полезности экономических благ.  

3. Адаптировать положения теории общественного благосостояния к 

анализу закономерностей функционирования отдельных территориальных 

образований (регионов) с целью формирования оптимальной траектории 

экономико-экологического развития региона регионального продукта 

(благосостояние Негиши) и экологического равновесия. 

4. Сформулировать теоретико-методический подход к содержанию мер 

институционального проектирования социо-эколого-экономических 

отношений с участием индивидуальных и агрегированных субъектов.  

5. Предложить систему индикаторов, отражающих динамику 

социальных, экологических и экономических эффектов реализации мер 

институционального проектирования взаимодействий участников социо-

эколого-экономических отношений. 

6. Доказать с использованием корреляционного анализа 

противоречивый характер воздействия экологической активности субъектов 
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хозяйствования на результаты их финансово-хозяйственной деятельности и 

индикаторы использования ресурсного потенциала предприятия. 

Объектом исследования выступает социо-эколого-экономические 

отношения. 

Предметом исследования являются сущность и формы 

институционализации социо-эколого-экономических отношений в 

современной России. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали концепции и гипотезы, обоснованные в 

фундаментальных и прикладных трудах, в которых сформулированы 

положения теории экономики природопользования, теории общесвтенного 

благосостояния, теории прав собственности, теории институтов и 

институциональных изменений, определены закономерности эволюционного 

развития общества и принципы институционального проектирования 

экономических отношений, а также обоснованы особенности и границы 

применения математических методов и моделей для решения ключевых 

проблем эколого-экономического развития. В работе использованы 

диалектический и системный подходы к исследованию эколого-

экономических явлений и процессов; для подтверждения научной гипотезы 

исследования использованы общенаучные методы, среди которых – методы 

научного абстрагирования, индукции и дедукции, анализа и синтеза, единства 

исторического и логического, гипотезы. Разработка отдельных аспектов 

проблемы потребовала применения специфических методов, среди которых - 

многомерный статистический анализ, индикативный подход, массовое 

статистическое наблюдение, диагностирование эколого-экономической 

безопасности природной среды, факторный анализ, а также инструментарий 

корреляционно-регрессионного анализа и графического изображения.  

Информационной базой диссертационной работы послужили 

сведения федеральных органов государственной статистики Российской 
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Федерации (РФ) и их территориальных управлений в регионах 

Приволжского федерального округа, материалы Министерства 

экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 

сельского хозяйства РФ, Министерства экономики Республики Татарстан 

(РТ), Министерства природных ресурсов и экологии РТ, материалы 

Европейского экологического агентства, Всемирного фонда дикой природы, 

Гринпис (Greenpeace International), Международного агентства по атомной 

энергии – МАГАТЭ, Международного социально-экологического союза, а 

также результаты, полученные автором непосредственно на объектах 

исследования.  

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 

подзаконные документы, регулирующие инновационные процессы в 

Российской Федерации, среди них: План реализации в 2014 г. и в плановый 

период 2015 и 2016 гг. государственной программы Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг. и др. В процессе подготовки 

работы в качестве информационных источников были использованы 

монографии, коллективные работы, публикации в периодической печати, 

материалы научно-практических конференций, информационные ресурсы 

всемирной сети Интернет и др.  

Содержание диссертационного исследования соответствует 

требованиям п.1. Общая экономическая теория. 1.1. Политическая экономия: 

взаимодействие производительных сил, экономических форм, методов 

хозяйствования и институциональных структур; инновационные факторы 

социально-экономической трансформации; 1.3. Макроэкономическая теория: 

Экономические аспекты научно-технического прогресса и его влияние на 

макроэкономические процессы; 1.4. Институциональная и эволюционная 

экономическая теория: эволюционная теория экономической динамики; 
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теория переходной экономики и трансформации социально-экономических 

систем; социально-экономические альтернативы. Развитие институтов 

хозяйственного механизма в постиндустриальном обществе Паспорта ВАК 

России специальности 08.00.01 – Экономическая теория. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в научном 

обосновании теоретико-методологических подходов к содержанию форм и 

методов институционализации социо-эколого-экономических отношений и в 

разработке предложений, направленных на повышение эффективности их 

применения в современной российской экономике, что конкретизируется в 

следующих положениях: 

1. Доказано, что факторы и результаты производства обладают 

экономической (получение дохода), социальной (создание всеобщих условий 

жизнедеятельности) и экологической (создание предпосылок для 

удовлетворения потребностей будущих поколений, наличие внешнего 

эффекта в форме сохранения качества внешней среды) ценностью, удельный 

вес которых в совокупном продукте мега-, макро-, мезо- и микроуровней 

различается; тем самым, обоснована необходимость разработки 

адаптированных к уровню экономической системы как агрегированного 

субъекта общественного воспроизводства мер институционального 

проектирования социо-эколого-экономических отношений с их участием.  

2. Обосновано, что экологическая полезность экономических благ 

определяется ассимиляционой емкостью природной среды, уменьшение 

которой по мере увеличения антропогенного воздействия обусловливает рост 

удельного веса и абсолютного значения экологической полезности, 

увеличение издержек производства экономических благ и снижения объема 

их предложения; тем самым, доказано, что в качестве внутреннего 

ограничения экономического роста выступает рост антропогенной нагрузки 

на окружающую среду, стимулирующий формирование эколого-

экономического равновесия и определяющий необходимость разработки мер 
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институционального проектирования, обеспечивающих включенность 

экологического фактора в систему мотивов деятельности экономических 

агентов.  

3. Адаптированы положения теории общественного благосостояния к 

анализу закономерностей функционирования отдельных территориальных 

образований (регионов), трактуемых как независимые экономические агенты, 

или агрегированные субъекты производства и потребления в условиях 

действующих финансовых ограничений, что позволило использовать метод 

последовательной совместной максимизации, обеспечивающий сходимость к 

одному из равновесных состояний системы в рамках данного временного 

интервала, применение которого обеспечивает формирование оптимальной 

траектории экономико-экологического развития региона для достижения 

максимально возможной суммы дисконтированной полезности 

регионального продукта (благосостояние Негиши). 

4. Сформулирован теоретико-методический подход к содержанию мер 

институционального проектирования социо-эколого-экономических 

отношений с участием индивидуальных (домохозяйство, предприятие) и 

агрегированных (национальная экономика, субнациональные образования) 

субъектов, целевым ориентиром которых выступает формирование 

предпосылок для перераспределения правомочий собственности на факторы 

производства в пользу экономических агентов, обеспечивающее 

максимизацию альтернативной экологической ценности экономического 

блага, что обеспечивает формирование и реализацию конкурентных 

преимуществ, достижение эколого-экономического равновесия на 

национальном или субнациональном уровнях.  

5. Предложена система индикаторов, отражающих динамику 

социальных эффектов (снижение уровня заболеваемости местного 

сообщества; повышение уровня экологического просвещения и образования; 

повышение объективных и субъективных показателей качества жизни), 
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экологических эффектов (снижение выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду; снижение объемов отходов, размещаемых на полигонах 

(свалках) и др.), экономических эффектов реализации мер 

институционального проектирования взаимодействий участников социо-

эколого-экономических отношений (снижение инвестиционного риска 

региона, повышение его инвестиционной привлекательности, снижение 

объема штрафных платежей субъектами хозяйствования и др.). 

6. Доказан с использованием корреляционного анализа 

противоречивый характер воздействия экологической активности субъектов 

хозяйствования на результаты их финансово-хозяйственной деятельности и 

индикаторы использования ресурсного потенциала предприятия, в рамках 

которого выявлена сильная зависимость экологической активности и 

производительности труда, рентабельности основного персонала, 

операционного цикла и материалоотдачи при отсутст  вии зависимости 

уровня экологической активности предприятия и показателей 

рентабельности продаж и инвестиций. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что основные положения и выводы 

диссертационного исследования могут стать отправной точкой исследования 

инструментария разработки и реализации институциональных проектов 

развития социо-эколого-экономических отношений. Практическая 

значимость диссертационной работы определяется возможностью 

использования представленных рекомендаций в отношении содержания мер 

институционального проектирования отношений природопользования в 

деятельности органов государственной власти при разработке программ 

социально-экономического развития, отдельных хозяйствующих субъектов 

при разработке принципов экологической отчетности и социально 

ответственного поведения.  

Предложенные разработки и рекомендации автора могут быть 
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использованы в образовательной деятельности вузов при чтении курсов 

«Экономическая теория», «Институциональная экономика и экономическая 

политика» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 

одобрение на международных, всероссийских, региональных и межвузовских 

конференциях в 2014 гг. 

Имеется 5 печатных работ по теме диссертации общим объемом 1,81 

п.л., в том числе 3 статьи в журналах «Сегодня и завтра российской 

экономики. Научно-аналитический сборник», «Горизонты экономики», 

которые входят в реестр журналов, рекомендованных ВАК России для 

опубликования материалов по кандидатским и докторским диссертациям. 

Разработанные теоретические и практические рекомендации внедрены 

и используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет имени А.Н.Туполева-КАИ», что 

подтверждено справкой о внедрении. 

Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных в 

диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, содержащих 6 

параграфов, заключения, библиографического списка использованной 

литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 

зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет 

и объект, методологическая и теоретическая основы, новизна и научно-

практическая значимость, представлена апробация результатов исследования 

и его структура.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

закономерностей институционализации социо-эколого-экономических 

отношений» отражена эволюция теоретических подходов к роли 
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экологического фактора в обеспечении поступательной экономической 

динамики, представлен анализ альтернативных трактовок сущности 

процессов экологизации общественных отношений, проанализирован 

механизм институционализации социо-эколого-экономических отношений. 

Во второй главе «Формы и методы институционализации социо-

эколого-экономических отношений в современной России» представлен 

анализ состояния социо-эколого-экономических отношений, предложена 

авторская система критериев и показателей эффективности 

институциональной среды социо-эколого-экономических отношений в 

субнациональных образованиях, обоснован теоретико-методический подход 

к выбору приоритетных форм проектирования институциональной среды 

социо-эколого-экономических отношений, предложен методический подход 

к разработке прогноза динамики показателей финансово-хозяйственной 

деятельности отельного предприятия с учетом реализации авторских 

рекомендаций. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы. 
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1. Теоретико-методологические основы исследования 

закономерностей институционализации социо-эколого-экономических 

отношений 

1.1. Эволюция теоретических подходов к роли экологического 

фактора в обеспечении поступательной экономической динамики 

 

Обеспечение устойчивого развития социально-экономических систем – 

одна из актуальнейших проблем современного общества, обусловленная 

нарастанием ограниченности ресурсов и крайне неэффективного 

дальнейшего роста экономики за счет экстенсивных факторов. Концепция 

устойчивого развития сформировалась и приобрела самостоятельный 

теоретический статус в середине 80-х годов XX века, однако до сих пор 

широкий спектр проблем не нашел успешного решения 2. 

В частности, остается дискуссионной проблема теоретических 

подходов и механизмов осуществления принципов устойчивого развития. 

Современная экономическая наука выделяет три основные теоретико-

методологические парадигмы применительно к концепции устойчивого 

развития: антропоцентрическую, биосфероцентрическую и ноосферную.  

Антропоцентрическая (или утилитарная) парадигма сформировалась на 

основе ценностных ориентиров господствующей в современном обществе 

философии потребления. Современное человечество при удовлетворении 

своих постоянно растущих потребностей не учитывает возможности 

окружающей природной среды и потребности последующих поколений, 

порождает социоэколого-экономические проблемы, а решение проблемы 

выживания современной цивилизации и ее дальнейшего развития видит в 

стимулировании технического прогресса. Согласно данной точке зрения 

формирование научных, технических и технологических направлений 
                                                           

2 Осипова М.Ю. Теория и методология исследования устойчивого развития 

социально-экономических систем // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 

2014. № 4 (25). – с.81-88 
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человеческой деятельности неизбежно обеспечивает устойчивое развитие, 

таким образом, потомки будут жить лучше в том случае, если предыдущие 

поколения оставят им передовой технический потенциал. Однако негативные 

последствия научно-технического прогресса на состояние окружающей 

среды с позиции данной парадигмы полностью игнорируются. 

На рис. 1.1.1 отражены причинно-следственные зависимости между 

экономическими, экологическими и социальными процессами в рамках 

антропоцентрической парадигмы. 

 

 

 

 

Рис. 1.1.1. Общие взаимосвязи социоэколого-экономических процессов 

в рамках антропоцентрической парадигмы 
3 

 

Представленная схема показывает значимость каждой составляющей 

развития, ее зависимость от предшествующих и влияние на последующие 

элементы развития. 

В рамках данной парадигмы большое распространение получил 

ресурсный подход к рассмотрению проблем развития социально-

экономических систем, реализованный в работах Р. Солоу, Дж. Стиглица, 

Дж. Хартвика, Т. Пейджа, И.Ю. Блама, Т. Титенберга, Р.К. Тернера, Д. 

Пирса, Г. Аткинсона, Н. Георгеску-Роегена и др. Р. Солоу с позиций 

неоклассической трактовки устойчивости представил, что человечество с 

течением времени будет употреблять все меньшее количество 

невозобновимого ресурса и заменит возникающие «пробелы» в производстве 

                                                           
3
 Осипова М.Ю. Теория и методология исследования устойчивого развития 

социально-экономических систем // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 
2014. № 4 (25). – с.81-88 
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ресурсами, созданными человеком 
4
. Обеспечение траектории устойчивого 

развития в модели требует замены в потреблении невозобновимых ресурсов 

антропогенным капиталом, а также «благоприятного» соотношения 

производственной эластичности природных ресурсов и капитала, созданного 

человеком. Технический прогресс – единственная основа устойчивого роста 

благосостояния. Дж. Хартвик в 1977 году обосновал, что необходимо 

инвестировать рентные доходы от эксплуатации невозобновимых ресурсов в 

воспроизводимый капитал для поддержания реального потребления. Ничто 

из рентного дохода не должно потребляться текущим поколением 5. Т. Пейдж 

считал, что предшественники должны компенсировать потомкам любое 

безвозвратное сокращение ресурсов. 

Основатель термодинамической школы Н. Георгеску-Роеген считал, 

что непрерывный экономический рост невозможен из-за неизбежного 

дефицита природных ресурсов, закон энтропии гласит, что полный 

повторный цикл оборота материала в замкнутой системе невозможен, 

поэтому дефицит природных ресурсов будет возрастать, однако 

искусственный, человеческий, природный капиталы соизмеримы и 

взаимозаменяемы, поэтому устойчивость развития можно достичь 

реинвестированием природной ренты в экономический капитал 
6. 

Таким образом, устойчивое развитие человечества возможно при 

условии постоянно поддерживаемого технического прогресса и 

эффективного ценового механизма, а также если нынешнее поколение, 

существуя за счет будущих поколений, сократит уровень потребления. 

Однако реализация такого подхода на практике весьма затруднительна в 

отношении природных ресурсов, которые могут иметь потребительные 

                                                           
4 Solow R.M. Intergenerational Equity and Exhaustible Resources // Review of Economic 

Studies. – 1974. – Symp. Iss. – P. 24–45. 
5 Hartwick J.M. Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible 

Resources // The American Economic Review. – 1977. – Vol. 67, no. 5. – Р. 972–974. 
6 Georgescu-Roegen N. Energy and economics myths: institutional and analytical 

economic essays. – New York: Pergamon Press, 1976. – 380 р. 
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стоимости, не оцениваемые рынком, – биологическое разнообразие, системы 

поддержки жизни и др. 

В рамках антропоцентрической парадигмы был разработан обширный 

комплекс документов, регламентирующих процессы экономического и 

экологического развития, среди которых: резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН «Экономическое развитие и охрана природы» 7
, доклад по проекту 

римского клуба «Пределы роста» (1972 г.) 8
, документы саммита OOН 

«Человек и окружающая среда» (1972 г.) 9
, доклад М. Месаровича и Э. 

Пестеля «Человечество у поворотного пункта» (1974 г.) 10 и др. Итогом 

явилась впервые сформулированная в общемировом масштабе проблема 

прекращения экспоненциального экономического роста, необходимость 

перехода к качественному росту, учитывающему параметры глобальной 

динамической сбалансированности. 

Документы Ассамблеи ООН в Найроби (Кения) в 1982 г. 

11
зафиксировали неудовлетворительные результаты реализации глобальных 

принципов устойчивого развития. Участники саммита пришли к выводу о 

том, что основные причины экологических проблем коренятся в социально-

экономической организации общества, обусловив тем самым переход к новой 

биосфероцентрической парадигме. 

                                                           
7
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Экономическое развитие и охрана 

природы» // Режим доступа – свободный. http://www.un.org/ru/ga/17/docs/17res.shtml  
8 Краткое содержание доклада «Пределы роста» // Режим доступа – свободный. 

http://www.russ-yug.ru/article/643/  
9 Конференция ООН по проблемам окружающей среды 1972 года // Режим доступа 

– свободный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0
%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%B
E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_
%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0
%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%
D0%B0  

10
 Римский Клуб и его обитатели // Режим доступа – свободный. http://www.val--

s.narod.ru/rc-istorya.htm  
11 Резолюции 37-й сессии (1982–1983 годы) // Режим доступа – свободный. 

http://www.un.org/ru/ga/37/docs/37res.shtml  

http://www.un.org/ru/ga/17/docs/17res.shtml
http://www.russ-yug.ru/article/643/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://www.val--s.narod.ru/rc-istorya.htm
http://www.val--s.narod.ru/rc-istorya.htm
http://www.un.org/ru/ga/37/docs/37res.shtml
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Биосфероцентрическая парадигма связана с сохранением и 

возрождением биосферы как естественной основы всей жизни, устойчивости 

и естественной эволюции для дальнейшего развития человечества. 

Формулирование новой парадигмы развития требует постепенного 

соединения в единую самоорганизующуюся систему экологической, 

экономической и социальной сфер деятельности. На рис. 1.1.2 представлены 

общие взаимосвязи между процессом жизнедеятельности человека и его 

экологической составляющей. Исходя из выделенных зависимостей, 

устойчивое развитие характеризуется биосферосовместимостью, 

экономической эффективностью и социальной справедливостью при общем 

снижении антропогенной нагрузки на биосферу. Последняя, с этой точки 

зрения, должна восприниматься как основа, фундамент жизни, а не только 

источник ресурсов, ее сохранению должно быть подчинено 

функционирование социально-экономических систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.2. Общие взаимосвязи между процессами жизнедеятельности и 

экосистемой в рамках биосфероцентрической парадигмы 
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В соответствии с биосферным подходом устойчивое развитие – это 

целенаправленное антропогенное изменение окружающей среды и 

социального положения, помогающее обществу преодолеть ограниченность 

биосферных условий его существования 
12

. В Градостроительном кодексе РФ 
13 под понятием устойчивого развития территорий понимается обеспечение 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Представители эколого-экономического подхода трактуют устойчивое 

развитие как развитие, при котором влияние на окружающую среду остается 

в пределах хозяйственной емкости биосферы, природная основа для 

воспроизводства жизни человека не разрушается. Особое значение 

приобретают сохранение возможности удовлетворять потребности, как 

сегодня, так и в будущем, рост благосостояния, однако необходимо изменить 

отношение к эксплуатации ресурсов; технологическому совершенствованию, 

направлению инвестиций, качеству управления. Таким образом, устойчивое 

развитие общества характеризуется не физическим, а качественным ростом. 

Теоретические наработки в рамках биосфероцентрической парадигмы 

послужили основой для разработки нового комплекса документов, 

регламентирующих процессы экономического и экологического развития в 

мировом масштабе. Новая парадигма инициировала серию 

институциональных реформ (создана Международная комиссия ООН по 

окружающей среде и развитию (1983 г.), сформированы природоохранные 

министерства и ведомства на уровне национальных государств и др.) 

                                                           
12 Федотов А.П. Планета Земля, человечество, экономика // Экономист. – 1995. – № 

11. – С. 43–56. 
13 Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (в ред. 28.12.2013 

№ 418-ФЗ). Ст. 1. // Режим доступа – свободный. http://www.consultant.ru/popular/gskrf/  

http://www.consultant.ru/popular/gskrf/
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Международная конференция OOН пo окружающей среде и развитию в 

Риo-де-Жанейрo (1992 г.) 
14 провозгласила переход к «новой эре 

экономического развития, безопасного для окружающей среды». На 

конференции было отмечено, что для достижения устойчивого развития 

человеческого общества необходимо обеспечить сбалансированность 

интересов между экономической, экологической и социальной 

компонентами. Выделенные конференцией противоречия социоэколого-

экономического развития стали основой перехода к новой – ноосферной 

парадигме.  

Человек, как носитель новых знаний, может преобразовать биосферу на 

основе использования природного, человеческого и физического капиталов 

для перехода системы жизнеобеспечения в новое качество. Ноосферная 

парадигма базируется на учении В.И. Вернадского о ноосфере (сфере разума) 

и заключается в следующем: человек, выработав в социальной сфере 

научную мысль, создает в биосфере новую геологическую силу. Термин 

«ноосфера» употреблялся В.И. Вернадским в нескольких значениях: как 

состояние планеты, когда человек – главная преобразующая геологическая 

сила; как сфера активизации научной мысли; как главный фактор 

качественного преобразования биосферы. Под влиянием научной мысли и 

человеческого труда биосфера постепенно переходит в новое состояние – 

ноосферу. Это природный процесс, проявляющий себя как Закон Природы 
15. 

В своей работе «Научная мысль как планетное явление» В.И. 

Вернадский указал некоторые условия перехода в ноосферу, среди них: 

продуманная система воспитания и образования и подъем благосостояния 

трудящихся; благоразумное преобразование природы Земли для того, чтобы 

                                                           
14 Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию // Режим 

доступа – свободный. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml  
15 Пшихачев С.М. Парадигма устойчивого развития аграрной сферы // 

Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2005. – Т. 3, № 1. 

– С. 114–127. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
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она была способна удовлетворить материальные, эстетические и духовные 

потребности увеличивающегося населения; увеличение не только темпов 

развития, но и расширение охватываемого пространства без потери скорости 

развития 
16. 

Для создания ноосферного будущего требуется не только общее 

видение проблемы, но и научный инструментарий конструирования, 

проектирования и управления, основанный на общих законах Природы и, 

прежде всего, на ноосферном законе сохранения развития Жизни как 

космопланетарного явления. В рамках ноосферной парадигмы выявлено 

следующее. 

Во-первых, устойчивое развитие как антиэнтропийный процесс есть 

реальная альтернатива катастрофическому ходу событий; это действенный 

путь предупреждения, смягчения и преодоления глобальных кризисов и 

катастроф, порожденных современным «обществом риска». Устойчивое 

развитие предполагает создание системы глобального управления 

глобализирующимся обществом в целях обеспечения безопасности и мира во 

всем мире. 

Во-вторых, устойчивое развитие как диалектический процесс выражает 

гармонию противоположностей: устойчивости и динамизма, сохраняемости и 

изменчивости. Сохраниться должны биосфера Земли и само человечество. 

Измениться должны человеческая цивилизация и ценностное сознание 

общества. 

В-третьих, устойчивое развитие как эволюционный процесс совпадает 

с наступлением ноосферы, т.е. такой сферы взаимодействия общества и 

природы, когда благоразумная человеческая деятельность станет ключевым 

фактором творческой эволюции мира. Устойчивое развитие как ноосферный 

процесс есть реальная альтернатива беспределу материального обогащения и 

                                                           
16 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. – М.: Наука, 1991. – 272 

с. 
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эксплуатации природных ресурсов, инспирируемых «обществом 

потребления» 
17. 

Выделенные теоретические наработки в рамках ноосферной парадигмы 

стали основой для разработки комплекса документов, регламентирующих 

процессы экономического, экологического и социального развития: доклад 

М. Стронга 18
, резолюции Всемирной конференции по правам человека 

(Вена, 1993 г.) 19
, Международной конференции ООН по проблемам 

народонаселения и развития (Каир, 1994 г.) 20
, Всемирной встречи на высшем 

уровне в интересах социального развития (Копенгаген, 1995 г.) 21, IV 

Всемирной конференции по правам женщин (Пекин, 1995 г.) 22
, Всемирного 

саммита по проблемам обеспечения населения продовольствием (Рим, 1996 

г.) 23
, Конференции ООН по проблемам населенных пунктов (Стамбул, 1996 

г.) 24
, Киотского саммита по глобальному потеплению (Япония, 1997 г.) 

25 и 

др. Концептуальные основы устойчивого эколого-экономического развития 

                                                           
17 Tretyakova Е.А. Evolution of Research and Evaluation Methodology of Sustainable 

Development of Social and Economic Systems // World Applied Sciences Journal. – 2013. – № 

25 (5). – Р. 756–759. 
18 Экологический кризис, пути выхода из экологического кризиса. Международное 

сотрудничество по преодолению экологического кризис // Режим доступа – свободный. 

http://www.soullife.info/kurs-lektsij-po-distsipline-ekologiya/308-jekologicheskij-krizis-puti-
vyhoda-iz.html  

19 Всемирная конференция по правам человека, 14-25 июня 1993 г., Вена (Австрия) 

// Режим доступа – свободный. http://www.ohchr.org/RU/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx  
20

  Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию // Режим 

доступа – свободный. http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_rus.pdf  
21 Копенгагенская декларация о социальном развитии // Режим доступа – 

свободный. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/copdecl.shtml  
22 Четвертая Всемирная конференция по положению женщин 
// Режим доступа – свободный. 

http://www.un.org/ru/events/pastevents/women_conf_beijing_1995.shtml  
23 Декларация Всемирного саммита по продовольственной безопасности // Режим 

доступа – свободный. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/summit2009_declaration.pdf  
24 Стамбульская декларация по населенным пунктам // Режим доступа – свободный. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/habdecl.shtml  
25 Киотский саммит по глобальному потеплению // Режим доступа – свободный. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f8215646-c95a-9368-af09-
0abe72c6c78c/1012528A.htm  

http://www.soullife.info/kurs-lektsij-po-distsipline-ekologiya/308-jekologicheskij-krizis-puti-vyhoda-iz.html
http://www.soullife.info/kurs-lektsij-po-distsipline-ekologiya/308-jekologicheskij-krizis-puti-vyhoda-iz.html
http://www.ohchr.org/RU/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_rus.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/copdecl.shtml
http://www.un.org/ru/events/pastevents/women_conf_beijing_1995.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/summit2009_declaration.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/habdecl.shtml
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f8215646-c95a-9368-af09-0abe72c6c78c/1012528A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f8215646-c95a-9368-af09-0abe72c6c78c/1012528A.htm
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со временем наполняются новым содержанием, расширяется спектр 

вопросов, которые предполагается решить в процессе ее реализации. 

Конференция ООН по устойчивому развитию в 2012 г. (Рио-де-Жанейро) 26 

подтвердила, что нынешний капиталистический путь развития – путь 

тупиковый и что мировая цивилизация развивается неправильно. Было 

заявлено, что искоренение нищеты, отказ от нерациональных и поощрение 

рациональных моделей потребления и производства, охрана и рациональное 

использование природных ресурсов как базы экономического и социального 

развития являются главными задачами устойчивого развития. Несмотря на 

принятые в мировой практике документы, современное состояние 

глобальной социо-эколого-экономической системы характеризуется как 

неустойчивое в силу обострения внутренних противоречий, создающих 

условия для возможной ее гибели или перехода в новое качественное 

состояние 
27: 

1. В экологической подсистеме антропогенное воздействие 

человечества на окружающую среду превзошло допустимые границы, 

продолжается активное разрушение биосферы под влиянием 

взаимообусловленных процессов: экономический рост – рост населения – 

рост потребления ресурсов – разрушение окружающей среды – распад 

генома человека. 

2. В социальной подсистеме господствует философия 

антропоцентризма. 

Идеология защиты окружающей среды находится в зачаточном 

состоянии. Национальные, групповые интересы доминируют над 

общечеловеческими. Динамичный рост населения в государствах с низким 

                                                           
26 Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 

«Рио+20» // Режим доступа – свободный. http://www.un.org/ru/ecosoc/about/uncsd-rio.shtml  
27 Мифы и реальность «устойчивого развития» / Г.С. Розенберг, С.А. Черникова, 

Г.П. Краснощекова, Ю.М. Крылова, Д.Б. Гелашвили // Проблемы прогнозирования. – 
2009. – № 2. – C. 130–154.  

http://www.un.org/ru/ecosoc/about/uncsd-rio.shtml
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уровнем развития вызывает усиление разрыва в уровне жизни, рост 

численности малоимущих слоев населения сопровождается ростом 

заболеваемости и т.д. 

3. В экономической подсистеме доминируют экономические цели 

развития (прибыль, обогащение), превалирует экстенсивный путь развития, 

отсутствуют экономические критерии, свидетельствующие о переходе 

границ допустимого воздействия на окружающую природную среду. 

Выделенные противоречия требуют дальнейшего развития теоретико-

методологической базы ноосферной концепции устойчивого развития, ставят 

перед научным сообществом задачу комплексного решения проблем социо-

эколого-экономического развития общества 28. 

Одной из фундаментальных проблем развития современного общества 

является необходимость сохранения окружающей среды как основы 

жизнедеятельности человека. При этом следует учитывать характер влияния 

антропогенной нагрузки на природные комплексы и объекты, обусловленный 

ростом потребления, чрезмерным изъятием возобновляемых природных 

ресурсов, превышающим темпы естественного восстановления, сокращением 

запасов невозобновляемых природных ресурсов, а также увеличением 

численности населения. Результатом данных процессов является активизация 

экологических деструкций, связанных с истощением компонентов природно-

ресурсного потенциала, нарушением экологического баланса ландшафтных 

комплексов и прочих систем, а также с повышением уровня загрязнения 

атмосферы, что, в целом, обусловило обострение кризисной экологической 

ситуации 29.  

                                                           
28

 Осипова М.Ю. Теория и методология исследования устойчивого развития 

социально-экономических систем // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 

2014. № 4 (25). – с.81-88 
29 Михуринская Е. А., Шинкарчук С. А. Ус Основы исследования социо-эколого-

экономических систем в условиях техногенеза // Экономика и управление. – 2013. - № 2. – 
с. 70-76 
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Следует отметить, что в рамках современных эколого-экономических 

теорий сформировались различные научные школы, ученые которых 

исследуют проблемы устойчивого, сбалансированного, гармоничного 

развития производственных и общественных систем. Так, проблемам 

обеспечения баланса социальной, экологической и экономической систем 

посвящены научные труды С. К. Харчикова 
30

, Б. В. Буркинского 
31

, И. В. 

Бережной 
32

, А. Д. Крисилова 
33 и др. В контексте минимизации негативного 

воздействия жизнедеятельности человека на окружающую среду следует 

рассматривать научные труды Галушкиной Т. П. 
34

, Н. Н. Андреевой 
35

, БН. 

Г. Ковалевой 
36 и др. Отраслевой аспект экологическо-экономических 

                                                           
30 Харчиков С. К. Экономика и экология: совместимость развития (мировой опыт и 

украинская перспектива) / С. К. Харчиков, Н. Н. Андреева, Л. Е. Купинец – Одесса: 

ИПРЭЭИ НАН Украины, 2007. – 180 с.; Ресурсно-экологическая безопасность. 

Теоретические и прикладные аспекты / [Б. В. Буркинский, В. Н. Степанов, Л. Л. 

Круглякова, С. К. Харчиков и др.]. – Одесса: УМАОИ «Консалтинг», 1998. – 180 с.; 
Научные основы формирования концепции устойчивого развития региона: Новые идеи и 

решения / [Б. В. Буркинский, В. И. Степанов, С. К. Харчиков, А. Д. Крисилов]. – Одесса: 

ИПРЭЭИ НАНУ, 1996. – 42 с. 
31 Ресурсно-экологическая безопасность. Теоретические и прикладные аспекты / [Б. 

В. Буркинский, В. Н. Степанов, Л. Л. Круглякова, С. К. Харчиков и др.]. – Одесса: 

УМАОИ «Консалтинг», 1998. – 180 с.; Научные основы формирования концепции 

устойчивого развития региона: Новые идеи и решения / [Б. В. Буркинский, В. И. Степанов, 

С. К. Харчиков, А. Д. Крисилов]. – Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 1996. – 42 с. 
32 Бережная И. В. Экспертная оценка устойчивости эколого-социально-

экономической системы АРК, отдельных экономических районов, сельских и поселковых 

громад / В. С Тарасенко, И. В. Бережная // Крым в параметрах устойчивого развития : 

научное издание / ред. В. С. Тарасенко // Крымская академия наук, Крымская 

республиканская Ассоциация «Экология и мир». — Симферополь: «Оригинал-М», 2008. 

— С. 98—140 
33 Научные основы формирования концепции устойчивого развития региона: Новые 

идеи и решения / [Б. В. Буркинский, В. И. Степанов, С. К. Харчиков, А. Д. Крисилов]. – 
Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 1996. – 42 с. 

34 Галушкина Т. П. Экологический менеджмент в Украине: реалии и перспективы. / 

Т.П. Галушкина, С.К. Харчиков – Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 1998. – 107 с. 
35 Андреева Н. Н. Ресурсно-экологическая безопасность предприятия. Диагностика, 

стратегия, регулирование / Н. Н. Андреева, С. К. Харчикова – Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 
1996. – 90 с. 

36 Буркинский Б. В.Экологизация политики регионального развития / Б. В. 

Буркинский, Н. Г. Ковалева. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002. – 328 с. 
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отношений отображен в работах М. Т. Мелешкина 37
, В. Н. Степанова 

38
, В. 

М. Трегобчук 
39 и др. 

Вместе с этим требуют совершенствования теоретико-методические 

подходы к исследованию проблем развития социо-эколого-экономической 

системы в условиях техногенеза, что обусловлено ростом производства и 

потребления, усилением воздействия хозяйственной деятельности на 

природные комплексы и объекты. Это позволит разработать механизм 

регулирования социо-эколого-экономических отношений, учитывающий 

характер экологических деструкций, степень антропогенного воздействия на 

природную среду, качество жизни и уровень экономического развития 

общества. 

Первоначально, сущность дефиниции «экологическая система» 

определена А. Д. Тенсли как специфическая категория, которая представляет 

собой совокупность биомов, включающих комплекс организмов, которые 

рассматриваются совместно со всеми действующими неорганическими 

факторами окружающей среды 
40

. В развитие данного подхода В. Н. Сукачев 

предложил рассматривать понятие биогеоценоз, под которым понимается 

пространственно определенное природное единство, в пределах которого 

растительность, фауна, микроорганизмы, почва и атмосфера взаимосвязаны и 

взаимодействуют друг с другом. 

Н. Ф. Реймерс отмечал, что «широкая взаимосвязь вещественно-

энергетических и информационных экологических компонентов (энергии, 

                                                           
37 Мелишкин М. Т. Эконологические проблемы Мирового океана. – М.: Экономика, 

1981. – 280 с. 
38 Формирование новой эколого-экономической политики освоения Черного моря / 

[В.Н. Стеанов, Б.В. Буркинский, Л.Л. Круглякова, Е.Н. Громова, В.Ф. Горячук]. – Одесса: 

ИПРЭЭИ НАН Украины, 1995. – 61 с. 
39

 Трегобчук В. М. Водохозяйственно-экологические проблемы и пути их 

комплексного разрешения / В. М. Трегобчук, М. А. Хвесик // Экономика Украины. – 1996. 
- № 1. – С. 32 – 42. 

40
 Розенберга Г. С. Антология экологии / Г. С. Розенберга. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 

2004. – 394 с. 
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воды, газов, субстратов с их физико-химическими свойствами, организмов 

продуцентов, консументов и редуцентов, а также информации), которая 

формируется в соседних функционально сопряженных элементарных 

экосистемах (биогеоценозах), создает биогеоценостические комплексы, а 

сами малые круги биогеоценотического обмена веществ на основе 

относительной гомогенности территории формируют биогеоценозы, или 

элементарные экосистемы» 
41. 

Ю. Одум рассматривал экосистему «как единицу биологической 

организации, слагаемой из всех организмов в данной области (что есть 

«сообщество»), которые взаимодействуют с физическими факторами 

окружающей среды так, что поток энергии управляет параметрами 

трофической структуры и круговоротом веществ внутри системы» 
42

. В 

научной работе 
43 обосновано, что экологической системой является 

«совокупность организмов и условий их проживания, которые находятся в 

тесной взаимосвязи друг с другом и создают систему взаимообусловленных 

процессов и явлений». 

Следует отметить, что предлагаемые подходы в большей степени 

фокусируют внимание на определении сущности экологической системы, как 

биологического сообщества, элементы которого взаимодействуют между 

собой в пределах определенного пространства. Однако, развитие 

технологического прогресса вместе с положительными тенденциями, 

сопряжено с увеличением техногенной нагрузки на окружающую среду и 

экологические системы, как элемент биосферы. 

                                                           
41 Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и гипотезы). - М.: 

Россия Молодая, 1994 - 367 с. 
42 Розенберга Г. С. Антология экологии / Г. С. Розенберга. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 

2004. – 394 с. 
43 Балабанов Г. В. Трансформація структури господарства України: регіональний 

аспект / [за ред. Г.В. Балабанова, В.П. Нагірної, О.М. Лижник]. - К.: «Міленіум», 2003. - 
403 с. 



30 

 

Средством активного воздействия на экологическую систему служит, 

прежде всего, производственная деятельность, продукты которой, являясь 

составными частями данной системы, преобразуют ее структуру. Так, 

результатом активизации промышленного производства является создание 

материальных благ, улучшение условий жизни человека, что, прежде всего, 

связано с увеличением объема потребления невозобновляемых природных 

ресурсов и, как следствие, является причиной нарушения равновесия 

экологической системы. Поэтому, в рамках эколого-экономических теорий, 

активно дискуссируются проблемы взаимодействия экономики и природной 

среды. Так, М.Т. Мелешкин взаимоотношения экономической деятельности 

человека с окружающей средой рассматривает в системе «экономика - 

окружающая среда» и впервые предлагает определять дефиницию 

«эконологическая система», как совокупность экономической, 

экологической, социальной и политической компонент, которые 

взаимодействуют между собой 
44. 

М.Я. Лемешев полагает, что эколого-экономическая система является 

результатом интеграции экономики и природы, которая представляет собой 

взаимосвязанное и взаимообусловленное функционирование общественного 

производства и природных процессов в окружающей среде, в частности в 

биосфере 
45

. По нашему мнению М. Я. Лемешев акцентирует внимание на 

едином сложном процессе функционирования экономики и природной 

среды, что обусловлено их взаимным проникновением в результате 

взаимодействия. 

Н. Н. Моисеев эколого-экономическую систему определяет как 

«ограниченную определенной территорией часть ноосферы, в которой 

                                                           
44 Мелешкин М. Экономика и окружающая среда. Взаимодействие и управление / 

М. Мелешкин, А. Зайцев, Х. Маринов – М.: Экономика, 1979. – 270 с. 
45 Лемешев М. Я. Эколого-экономическая модель природопользования / М. Я. 

Лемешев // Всесторонний анализ окружающей природной среды – Л.: Гидрометеоиздат. – 
1976 – С. 266 – 276. 
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природные, социальные и производственные структуры и процессы 

взаимосвязаны взаимодействующими потоками вещества, энергии и 

информации» 46
. В данном случае анализируется функционирование 

экологической, экономической и социальной компонент, как составных 

частей сферы взаимодействия общества и природы, в границах которой 

человеческая деятельность становится определяющим фактором развития. 

Е. А. Каленская 
47 в работе предлагает под эколого-экономической 

системой понимать ограниченное определенной территорией 

взаимозависимое функционирование экологической и экономической систем, 

образующие целостную систему с эмерджентными свойствами, элементы 

которой связаны материально-финансово-энергетическими потоками. 

Согласно данному подходу эколого-экономические системы возможно 

считать открытыми, поскольку их функционирование подвержено влиянию 

различных факторов, которые образуются, как внутри системы, так и за ее 

пределами. Открытый характер функционирования системы предопределяет 

уровень ее устойчивости, поскольку количество связей между элементами, 

как и количество элементов, системы обеспечивают ее устойчивость. Под 

устойчивостью в данном случае понимается способность динамической 

системы приспосабливаться к изменяющимся условия среды обитания, то 

есть сохранять способность движения по намеченной траектории, под 

воздействием на нее внешних факторов. Способность системы сохранять 

движение по намеченной траектории обеспечивается наличием 

альтернативных путей обмена информацией при исчезновении одного из 

видов. Ввиду того, что существует точка зрения, что исчезновение одних 

видов и появление других, более адаптированных к изменяющимся условиям 

существования, является нормальным процессом эволюции. 

                                                           
46 Моисеев Н. Н. Наука, глобальные перспективы человечества / Н. Н. Моисеев // 

Горизонты экологического знания. – 1986. – Т. 1-2. – С. 179-200. 
47 Каленська О. О. Еколого-економічна система: визначення, структура, взаємодії / 

О. О. Каленська // Вісник СумДУ. – 2007. – № 1. – С. 83 – 84. 
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Так актуальным является увеличение количества связей как внутри 

системы, так между системами различного ранга, чтобы обеспечить обмен 

материально-финансово-энергетическими потоками по альтернативным 

связям, в случае исчезновения одного из вида данной системы. 

Ю. Д. Дмитриевский взаимосвязи окружающей среды и общества 

рассматривает в пределах геосистемы, которая включает триаду «природа – 

население – хозяйство» 
48

. Под действием антропогенного и техногенного 

влияния на окружающую природную среду геосистемы преобразуются в 

природно-антропогенные геосистемы 
49

, состояние которых определяется 

взаимодействием составляющих подсистем: биосферы, геосферы и 

социосфры. 

По мнению авторов, основанием для рассмотрения единой системы, 

состоящей из социальной, экологической и экономической подсистем, 

является наличие общих свойств, которые присущи всем системам. К ним 

относятся: наличие определенной структуры, необходимого разнообразия, 

преобладание внутренних взаимодействий в системе над внешними и 

лабильность системы по отношению к внешним воздействиям, 

эмерджентность, как степень не сводимости свойств системы к свойствам 

отдельных элементов, из которых она состоит, что и проявляется в 

специфических свойствах и элементах, характерных для всей системы, 

которые являются следствием воздействия деятельности человека на 

экологические системы. Экологическая система относится к природным и 

включает биологическое сообщество, в том числе и человека, элементы 

которого взаимодействуют между собой в пределах определенного 

пространства, экономическая система – к искусственным, которая включает 

хозяйственную деятельность общества для обеспечения материального 

                                                           
48 Розенберга Г. С. Антология экологии / Г. С. Розенберга. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 

2004. – 394 с. 
49 Лицур І. М. Теоретико-методологічні основи еколог-економічної безпеки (на 

прикладі лісових ресурсів Карпат): моногр. / І. М. Лицур. – К.: Наук. світ, 2004. – 139 с. 
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благосостояния, социальная система представляет собой жизнь и 

деятельность общества. В свою очередь в эколого-экономической системе 

часть материальных элементов экологической системы, в том числе и среды 

обитания человека, используется как ресурс для функционирования 

экономической системы. Таким образом, возможно отметить, что основным 

элементом и движущей силой в данных системах является человек. Также 

необходимо учитывать тот факт, что граница между системами условна, так 

как сфера жизнеобеспечения людей относится ко всем трем подсистемам. 

При этом социальную подсистему следует рассматривать как объект 

управления, экологическую – как ограничение, а экономическую – как 

инструментарий 50. 

Таким образом, социальная, экологическая, экономическая системы 

являются относительно самостоятельными, развиваются по своим законам, 

но в процессе их взаимодействия возникают специфические 

взаимоотношения, которые, с одной стороны, отражают влияние природных 

элементов и законов развития природы на человека, а с другой стороны, 

характеризуют взаимоотношения между экономическими, экологическими и 

социальными субъектами в условиях увеличения воздействия хозяйственной 

деятельности на природную среду. В данной связи ученые отмечают, что 

функционирование социо-эколого-экономических систем под воздействием 

техногенных факторов характеризуется процессами стагнации, стагфляции, 

деградации, развития и усиления экологических деструкций. С точки зрения 

исследования проблем функционирования систем является актуальным 

рассмотрение их в различных ситуациях, особенно учитывая значительное 

влияние техногенных факторов на их функционирование и степень 

экологических деструкций. 

                                                           
50 Михуринская Е. А., Шинкарчук С. А. Ус Основы исследования социо-эколого-

экономических систем в условиях техногенеза // Экономика и управление. – 2013. - № 2. – 
с. 70-76 
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Так, под социо-эколого-экономической системой следует понимать 

сложную динамическую систему, которая трансформируется в ходе 

взаимодействия между различными социальными образованиями, 

экологическими системами, посредством воздействия результатов 

хозяйственной деятельности в пределах определенной территории. 

В результате функционирования социо-эколого-экономической 

системы в пределах определенной территории происходят сложные процессы 

взаимодействия между системами различного ранга, а также внешних 

воздействий, в результате чего данные системы трансформируются. 

Традиционно ученые предлагают выделять две группы факторов 
51 под 

воздействием которых экологическая система трансформируется. К факторам 

первой группы относятся возникающие как следствие природных процессов, 

включая землетрясения и другие сейсмические явления, наводнения, 

пыльные бури, сели, оползни, экстремальные климатические явления и др. 

Вторую группу образуют факторы, вызываемые воздействием результатов 

деятельности человека, такие как загрязнение окружающей природной 

среды, в том числе Мирового океана и космического пространства, аварии на 

производственных объектах, парниковый эффект, эффект озоновых дыр, 

сокращение биологического разнообразия и генетического фонда, 

накопление токсических, радиоактивных и других экологически опасных 

отходов. Вторую группу факторов в научной литературе принято называть 

техногенными. 

Впервые сущность дефиниции «техногенез» была определена В.И. 

Вернадским, как теоретическая основа рационального использования 

природных ресурсов, охраны природы и борьбы с ухудшением качества 

окружающей среды. В.И. Вернадский выделял в географической оболочке 

                                                           
51 Розенберга Г. С. Антология экологии / Г. С. Розенберга. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 

2004. – 394 с.; Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и гипотезы). - 
Россия Молодая, 1994 - 367 с. 



35 

 

новую систему - ноосферу, основным признаком которой является 

техногенная миграция (техногенез), которая характеризуется движением 

химических элементов и веществ, которое обусловлено промышленной, 

сельскохозяйственной деятельностью человека 
52

. Таким образом, основной 

движущей силой развития ноосферы являются результаты деятельность 

человека. 

А. Е. Ферсман предлагал подходы, в которых обосновывал 

необходимость оценки воздействия деятельности человека на окружающую 

среду, учитывая особенности химических элементов 
53. 

Н. Ф. Реймерс определяет техногенез как процесс изменения 

природных комплексов под воздействием производственной деятельности 

человека, который заключается в преобразовании биосферы под влиянием 

совокупности геохимических процессов, связанных с технической и 

технологической деятельностью людей по извлечению из окружающей 

среды, концентрации и перегруппировке целого ряда химических элементов, 

их минеральных и органических соединений 54. 

 

1.2. Сущность процессов экологизации общественных отношений 

 

В соответствии с парадигмой устойчивой экономики, одним из главных 

постулатов которой выступает коэволюция экологии и экономики, общего и 

частного, живого и неживого в соответствии с двойственной природой 

человека как такового и необходимостью достижения гармоничного 

состояния, гармоничной структуры, возникает необходимость в глубоком 

исследовании природы поведения участников таких усложненных новыми 

                                                           
52 Розенберга Г. С. Антология экологии / Г. С. Розенберга. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 

2004. – 394 с. 
53 Избр. труды 1952-62 (Mатериалы к библиографии ученых CCCP, cep. геол. наук, 

в. 19) / [Ферсман A. E.], – M.: Недра, – 1964- Т. 7. – 575 с. 
54 Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и гипотезы). - 

Россия Молодая, 1994 - 367 с. 
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обязательствами экономических отношений и проблем, которые могут 

возникать или уже существуют в процессе экологизации мировой и 

российской экономики 55. 

В результате сравнения традиционной рыночной модели и модели 

устойчивой экономики 56
, следует признать несостоятельность 

всеобъемлющего саморегулирования, и растущую роль сильной, 

эффективной, с действенными механизмами реализации государственной 

политики, дающей ориентир регионам по различным направлениям развития. 

Главным аргументом в пользу необратимости принятия принципов и 

основ модели устойчивой экономики, несмотря на провальность или 

сложность их реализации в ряде стран, является международный 

исторический опыт развития научной мысли, посвященный поиску путей 

выхода из системного кризиса. Причина сложности перехода на новую 

парадигму – утопичность (или экономическая нецелесообразность, 

неэффективность носит временный характер, когда потребности экономики 

не успевают за доступностью и предложением инновационных технологий, 

когда мышление потребителя не успевает за потребностями экологии 57
) ряда 

постулатов устойчивой экономики, из-за чего даже в экономически развитых 

странах, сумевших обеспечить высокий уровень качества жизни и 

инновационно-ориентированную структуру экономики, не удалось массово 

внедрить в экономические и политические институты приоритеты 

экологических законов над экономическими законами. Однако в 

идеологических институтах были сформированы соответствующие 

экологическое сознание и этика поведения в разных видах отношений, что в 

                                                           
55 Булетова Н.Е. Эколого-экономическое развитие регионов России через призму 

экологической грамотности населения // Актуальные проблемы экономики и права. – 
2014. - № 4. – с.133-140 

56 Акимова Т.А. Основы экономики устойчивого развития. - М.: Экономика, 2013. - 
332 с. 

57 Варшавский А.Е. Этика, экономика и инновации // Экономика и математические 

методы. - 2012. - Т. 48. - № 1. - С. 3–18 
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средне- и долгосрочной перспективе дает необходимые результаты и в 

экономических, и политических нормах и институтах в ходе их 

трансформации 
58

. Объясняется это первичностью человеческого сознания и 

необходимостью управлять теми интересами-мотивами-поведением, которые 

определяют и влияют на национальную безопасность и результаты 

социально-экономического развития территории. 

Главными преобразованиями экономики в структуре должны стать: 

– планомерное, всеобщее снижение природоемкости производства 

(здесь приоритетная роль в реализации должна отводиться государству и 

бизнесу в форме поддержки и активного спроса на НИОКР в реальном 

секторе экономики, а без систематизации норм международного и 

национального регулирования спекулятивного финансового рынка это очень 

затруднительно и малоэффективно); 

– перенос акцента в реализуемых экономикой функциях с приоритета 

удовлетворения массового потребителя любой ценой на оптимизацию 

потребностей с возможностями природной среды, с возможностями 

наукоемкости производства. 

Здесь и возникает главная преграда, из-за которой многие специалисты 

уже признали несостоятельность парадигмы устойчивой экономики для 

большинства стран мира – это проблема наноуровня, проблема 

взаимоотношения человека и природы 
59

, когда для общества – в разных 

возрастных, социальных, профессиональных группах населения – характерно 

массовое проявление антропоцентризма (восприятие человека как центра и 

высшей цели мироздания), т. е. рассмотрение человеческого общества и 

                                                           
58 Хрусталев Е.Ю., Хрусталев О.Е. Модельное обоснование инновационного 

развития наукоемкого сектора российской экономики // Экономический анализ: теория и 
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59 Булетова Н.Е. Формирование экологической этики как условие построения 

инновационной «зеленой» экономики // Безопасность жизнедеятельности. - 2013. - № 3. - 
С. 45–52.; Акимова Т.А. О методических подходах к организации управления устойчивым 

развитием региона // Региональная экономика: теория и практика. - 2012. - № 26. - С. 2–9. 
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живой природы не просто как двух отдельных систем, а как противостоящих 

по интересам, по потребностям компонентов экономической системы. На 

уровне государственной триады стратегического планирования и управления 

«концепция-стратегия-программа» необходимо обеспечить трансформацию к 

экоцентризму, позволяющему воспринимать природу как самостоятельную 

ценность. Как это необходимо осуществлять, чтобы результаты были 

всеобъемлющими и долгосрочными? 

Существует несколько теорий, позволяющих сформулировать 

направления средне- и долгосрочного эколого-экономического развития 

России с учетом общемировых и национальных тенденций: 

- теория институциональных матриц и теория институциональных 

изменений, в рамках которых не только раскрывается содержание и 

исторические особенности формирования экономических, политических и 

идеологических устоев, норм, основ человеческой жизнедеятельности, но и 

исследуются способы, причины, последствия трансформации этих 

институтов (в соответствии с изложенными взглядами лауреата Нобелевской 

премии Д. Норта 
60

, исследующего не только изменения институтов как 

таковых, но и их соотношения между собой, импорт институтов, создание 

новых институтов, их влияние на экономический рост); 

- онтопсихология А. Менегетти 
61

, обращающаяся к интуитивным 

основам, мотивам поведения человека; согласно которой ценность 

психологического знания для экономики и системы государственного 

управления экономическими и другими отношениям состоит в том, что оно 

ориентировано на решение основного вопроса: «Как заставить или побудить 

другого человека или людей сделать то, что мне (нам, вам) нужно?». Для 

                                                           
60 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 
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«Онтопсихология». - М.: ННБФ «Онтопсихология», 2007. - 265 c. 



39 

 

цели эколого-экономического развития данный вопрос будет звучать 

следующим образом: «Как побудить людей и отдельного человека проявлять 

экологическое сознание во всех видах (в том числе экономических) 

отношений?». 

Более правильно именно побуждать – варианты мотивации, стимулов 

актуальны и в бизнесе, и в государственном управлении, так как при 

правильном применении они обеспечивают существенный рост 

производительности труда и успешность природоохранных, защитных 

мероприятий. 

И неоинституционализм, и онтопсихология ориентиром имеют цель – 

обеспечение роста экономики, производительности труда, однако если 

синтезировать исходные возможности теоретического и практического 

задела этих теорий в рамках синергетического подхода, то можно 

рассчитывать на соответствующий «синергетический эффект» – 

нацеленность не на рост, а на развитие, для которого рост – одна из форм 

проявления наравне с изменениями и улучшениями, которые можно назвать 

триадой развития в соответствии с источником 
62. 

Обосновав закономерности и варианты трансформации национальных 

институтов и связав их с архетипами экономического, политического, 

общественного поведения человека, можно получить научно 

аргументированные предложения по корректировке и развитию 

государственной триады управления для достижения цели развития – 

обеспечения высокого уровня качества жизни населения при достижении 

эколого-экономической и других видов безопасности и социально-

экономического развития территории. 

                                                           
62 Харитонов А.С. Минимальное число параметров, характеризующих социально-
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На примере одного из последних документов, принятых в 2012 г. в 

рамках экологического развития России, а именно – «Основы 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 г.» (утвержден распоряжением Правительства 

РФ от 18 декабря 2012 г. № 2423-р) 63
. В результате реализации Основ 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 г. должно произойти «тесное вплетение 

экологии в экономическую политику РФ на ближайшие 18 лет – к 2030 г. в 

стране должен быть организован круговорот отходов без свалок и полигонов 

со 100 % переработкой мусора и его повторным использованием». Вопрос 

реализуемости этого постулата упирается, в том числе, в характеристику 

эколого-экономического состояния региона, рассматривая которое 

необходимо: 

– во-первых, в его составе выделять ряд составляющих элементов и 

показателей оценки (индикаторов) (рис. 1.2.1); 
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 Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 г. (утвержден распоряжением Правительства 
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Рис. 1.2.1. Составные элементы и индикаторы оценки эколого-

экономического состояния региона 
64 

 

– во-вторых, обеспечить со стороны государства ряд процедур, 

направленных как на мониторинг, диагностику данного состояния системы, 

так и на управление экологическим развитием территории через мероприятия 

конкретных программ, подпрограмм, оформленных в виде «Дорожных карт». 

Самым актуальным и серьезно прорабатываемым на уровне 

государственной политики направлением решения экологических проблем 

является проблема сбора, переработки и обезвреживания отходов 

производства и потребления, при этом самый насущный вопрос – 

переработка бытовых отходов. Важным условием реализации принимаемых 

концепций-стратегий-программ является трансформация национальной 

институциональной матрицы, изменение которой возможно и актуально (в 
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соответствии с работами Нобелевского лауреата Д. Норта). Это заставляет 

обратиться к исторически сложившимся правилам и особенностям 

жизнедеятельности общества, сделать это можно через 2 обратных процесса 

познания истины бытия – онтологизацию и деонтологизацию. 

Для установления непротиворечивого сосуществование общества и 

природы, необходима трансформация мировоззрения и поиск новых 

ценностей. Это позволяет утверждать, что онтологизация как процесс 

познания истины бытия является не раз и навсегда проторенным путем 

определения, утверждения истины, а вечным поиском истины (через 

образование, накопление человеческих знаний), содержание которой будет 

меняться вместе с содержанием бытия. Такую же трансформацию 

переживают (или должны переживать) и составляющие элементы 

национальной институциональной матрицы в соответствии с 

неоинституционализмом у зарубежных и российских ученых 
65

, когда под 

поиском истины подразумевается выстраивание такой структуры институтов 

и норм, которая отвечает потребностям современного общества. 

Можно представить следующие примеры изменения 

институциональной матрицы в двух вариантах. Первый вариант – 

равномерные изменения, которые гармонично, взаимосвязанно 
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корректируют содержание триады институтов (экономических, 

политических, идеологических), достигая желаемого результата, матрица 

позволяет системно влиять на текущую жизнедеятельность общества. 

Второй вариант изменения – неравномерные изменения, определяемые 

как патологии, можно связать с обратным процессом познания истины бытия 

– деонтологизацией, когда происходит потеря связи с фундаментальными 

основами бытия, что проявляется в появлении «метапатологий» – кризисных, 

ненормальных формах поведения как отдельной личности, так и 

объединений людей любого уровня и сферы деятельности, которые являются 

первопричинами всех остальных патологических, кризисных проявлений 

нашей жизнедеятельности. Причины этого могут быть разными и 

проявляться они могут в разных сферах. Например, духовные, политические, 

экономические и экологические кризисы являются следствием 

противопоставления собственных интересов человека общественному бытию 

и планетарной экосистеме, приводящего к искажению матрицы и появлению 

патологий в экономических и других отношениях, что снижает 

эффективность тех институтов, норм, правил, которые матрицу и составляют. 

Если разрабатываемые государственные программы рассматривать как 

набор конкретных мероприятий и инструментов соответствующей 

государственной политики, то для успешной реализации «Основ 

государственной политики в области экологического развития РФ на период 

до 2030 г.» необходимо разработать программу экологической грамотности, 

которая поможет достичь положительных экологических, социально-

экономических, политических эффектов 66. 
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Детально содержание конкретных условий формирования и способов 

реализации программы экологической грамотности в соответствии с триадой 

«концепция–стратегия–программа» может выглядеть следующим образом: 

– концепция государственной политики по экологическому развитию 

определяет приоритетные направления экологического развития, 

ориентирует государство и всех субъектов существующих отношений к 

определению и использованию в стратегическом управлении и в процессе 

реализации программ принципов концепции – комплекса «взглядов» 

государства на пути решения заданной проблемы для определения стратегии 

действий; 

– стратегии экологического (и эколого-социо-экономического) 

развития территории, разрабатываемые на всех трех уровнях 

государственного стратегического планирования и управления, которые в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 172-ФЗ от 

28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

67 должны содержать систему долгосрочных приоритетов, целей и задач 

стратегического управления, направленных на обеспечение устойчивого и 

сбалансированного развития страны; 

– программы и включаемые в них подпрограммы являются наиболее 

приближенным к решению заявленных задач способом планирования 

развития территории, в соответствии с тем же законом о стратегическом 

планировании в РФ программы классифицированы на государственные, 

субъектов РФ и муниципальные, все они относятся к документам 

стратегического планирования, в которых должны быть обозначены набор 

мероприятий, привязанных к задачам, срокам, исполнителям, ресурсам, и 

набор инструментов, с помощью которых возможно достижение заявленных 
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приоритетов и целей государственной политики в области экологического 

развития соответствующей территории. 

В соответствии с ФЗ РФ № 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», стратегия и 

программа относятся к документам стратегического планирования на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, тогда как концепция 

носит всеобъемлющий и фундаментальный характер, это документ, в 

котором важно заявить приоритеты и способы развития территории, 

соответствующие заявленной государственной политике, которая не может 

быть адресной или региональной, или муниципальной. 

Учитывая, что за последние десятилетия в российской практике 

государственного управления с учетом международных тенденций перехода 

на парадигму устойчивой экономики были приняты концепции, стратегии, 

доктрины и программы, посвященные экологическому развитию государства, 

можно представить результат критического анализа основных из них и 

предложений по корректировке подобных документов государственного и 

муниципального стратегического планирования и управления территорией, 

где большое значение должно быть уделено стратегическому мышлению, 

завершающему триаду стратегической деятельности. 

Анализируя Концепцию перехода РФ к устойчивому развитию 

(утвержденного приказом Президента РФ от 1 апреля 1996 г.) 68
, можем 

констатировать, что к недостаткам следует отнести 69: 

во-первых, декларативный характер большинства задач и направлений, 

что подтверждается историей реализации данной концепции в России (хотя 

существующие проблемы, негативные условия и факторы внешней и 
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внутренней среды не позволили реализовать большинство положений 

концепции); 

во-вторых, отсутствие системного подхода к постановке цели и задач 

экологического развития российской экономики и общества, что проявляется 

в отсутствии взаимосвязи между эколого-экономической безопасностью, 

ростом качества жизни и не пропагандой, а культивированием 

экологического мышления, сознания, этики поведения, когда интуитивное 

желание сохранения окружающей среды (без противопоставления себя 

природе) будет гармонично сочетаться с осознанным, интеллектуальным 

поведением человека – представителя искусственного, неестественного мира. 

Главная ошибка анализируемой государственной концепции – неправильная 

расстановка этапов реализации концепции – начинать нужно именно с 

третьего этапа – пока не будет достигнуто понимание и доминирование 

интересов экологоориентированных участников отношений (экономических, 

политических и всех остальных) на международной арене – в условиях 

глобализации и возможности влиять, диктовать, навязывать те или иные 

ценности извне любая национальная модель устойчивой экономики может 

быть изолирована, обрушена, экономически невыгодна во 

внешнеэкономических связях. Еще один важный момент – однозначно 

говорить о временном разграничении этих этапов нельзя, важно понимать, 

что они должны возникать в представленной последовательности, но это не 

значит, что начальный этап перестает быть актуальным, каждый новый этап 

просто накладывается на предыдущий, который подготавливает основу для 

его успешной реализации. 

Результат критического анализа основных положений государственной 

стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 

развития (утвержденного указом Президента РФ от 4 февраля 1994 г. № 
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2369) 70 – она носила очень обобщающий характер, основная нагрузка в 

детализации разделов стратегии на региональном уровне, что можно видеть 

на примере ряда стратегий субъектов РФ по сохранению окружающей среды 

и природных ресурсов. Можно представить основные элементы 

государственной программы экологической грамотности, разработанные в 

соответствии с традиционной структурой государственных программ и 

связанные с целями эколого-экономического развития регионов: 

1) цель программы – формирование в долгосрочной перспективе 

устойчивого экологоориентированного поведения населения всех 

возрастных, социальных, профессиональных групп. 

К задачам программы экологической грамотности следует отнести: 

- реализацию мероприятий по обеспечению приоритета экологических 

ценностей в общественном, бытовом поведении населения с 

индивидуальным подходом к каждой возрастной, социальной, 

профессиональной группе населения; 

- реализацию мероприятий по разработке и апробированию 

экологоориентированных дошкольных и школьных программ, которые 

должны пройти согласование и утверждение на уровне Министерств 

образования субъектов РФ, региональных и муниципальных органов 

исполнительной власти; 

- при согласовании со СМИ разработку информационного материала по 

системному культивированию и информированию населения и приоритетах 

и правилах экологоориентированного поведения, которое должно прийти на 

смену поведению массового потребления любой ценой. 

2) ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

– базовые результаты (фундаментальные):  
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трансформация идеологических, экономических и политических 

институтов в соответствии с парадигмой устойчивой экономики; 

идентификация доминирования экологического мышления в поведении 

разных возрастных, социальных и профессиональных групп населения; 

получение положительных результатов в культуре сбора, сортировки 

бытовых отходов со стороны населения; 

улучшение состояния окружающей среды за счет бережного 

отношения граждан, активного внедрения сберегающих, защитных 

технологий в бизнесе; 

переориентация производства и потребления на экологическую 

продукцию за счет сформированного экологического сознания и стиля 

поведения всех групп населения; 

формирование условий для долгосрочной эколого-экономической 

безопасности территории; внедрение и поддержка механизмов 

государственно-частного партнерства, обеспечивающих эффективное 

финансирование системы экологического образования и внедрения 

экологоориентированных технологий в экономику; 

– прикладные результаты, являющиеся результатом реализации 

мероприятий программы по отношению к разным группам населения: 

внедрение экологоориентированных досуговых программ, способных 

повысить результативность программы экологической грамотности на 

индивидуальном уровне; 

создание ресурсов и программ для детей (телевизионные передачи, 

досуговые игры, интернет-игры, книжные издания, игрушки), 

культивирующие экологический стиль поведения, экологическое мышление 

и образ жизни; 

внедрение и эффективное использование новых информационных 

сервисов, электронных образовательных ресурсов нового поколения, 
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внедрение которых возможно в системе образования и на уровне отдельного 

пользователя; 

подготовка кадров по приоритетным направлениям экологически 

ориентированного поведения на уровне детских образовательных 

учреждений, начальной школы, специалистов по повышению квалификации 

различных профессиональных групп населения; 

рост государственной поддержки инновационных проектов, 

ориентированных на экологоориентированные технологии и их внедрение в 

российскую экономику 71. 

 

1.3. Механизм институционализации социо-эколого-экономических 

отношений 

 

Одной из наиболее актуальных тенденций инновационного развития 

экономики становится экологизация всех сфер общественной жизни, что 

находит свое отражение и в формировании учетно-аналитической 

информации. Под экологизацией понимается закономерный процесс 

постепенного повсеместного внедрения концепции устойчивого развития и 

сохранения окружающей среды во все сферы финансово-хозяйственной 

деятельности: законодательную, управленческую, экономическую, научную, 

образовательную 72. 

Современные критические эколого-экономические реалии показывают 

необходимость смены сложившегося техногенного типа развития на 

качественно иной – устойчивый экологосбалансированный тип. 

Основополагающей базой для формирования и разработки концепций 
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экологизации выступают принципиально новые эколого-экономические 

проекты и программы, построенные на базе анализа финансовых и 

статистических показателей. В этой связи практическая реализация 

большинства из них требует существенного изменения приоритетов и целей 

отдельных отраслей и компонентов экономики, а также кардинального 

пересмотра направлений структурной и инвестиционной политики в рамках 

оценки результатов аналитической работы. Как следствие, возникает 

необходимость в соответствующих рыночных регуляторах значительных 

изменений, влияющих на формирование системы аналитических 

показателей, учитывающих экологическую составляющую. 

Преобладающая часть указанных выше проектов и программ 

ориентирует российскую экономику по направлению увеличения либо 

сокращения ресурсопотребления в природной среде, обуславливающего 

стремление хозяйствующих субъектов к снижению расходов на охрану окру-

жающей среды, а природоохранных органов – к сокращению масштабов 

экономической деятельности. Такое противоречие интересов может быть 

разрешено путем перехода к системе экологически ориентированных 

аналитических показателей, которая будет отражать единство экономики и 

окружающей среды как равнозначных факторов эффективного развития 

хозяйствующих субъектов.  

В частности, взаимозависимости и взаимовлиянию таких категорий, 

как экономика и экология, в системе социально-экономических отношений 

способствует процесс экологизации экономического анализа в рамках 

формирования учетно-аналитической информации, который модифицируется 

в так называемый эколого-экономический анализ. Определение сущности 

эколого-экономического анализа, его места в системе комплексного анализа 

хозяйственной деятельности предприятия и управления, а также 

функциональной роли в оптимизации стоимостных процессов и 

перераспределении материально-сырьевых, энергетических, финансовых 
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потоков объективно выявляет актуальные вопросы развития современной 

хозяйствующей структуры.  

Комитетом Российского союза промышленников и предпринимателей 

по экологии и природопользованию разработан проект Экологической 

промышленной политики Российской Федерации 
73

, в соответствии с 

которой, экологическая промышленная политика - это система новых и 

действующих принципов и правил регулирования в сфере промышленных 

экологических правоотношений.  

Для обеспечения целостности принципов и правил, целей и механизмов 

регулирования спроектирована конструкция «промышленного 

экологического правоотношения», которая является скелетообразующей для 

новой системы регулирования, и уточняющей и дополняющей систему 

понятий сферы промышленной экологии.  

Целями политики являются:  

1. Устранение накопившихся пробелов и противоречий в 

существующей системе охраны окружающей среды.  

2. Создание новой компактной системы правового регулирования 

экологических промышленных отношений, прозрачной для бизнеса и 

способствующей инвестициям и модернизации, эффективной и 

некоррупциогенной для государства, способствующей улучшению 

окружающей среды для населения России, с поэтапным включением 

современных гражданско-правовых институтов и процедур защиты 

интересов сторон и урегулирования правоотношений.  

Основная идея политики состоит в переходе от концепции 

«регулирования воздействия» хозяйственной деятельности на окружающую 

среду к концепции предупреждения и возмещения экологического вреда / 

ущерба, в том числе, для будущих поколений. Из промышленного 
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экологического правоотношения следует, что предметом регулирования 

является наносимый вред / ущерб. Задачей регулирования является 

предотвращение потенциального и урегулирование реального вреда.  

Задача снижения воздействия сама по себе, вне контекста 

предотвращения / снижения вреда является бессмысленной. Снижение 

воздействия — это лишь один из методов предотвращения / снижения вреда. 

Поэтому на сегодняшней день можно говорить об имеющейся подмене цели 

регулирования, которая явля-ется следствием нескольких причин:  

- неверной гипотезы, что всегда есть прямая взаимосвязь между 

объемами воздействия и размерами вреда, а также  

- сложностью контроля, нормирования и доказывания факта нанесения 

вреда по сравнению с контролем нормирования и доказыванием факта 

осуществления воздействия.  

Предотвращение / снижение вреда может осуществляться 

хозяйствующим субъектом не только за счет снижения воздействия, но и за 

счет «очистки» среды обитания, за счет выселения субъектов из зоны риска 

нанесения вреда и т.п. - выбор из альтернативных мер зависит от 

государственной политики и их экономической эффективности.  

С практической точки зрения полученное из модели следствие 

означает, что нормирование, контроль, разрешения, плата должны быть 

переориентированы на регулирование вреда. Идею перехода от концепции 

«регулирования воздействия» хозяйственной деятельности на окружающую 

среду к концепции предупреждения и возмещения экологического вреда / 

ущерба, в том числе, для будущих поколений предлагается реализовать за 

счет расширения перечня применяемых механизмов регулирования: к 

административно-правовым должны добавиться гражданско-правовые 

механизмы регулирования. Регулирование воздействия остается важной, но 

вторичной государственной функцией, направленной на предупреждение 

возможного экологического ущерба.  



53 

 

Цели системы регулирования в сфере промышленной экологии состоят 
74:  

- в обеспечении законных интересов граждан в благоприятной среде 

обитания,  

- в обеспечении урегулирования вреда / ущерба,  

- в обеспечении благоприятных экологических условий 

функционирования хозяйствующих субъектов (организаций),  

- при одновременном достижении баланса интересов государства, 

населения и бизнеса.  

Объектом регулирования в сфере промышленной экологии является 

промышленное экологическое правоотношение, понимаемое как составное 

субъект-субъектное отношение по поводу окружающей среды между:  

- воздействующим субъектом (хозяйствующим субъектом), который 

своим воздействием посредством производственной установки (техники, 

технологии) вызывает изменения в окружающей среде; 

- реципиентом воздействия (хозяйствующим субъектом, либо 

субъектом жизнедеятельности), для которого наступают последствия от 

изменений окружающей среды; 

- регулятором (государством), который устанавливает и контролирует 

выполнение норм, устанавливает факт правоотношений, а также выявляет 

нарушения и применяет санкции.  

Задача системы экологического регулирования состоит в постоянном 

достижении и поддержании баланса интересов, а именно, в урегулировании 

всех неприемлемых последствий.  

Накопленные проблемы и противоречия в сложившейся системе 

охраны окружающей среды неустранимы принятием отдельных законов или 
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подзаконных актов, их устранение требует межведомственных 

скоординированных действий.  

Реализация Экологической промышленной политики Российской 

Федерации требует проведения экологической реформы, включающей 

институциональные, законодательные и процедурные изменения всей 

системы регулирования экологических правоотношений.  

Научная основа реформы состоит в ревизии научной достоверности и 

корректности нормативного закрепления свойств природы в научных 

исследованиях и в переработке действующих и разработке недостающих 

нормативных актов, фиксирующих свойства природы. Объектом гражданско-

правовых институтов могут стать только те научные факты, которые 

приобрели юридическую форму - все свойства природы, знания о которых 

предполагается применять в деятельности человека, должны приобрести 

юридическую форму. 

Все мероприятия реформы можно разделить на три блока:  

1. Законодательный - состоит в кодификации законодательства в 

экологической сфере, в т.ч., в выделении промышленной экологии в 

отдельную сферу регулирования. Эта мера позволят произвести 

концептуальную переработку ряда законов и базовых подзаконных актов, 

устранить абсурды, пробелы, неточности действующего законодательства, 

снизить коррупциогенность процедур, пересмотреть и создать заново 

систему понятий в экологическом законодательстве, зафиксировать такую 

структуру экологического законодательства, которая обеспечит дальнейшее 

непротиворечивое и целостное внесение изменений, гармонизировать 

российское законодательство с международным, в том числе, с учетом 

действующих и предстоящих обязательств РФ по международным 

договорам, а также в рамках международных организаций.  

2. Институциональный - меры экологической реформы, которые 

касают-ся создания новых и изменения действующих институтов 
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регулирования и управления, в частности, институтов экологического 

планирования, урегулирования ущерба, пересмотра и перераспределения 

полномочий и ответственности органов исполнительной власти. Ключевой 

чертой предлагаемых изменений является включение граждан и 

общественных организаций в процессы выработки решений, изменения роли 

и статуса сторон промышленных экологических правоотношений.  

3. Организационный - обусловлен институциональными и 

законодательными изменениями, которые неизбежно вызовут потребность в 

изменении процедур взаимодействия сторон и процедур выполнения 

функций регулирования.  

Важными решениями, направленными на реализацию Экологической 

промышленной политики Российской Федерации, являются:  

1. Категоризация предприятий:  

- по уровню воздействия;  

- по степени госучастия и вхождению в перечень стратегических;  

- по уровню технологий и степени их морального и физического 

износа;  

- по социальной значимости.  

2. Упрощение администрирования:  

- повышение эффективности регулирования: упрощение и снижение 

стоимости администрирования;  

- сокращение перечня объектов, подлежащих контролю и экспертизе;  

- сокращение перечня нормируемых и контролируемых загрязняющих 

веществ;  

- сокращение списка предприятий, вносящих плату за загрязнение 

окружающей природной среды.  

3. Передача полномочий субъекту территории:  

- повышение эффективности регулирования: кто отвечает — тот и 

регулирует (нормирует, разрешает, контролирует);  
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- передача субъектам РФ полномочий по: установлению нормативов 

качества и антропогенной нагрузки, выдаче экологических разрешений, 

контролю соблюдения нормативных требований.  

4. Предотвращение и разрешение конфликтов сторон: предприятие, 

государство, население:  

- наличие организационной формы выработки баланса интересов при 

планировании;  

- выработка экологически обеспеченных решений на уровне субъектов 

РФ и муниципальных образований.  

5. Установление границ применимости норм:  

- ограничение области применения санитарно-гигиенических 

нормативов ПДК;  

- ограничение области применения рыбохозяйственных нормативов 

ПДК;  

- исключение практики параллельного применения двух видов 

нормативов ПДК для сбросов в водные объекты.  

6. «Зеленый» бюджет:  

- восстановление компенсационной функции экологических платежей;  

- принципиальное изменение системы нормирования и контроля 

(должна быть обеспечена доказательность нанесения вреда субъектам);  

- разработка процедур и методик доказательства и оценки вреда / 

ущерба;  

- изменение правовой системы урегулирования вреда;  

- внедрение возвратного механизма экологических платежей 
75. 

Понимание и раскрытие сущности эколого-экономического анализа 

реализуется путем определения его предмета, основополагающих целей и 

ключевых задач. Предметом эколого-экономического анализа является 
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финансово-хозяйственная и природоохранная деятельность предприятия, 

отражаемая в источниках учетной и внеучетной информации. Эколого-

экономический анализ, будучи общественной наукой, изучает не только 

явления, непосредственно относящиеся к его предмету, но и те, которые 

необходимы для изучения этого предмета, что свидетельствует о 

междисциплинарности проблемы исследования, поскольку возникает 

необходимость распространения анализа в области понятий и категорий, от-

носящихся к разным отраслям знаний. Так, природная среда, выступая 

фактором, влияющим на количественные изменения хозяйственной жизни, в 

то же время испытывает влияние функционирования производственных и 

общественных отношений. Анализ как общественная наука изучает 

окружающую среду с экономических и социальных позиций, раскрывая 

сущность экономического анализа, которая состоит в том, чтобы обеспечить 

научное распознавание новых тенденций в процессах хозяйствования, 

учесть, в том числе и в рамках прогнозов, их влияние на конечный результат. 

В данном контексте поле взаимодействия и взаимопроникновения 

экономических и экологических процессов и в системе бухгалтерского учета 

и анализа сложно переоценить 76. 

Целью эколого-экономического анализа в широком смысле является 

поиск резервов и выработка управленческих решений, направленных на 

повышение экономической и экологической эффективности 

природоохранной деятельности и достижение параметров устойчивого 

развития предприятия в целом. Общие и частные цели эколого-

экономического анализа реализуются в ходе решения актуальных 

экологических задач, к которым следует отнести анализ: 

- затрат на осуществление природоохранной деятельности и размеров 

экологических платежей предприятия;  
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- экономической эффективности природоохранных мероприятий; 

- эколого-экономической политики предприятия; 

- учетной информации по экологическим операциям. 

Таким образом, анализ, располагая мощным арсеналом приемов 

измерения, разрабатываемых его теорией, способствует совершенствованию 

управления природопользованием и повышению эффективности 

осуществления экологических расходов. При этом ставится задача охватить 

всю совокупность многочисленных категорий и отношений, возникающих в 

процессе взаимодействия общества и природы, помочь интегрировать 

политику охраны окружающей среды и воспроизводства природных ресурсов 

отдельных организаций в общий механизм функционирования субъектов 

экономики 
77

. Эффективность эколого-экономического анализа возможна 

лишь в том случае, если он будет функционировать как неотъемлемая часть 

экологизированной системы учетно-аналитического обеспечения 

деятельности организации. 

1. Сегмент 1. Бухгалтерский (финансовый) экологический учет: 

- учет природоохранных расходов; 

- учет экологических обязательств и расчетов; 

- учет затрат на осуществление НИОКР в сфере природопользования. 

2. Сегмент 2. Экологизированная отчетность: 

- экологизированный бухгалтерский баланс; 

- экологизированный отчет о финансовых результатах; 

- отчет о природоохранной деятельности и деятельности предприятия-

природопользователя. 

3. Сегмент 3. Эколого-экономический аудит: 

- аудит экономической информации о природоохранной деятельности и 

операций природопользования; 

- аудит достоверности экологизированной бухгалтерской отчетности. 
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4. Сегмент 4. Эколого-экономический анализ: 

- анализ эффективности природоохранных затрат и расходов на 

природопользование; 

- оценка инвестиционной привлекательности НИОКР экологического 

характера. 

Базой для осуществления эколого-экономического анализа выступает 

экологическая информация, которая должна постепенно выводиться на 

рынок в таком же объеме, в каком там присутствует экономическая 

информация, а также становиться инструментом мотивации инвесторов и 

потребителей. Этому процессу должна способствовать прозрачность 

экологической отчетности всех предприятий и всех видов хозяйственной 

деятельности. Сущность экономического механизма природопользования, 

обеспечивающего стимулирование вложения средств в экологическую 

безопасность производственной деятельности, укладывается в следующую 

схему: «снижение нагрузки на окружающую среду – повышение 

инвестиционной привлекательности – повышение инновационного 

потенциала – новое снижение нагрузки на окружающую среду». Одним из 

элементов такого механизма и, соответственно, объектов бухгалтерского 

учета являются экологические издержки или вложения в экологическую 

безопасность предприятия 78. 

При этом важнейшей составляющей экологических издержек, 

необходимых для включения в статьи экологической отчетности, выступает 

величина ущерба, нанесенного в результате ухудшения качества 

окружающей среды. В общем случае она складывается из двух частей – 

собственного ущерба и ущерба, нанесенного третьей стороной. Для 

определения суммы ущерба от загрязнения окружающей среды в структуре 

экологизированного баланса следует выделить две статьи: «экологические 
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обязательства» и «задолженность по экологическим платежам». Поскольку 

она является комплексной величиной и определяется как сумма 

дополнительных сборов за загрязнение окружающей среды, то на основе 

данных экологизированного баланса размер экономического ущерба можно 

определить как сумму статей «экологические обязательства» и 

«задолженность по экологическим платежам».  

Особая роль в процессе формирования системы экологизированного 

учета и отчетности принадлежит экологическим издержкам, структура 

которых в настоящее время формируется только административными 

методами без понимания ее экономической значимости. Основной причиной 

этому является тот факт, что платежи за загрязнение окружающей среды, 

скорее, сдерживают развитие природоохранных мероприятий, чем 

стимулируют их расширение. Так, их величина зачастую оказывается 

значительно ниже расходов на охрану окружающей среды, и предприятиям 

оказывается экономически выгоднее уплачивать экологические сборы, чем 

заниматься реальной природоохранительной деятельностью 
79. 

Однако сейчас становится важным не только обезвреживание 

поступающих в окружающую среду вредных веществ, но и максимальное 

исключение их из производства и потребления продуктов, являющихся 

причиной их эмиссии. Поэтому уровень нагрузки на окружающую среду 

можно рассматривать как категорию качества продукции, и если это так, то 

уже на стадии проектирования производства не обойтись без анализа 

полного технологического цикла, включающего кроме требований 

природоохранных норм также и критерии заданного потребителем качества. 

В существующий механизм управления природопользованием необходимо 

включить такие инструменты контроля, как документирование и учет 
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соотношения природоохранных затрат с получаемым финансовым 

результатом 80.  

Исходя из этого, можно получить точное представление о понесенных 

расходах организации по рационализации использования природных 

ресурсов, обеспечению их воспроизводства и охраны, уменьшению вредного 

воздействия на окружающую среду, а затем на ее основе выявить 

дополнительные доходы от инвестирования средств в мероприятия 

экологического характера, т.е. в полной мере раскрыть инновационные воз-

можности экологизированного баланса.  

Развитие системы эколого-ориентированного учета должно 

сопровождаться соответствующей трансформацией форм бухгалтерской 

отчетности, обобщающей информацию об экономико-экологических 

процессах, протекающих на предприятии. Данные о движении материальных 

потоков, а также о возникающих в связи с этим экологических издержках и 

доходах организации из первичных документов переносятся в 

накопительные ведомости и учетные регистры. Далее их итоги служат 

основанием для записей в Главную книгу и оборотную ведомость по 

синтетическим счетам, что является источником информации для 

составления бухгалтерского экологизированного баланса. 

Для конкретизации специфики информации о производстве и продаже 

экологической продукции в отчете о прибылях и убытках следует построить 

таблицу «Доходы и расходы организации экологической направленности», 

повторяющую все показатели определения чистой прибыли в целом по 

организации по обычным видам деятельности с выделением в каждой 

позиции экологической составляющей.  

В статьи отчета об изменениях капитала в рамках составления 

экологизированной отчетности необходимо включить данные по учету 
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формирования и использования средств резерва экологических инвестиций и 

ввести показатель «Резерв экологических инвестиций». Кроме того, нужно 

добавить строки «Вложения в природоохранные мероприятия», 

обеспечивающие расшифровку данных о вложениях природоохранного на-

значения по источникам финансирования: 

- за счет внешних источников (средств федерального, регионального и 

местного бюджетов, кредитов и ссуд банка, общественных фондов и 

организаций, иностранных кредиторов и инвесторов, населения и др.); 

- за счет внутренних источников (резерва экологических инвестиций, 

прибыли предприятия и др.). 

Сведения о побочной продукции и отходах производства, имеющих 

достаточный уровень существенности, для целей внутреннего управления и 

контроля можно представить в дополнительной форме «Отчет о побочной 

продукции и отходах производства».  

Обобщенная экологическая информация в целом по организации, 

включаемая в эколого-ориентированный баланс, составляется на основании 

традиционной структуры бухгалтерского баланса, но с выделением 

экологических позиций. Отражение динамики экологической составляющей 

хозяйственной деятельности в специализированных формах отчетности 

организаций позволит расширить границы традиционного бухгалтерского 

учета и дать возможность более полно и объективно учитывать воздействие 

их деятельности на окружающую среду. Данный эколого-ориентированный 

учетный подход обеспечивает интеграцию отчетности по экономико-

экологическим показателям в общую структуру годового отчета, определив 

ее как систему взаимосвязанных и обобщенных показателей в стоимостной 

оценке масштабов загрязнения окружающей среды и связанных с этим 

экологических издержек субъектов хозяйствования. Более того, это даст 

реальное представление о доходах, полученных от природоохранной 

деятельности, и расходах на внедрение ресурсосберегающих технологий.  
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Таким образом, экологизированный баланс организации решает 

несколько инновационных задач.  

Во-первых, экологизированная отчетность позволит вычленить 

расходы на природоохранные мероприятия из общего состава издержек 

предприятия и предоставить внешним пользователям возможность 

сопоставления информации об эколого-экономическом состоянии различных 

предприятий в рамках одной или нескольких отраслей деятельности.  

Во-вторых, эколого-ориентированный баланс осуществляет переход к 

построению отрегулированных показателей экологической деятельности 

предприятий и закладывает основы построения экологически 

скорректированных макроэкономических условий развития экономики.  

В-третьих, наличие экологизированной отчетности обеспечивает более 

качественный оперативный контроль деятельности организаций и учет 

финансирования природоохранных мероприятий.  

Экологизированный баланс способствует принятию управленческих 

решений на основании данных, скорректированных с учетом экологических 

факторов. 

Формирование эколого-ориентированной бухгалтерской отчетности 

обеспечивает: 

- выделение расходов на природоохранные мероприятия из общего 

состава издержек, стандартизация отражения которых позволит внешним 

пользователям отчетности сопоставлять информацию об эколого-

экономическом состоянии различных предприятий в рамках одной или не-

скольких отраслей деятельности; 

- оценку общего размера наносимого организацией экономического 

ущерба, складывающегося из платы за загрязнение окружающей среды и 

величины кредиторской экологической задолженности; 
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- осуществление более полного оперативного контроля над 

экологической деятельностью предприятия и достоверного учета финансовой 

составляющей мероприятий экологической направленности; 

- принятие и реализацию эффективных управленческих решений на 

основании данных, скорректированных с учетом экологических факторов. 
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2. Формы и методы институционализации социо-эколого-

экономических отношений в современной России 

2.1. Анализ состояния социо-эколого-экономических отношений 

 

На современном этапе человечество столкнулось с проблемой резкого 

обострения противоречий между неограниченным ростом потребностей 

хозяйствующих субъектов и ограниченной возможностью национального 

природного потенциала в полной мере его обеспечить. Концепция 

устойчивого развития предлагает пути решения данной проблемы. Под 

устойчивым развитием понимаем сбалансированное социо-эколого-

экономическое развитие, то есть такое развитие, которое способно 

удовлетворить потребности современного поколения и не ставить под угрозу 

возможности будущих поколений удовлетворять их собственные 

потребности из-за исчерпаемости природных ресурсов и деградации 

окружающей среды 81.  

На сегодняшний день концепция устойчивого развития носит 

глобальный характер и проявляется во взаимосвязи сложных экологических, 

экономических и социальных проблем. Сбалансированное социо-эколого-

экономическое развитие предусматривает достижение тройного результата: 

- социальной защищенности, 

- качества окружающей среды, 

- экономического благосостояния. 

Под социальной защищенностью понимается целостная система 

законодательно закрепленных экономических, юридических и социальных 

прав и свобод, социальных гарантий граждан, противодействующих 

дестабилизирующим факторам жизни. 
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Качество окружающей среды - это степень соответствия естественных 

и созданных человеческой деятельностью условий потребностям людей и 

других живых организмов. 

Экономическое благосостояние характеризует обеспеченность 

населения необходимыми для жизни материальными, социальными, 

духовными благами, то есть предметами, услугами и условиями, которые 

удовлетворяют определенные человеческие потребности.  

Однако невозможно разработать новую политику без 

институциональных изменений. Институциональный механизм имеет 

принципиальное значение на пути страны к устойчивому развитию - он 

должен выступать цементирующей основой для становления принципов 

устойчивого развития в стране 
82

. Без него внедрить концепцию 

сбалансированного социо-эколого-экономического развития в жизнь 

невозможно.  

Базовые политико-правовые, общественно-экономические институты 

образуют фундамент основных экономических отношений, придают 

структуру социальным взаимодействиям 
83.  

В общем виде, институты - это правила, нормы, которые 

упорядочивают взаимодействия субъектов на основе согласования 

ограничений в их деятельности.  

Под институтами устойчивого развития понимается совокупность 

неформальных правил и норм общественного поведения и формально 

закрепленных в нормах права механизмов, которые обеспечивают их 

соблюдение и структурируют взаимодействия в обществе согласно 
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принципов устойчивого развития. Фактически, это формальные и 

неформальные правила и нормы взаимодействия в обществе, основанные на 

принципах рационального природопользования, а также механизмы, которые 

обеспечивают их выполнение. Они призваны координировать поведение всех 

субъектов согласно заданий и принципов обеспечения сбалансированного 

социо-эколого-экономического развития. Таким образом, институты 

устойчивого развития должны регулировать социо-эколого-экономические 

отношения, в которые вступают субъекты хозяйствования.  

На данном этапе развития общества институциональная 

неэффективность социо-эколого-экономической системы проявляется в 

форме истощения ресурсных запасов, ухудшения экологических условий, 

роста заболеваемости населения. Это приводит к обострению противоречий, 

присущих процессу реализации экономических, экологических и социальных 

интересов субъектов хозяйствования. При этом наблюдается фактическое 

доминирование экономических интересов над всеми остальными интересами.  

Решение этих противоречий возможно через реформирование 

институциональной среды с целью достижения устойчивого развития 

территории, ведь именно институциональная система способна согласовать 

противоречие между экологическими потребностями и социальными и 

экономическими интересами общества.  

Именно поэтому проблема реформирования институциональной среды 

с целью достижения сбалансированного социо-эколого-экономического 

развития достаточно остро стоит для нашей страны и является тематикой 

данной работы.  

До сих пор не существует единой методики оценки эффективности 

институтов. В 
84 была сделана попытка количественно представить 

эффективность институтов, призванных защищать неформализованные 
                                                           

84 Сафонова О.Н. Развитие институцио-нальной среды согласования экологических 

и экономических интересов хозяйствующих субъектов : дис. ... кандидата экон. наук : 
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экологические интересы, а также эффективность институтов рыночной 

экономической системы.  

Н.Н. Костюченко предлагает эффективность институтов устойчивого 

развития рассчитывать путем суммирования следующих показателей: 

эффективность экологических институтов, эффективность экономических 

институтов, эффективность социальных институтов 85.  

В соответствии со степенью эффективности институтов устойчивого 

развития Н.Н. Костюченко предлагается применять следующие эколого-

экономические инструменты совершенствования институциональной среды 

социо-эколого-экономической системы.  

Так, при условии неэффективности институтов устойчивого развития, 

несогласованности формальных и неформальных институ-тов, целесообразно 

использовать инструменты негативного воздействия, которые бы заставили 

природопользователей придерживаться природоохранных требований и 

осуществлять природоохранные мероприятия:  

- нормативное регулирование;  

- плата за ресурсы;  

- плата за загрязнение окружающей среды;  

- штрафные санкции различных видов и др.  

При условии «минимальной сбалансированности» институтов 

устойчивого развития предлагается применять мероприятия, которые будут 

стимулировать природопользователей к защите окружающей среды, и таким 

образом, будут повышать эффективность институтов устойчивого развития:  

- субсидии;  

- кредиты, ссуды под низкие проценты;  

- снижение либо освобождение от налогов;  

- выплаты из специально созданных фондов охраны природы и др.  
                                                           

85
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При условии эффективности институтов устойчивого развития должны 

быть применены такие экономические действия, которые бы поддерживали 

природопользователей во время осуществления ими природоохранных 

мероприятий и стимулировали бы их в будущем продолжать деятельность в 

том же направлении. Это различного рода льготы и преимущества, при 

соответствующих условиях предоставляемые природопользователям 

(фактически, это те же эколого-экономические инструменты, которые 

предлагается использовать при условии «минимальной сбалансированности» 

институтов устойчивого развития).  

Таким образом, механизм усовершенствования институциональной 

среды социо-эколого-экономической системы рассматривается с позиции 

эффективности институтов устойчивого развития. Эффективность 

институтов устойчивого развития оценивается с учетом критериев 

сбалансированного социо-эколого-экономического развития. В зависимости 

от степени эффективности институтов устойчивого развития предложены 

различные эколого-экономические инструменты усовершенствования 

институциональной среды социо-эколого-экономической системы.  

Институт собственности является основой для формирования всей 

институциональной среды эколого-экономической системы, поэтому 

преобладание одной из множества форм собственности определяет и тип 

институционализации эколого-экономической системы. Господство частной 

собственности обеспечивает основу для доминанты института купли-

продажи, то есть определяющей роли стихийности рыночных отношений. В 

эколого-экономической системе российского типа, где сохраняется 

множественность форм собственности и доминирующую форму трудно 

определить, экономическая подсистема эколого-экономической системы 

погружается в хаос неуправляемости из-за усиления неопределенности 
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траектории развития и роста всех видов издержек как в рыночном, так и в 

общественном секторе 86. 

Природно-ресурсный капитал, создаваемый экологической 

подсистемой эколого-экономической системы, является неотчуждаемым от 

индивида как базового субъекта эколого-экономических отношений. Все 

попытки свести эколого-экономические отношения к чисто рыночным путем 

искусственного навязывания господства института рынка в 

институциональной среде эколого-экономической системы могут только 

увеличить число институциональных ловушек, называемых провалами 

рынка. Одним из таких стабильных в своей неэффективности институтов 

рыночного ценообразования является ценообразование на его элементы 

природно-ресурсного капитала. В основе этого лежат субъективные попытки 

представить природно-ресурсный капитал отчуждаемым благом и создать 

рынок экологических благ, на котором они свободно покупались бы и 

продавались, подразумевая полное отчуждение блага от продавца при 

присвоении его покупателем. 

Недостаток такого подхода отчетливо проявляется при любых 

попытках создать рынок чистого воздуха или рынок рекреационных 

ресурсов. Но и те природные объекты, которые поддаются формальному 

отчуждению в процессе извлечения их из экологической подсистемы в виде 

природных ресурсов и воспринимаются как обычные товары, производимые 

трудом, объективно остаются необходимыми элементами экологической 

подсистемы, устойчивость которой снижается после их изъятия из 

окружающей среды. Стоимость этих объектов не может быть определена в 

текущих ценах, так как долгосрочная значимость природно-ресурсного 

капитала для обеспечения безопасности существования человека 
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перевешивает утилитаристские оценки, и справедливее было бы говорить о 

кредите со стороны будущего поколения, который никогда не будет погашен. 

Понимание ограниченности возможностей рынка для обеспечения 

оборота элементов природно-ресурсного капитала проявлялось еще в работах 

представителей неолиберальной школы 87
. Даже если попытаться свести 

понятие природно-ресурсного капитала до опредмеченного уровня 

совокупности месторождений, по-прежнему остается основное различие 

между залежами и свободно отчуждаемыми и присваиваемыми в процессе 

воспроизводства рыночными активами. Оно заключается в том, что 

природные ресурсы способны легко быть исчерпаны в краткосрочной 

перспективе, в результате чего их существующие запасы никогда не смогут 

увеличиваться в долгосрочной перспективе. Они только сократятся или 

останутся прежним, если субъект откажется от изъятия. 

С точки зрения апологетов господства в эколого-экономической 

системе института рынка, запасы ресурсов получают рыночную стоимость на 

основе возможности их добычи и продажи. Если горнодобывающая отрасль 

является конкурентной, то чистая цена тонны ресурсов равна рыночной цене 

минус предельные издержки на добычу. Если отрасль работает при 

фиксированных затратах, то чистая цена – только рыночная цена за вычетом 

средних издержек производства или нормы прибыли. Когда отрасль более 

или менее монополизирована, как это часто бывает при добыче природных 

ресурсов, то именно ее предельная прибыль (предельный доход минус 

предельные издержки) будет расти, и, по всей вероятности, это увеличение 

будет пропорционально процентной ставке 88. Это фундаментальный 

принцип экономической теории исчерпаемых ресурсов. Согласно теории Х. 
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Хотеллинга, если увеличение чистой цены эквивалентно сложному проценту, 

то в каждый момент собственникам используемых месторождений будет 

безразлично, добывать ресурсы или оставить их лежать в земле. Не 

существует никаких других изменений цен, которые могли бы генерировать 

рост добычи в каждый временной период. 

Если в «классических» исследованиях Р. Солоу, Х. Барнетта и Х. 

Морзе тренд цены – падающий 89
, то работа М. Сладе 

90 коренным образом 

изменяет эту точку зрения. В этой работе были представлены U-образные 

функции изменения цен на 11 важнейших видов природных ресурсов. Уже в 

этот период цены практически на все ресурсы (за исключением свинца) 

находились на растущих участках кривых. Исходя из этого, М. Сладе сделал 

вывод, что цена как показатель отражает возрастающий дефицит ресурсов. 

Ф. Андерсон и Б. Моццами 
91

, продолжившие исследования М. Сладе, также 

подтвердили рост реальных цен на некоторые ресурсы, особенно уголь и 

медь. 

Существует еще один фактор, связанный с альтернативными 

издержками использования, который препятствует применению рыночной 

цены в качестве индикатора будущей нехватки ресурсов. Влияние этого 

показателя зависит от того, насколько хорошо участники рынка способны 

просчитать ситуацию. Если они не в состоянии дать правильный прогноз 

развитию технологии и спроса в долгосрочном периоде, а также перспектив 

геологических исследований, уровня субституции ресурса и др., то цена не 

будет отражать истинного положения дел с обеспеченностью ресурсом. 
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Неправильный прогноз цен приведет к искажениям показателя издержек 

использования, который, в свою очередь, исказит текущую цену ресурса, 

поскольку является ее компонентом 92. 

Нельзя не упомянуть и о третьей проблеме, которая препятствует 

правильному расчету альтернативных издержек при калькуляции цен. Эта 

проблема связана с ресурсами, использование которых никак не 

регулируется. Если каждый желающий может самостоятельно, «просто так», 

без каких-либо дополнительных затрат использовать ресурс (как в случае 

использования ресурсов открытого доступа), то их дефицит будет 

существенно занижен при расчетах расходов участников. 

Вторая составляющая цены на ресурсы – затраты на производство или 

развитие, как правило, тесно связанные с игнорированием внешних 

издержек. Если разработка ресурса вызывает внешние экологические 

издержки (например исчезновение редких видов животных), то индикатор 

цены будет представлять слишком оптимистичную картину ситуации 

дефицита. 

В теории сторонников купли-продажи природно-ресурсного капитала, 

если рынок обслуживается производителем с высокими издержками 

разработки ресурса, рыночная цена должна покрывать сумму расходов и 

ренты, порожденной редкостью, и эта рента будет расти по экспоненте, а 

если прирост рыночной стоимости ресурса оправдывает сохранение залежей 

нетронутыми, то производители с низкими издержками будут 

воздерживаться от снижения цен и проникновения на рынок. Нам кажется, 

что такой упрощенный взгляд на достижение равновесия на рынках 

природных ресурсов является ошибкой. Эти рынки могут быть весьма 

неустойчивыми, сильно реагируют на шоки, связанные с объемом запасов 
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ресурсов или с конкуренцией в сфере внедрения новых ресурсов, или с 

затратами на конкурирующие технологии, или даже с краткосрочными 

политическими событиями. Их реакция проявляется в виде резких изменений 

текущих цен и объемов производства. Перед тем как достичь долгосрочного 

равновесного значения, цены могут вообще не изменяться в течение 

длительного времени, оставаясь неравновесными. 

Апологетами рыночного регулирования потребления природно-

ресурсного капитала утверждается, что он является заменимым благом, 

субститутами которого выступают воспроизводимый капитал и труд, то есть 

мир может существовать без природных ресурсов, а истощение их запасов 

станет только событием, а не катастрофой. У. Нордхаус выдвинул 

концепцию «заслонных технологий» – способ описать такую ситуацию, 

когда при некотором ограничении величины затрат на производство 

возможно освобождение от зависимости от риска исчерпания ресурсов 
93. 

Однако, если принять в качестве базового условия то, что 

краткосрочные интересы отдельных лиц, реализуемые путем купли-продажи 

благ, преобладают над долгосрочными социальными, а реальный объем 

производства на единицу ресурсов ограничен и не может превышать 

определенного предела производительности, то катастрофа неизбежна. 

При стандартных предположениях, по правилу Х. Хотеллинга, 

рыночная система может работать достаточно успешно, но в целях 

достижения межвременной оптимальности рыночной аллокации ресурсов 

должно быть выполнено одно из дополнительных требований: норма 

дисконтирования будущих прибылей должна быть равна норме 

дисконтирования благосостояния будущих жителей страны. Это состояние 

возникает только тогда, когда государство вмешивается в процесс 

распределения ресурсов. Рынок будет потреблять ресурсы слишком быстро, 
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и регулирующая роль государства будет заключаться в том, чтобы сократить 

эксплуатацию запасов ресурсов, растягивая ее во времени. Такое 

вмешательство может происходить, например, за счет субсидий для 

поощрения сохранения ресурсов в виде неиспользованных залежей или с 

помощью прогрессивного налогообложения добычи с падающими с 

течением времени налоговыми ставками. 

Столь же опасно абсолютное доверие как к оптимальности 

государственной системы централизованного распределения ресурсов, так и 

к стихийной равновесности свободного рынка. Вероятно, наиболее 

оптимальной политикой является конкретное введение прогрессивного 

налогообложения добычи полезных ископаемых, а не стремление к 

универсальным институциональным решениям. 

В процессе институционализации эколого-экономической системы 

становление института рынка природных ресурсов является одной из тех 

областей, где конструктивную роль мог бы сыграть институт индикативного 

планирования. Возможно, было бы достаточно участия государства в 

непрерывной программе по сбору и распространению информации, 

связанной с ожидаемыми изменениями в технологиях, запасах ресурсов и 

спросе. 

Специфика оценки природных ресурсов связана со сложностью учета 

большого количества исходных данных. Кроме того, для оценки приходится 

использовать неполную информацию и постоянно корректировать 

показатели в связи с изменением цен и социально-экономических условий 

производства, проводить оценку в агрегированном виде. Например, для 

лесных ресурсов, наряду с показателями ценности использования, как 

составная часть определяется также показатель средозащитной ценности. 

Эксплуатационная и средозащитная ценность природных ресурсов может 

быть определена как в годичном исчислении, так и за определенный срок 

эксплуатации природного блага. 
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Стоимость ресурса будет увеличиваться в геометрической прогрессии, 

если применить не только утилитарно-экономический, но и эколого-

экономический подход. В частности, прибавляется стоимость 

неиспользования альтернативного потребления в будущем или для 

обеспечения общей устойчивости эколого-экономической системы в регионе. 

Но такой подход требует изменения восприятия природных объектов, 

позиционируя их не как природный ресурс, но как природный элемент – 

неотъемлемую часть эколого-экономической системы. В утилитарном 

обществе такая радикальная реформа системы учета и оценки маловероятна. 

Комплексный характер оценки природных благ проявляется в 

сопряженном учете всех преимуществ и эффектов (производственных, 

природоохранных, рекреационных), полученных при использовании запасов 

целевым образом, а также комплексном территориальном подходе к оценке 

природных ресурсов, как сочетания различных угодий. При таком подходе, 

например, угодья, находящиеся на данной территории в минимуме, получают 

дополнительную оценку по стоимости их замещения другими угодьями в 

данном регионе или с учетом дополнительных затрат, связанных с 

использованием аналогичных угодий в других регионах. Оценка ресурсов 

должна учитывать динамику их качественного состояния, степени 

загрязнения окружающей среды. Увеличение экономических выгод от 

природопользования может сопровождаться либо ростом, либо снижением 

экологического эффекта. Без его учета изменение показателей для оценки 

природно-ресурсного капитала может сопровождаться как увеличением, так 

и уменьшением общей народнохозяйственной экономической ценности. 

В этом случае в экономической подсистеме эколого-экономической 

системы в ранге закона должен применяться эколого-экономический 

принцип соответствия эколого-экономических отношений характеру и 

уровню развития производительных сил общества, противоречия между 

которыми усиливаются по мере ухудшения абиотической среды. Например, 



77 

 

по мере истощения природного ресурса наблюдается увеличение затрат 

труда и энергии на его добычу на фоне роста эколого-экономического 

ущерба как для окружающей среды, так и для самих конкурирующих 

секторов экономики, результаты деятельности которых угнетают 

эксплуатируемую природную систему в целом. С увеличением степени 

загрязнения окружающей среды природоохранная политика борьбы с 

загрязнением требует все больших затрат и привлечения дополнительных 

материальных ресурсов. В конечном счете это приводит к падению уровня 

экономической рентабельности существующих высокотехнологичных систем 

в производстве товаров до нуля 
94. 

Наблюдаемые в обществе попытки закрепления института рынка 

потребления и воспроизводства природно-ресурсного потенциала ясно 

показывают неспособность рыночных механизмов удовлетворения спроса в 

этой деликатной области. 

Другим примером провала рынка стало фиаско международного рынка 

прав на загрязнение атмосферы парниковыми газами, модель которого была 

разработана Р. Коузом. Модель доказывала, что внедрение института купли-

продажи прав на загрязнение среды, кредитов на права на загрязнение и 

бирж прав на загрязнение решит проблему роста загрязнения атмосферы 

путем формирования у хозяйствующих субъектов экономической 

заинтересованности в сокращении выбросов и активного внедрения 

экологизированных технологий. Эта система борьбы с загрязнением была 

апробирована в США и получила название «принцип пузыря». Основная ее 

цель – обеспечение экономии на экологических издержках. По 

осуществленным оценкам, экономия затрат при торговле квотами на 

                                                           
94 Makhortov I. N. Management systems for oil and gas operations – comparison of 

Russian and Norwegian regulations and their possible impacts on fi sheries in the Barents Sea // 
Thesis submitted in fulfi lment of the requirements for the degree of Master in International 
Fisheries Management Master Thesis Dissertation (Master of Science) In International Fisheries 
Management The Norwegian College of Fishery Science, University of Tromso, 2006. - 82 p. 



78 

 

кислотные выбросы электростанций должна была составить от 25 до 43%. 

Некоторых результатов добиться действительно удалось. К 2000 г. выбросы 

окислов азота и серы сократились по сравнению с 1980 г. почти на 50%. 

Такой результат объясняется тем, что многие производители просто 

экспортировали свое производство из США в третьи страны, где нет жестких 

экологических требований, потому что проблема занятости для правительств 

этих стран была более важной, чем проблема сохранения чистого воздуха. 

Другие, менее мобильные, были вынуждены внедрять энергосберегающие 

технологии, которые оказались более дорогими, чем первоначально 

оценивалось. Сравнение минимальных затрат для достижения реального 

сокращения с фактическим снижением уровня цен в середине 1990-х гг. 

показало превышение минимальных затрат на соблюдение требований 

природоохранного законодательства над экспертными оценками в 300–350 

млн. долл. ежегодно. Это говорит о том, что использование института рынка 

не привело к снижению стоимости решения проблемы, хотя сокращение 

предельной стоимости внедренных технологий было примерно равным 

учитываемым ценам 
95. 

Свидетельства того, насколько хорошо институт купли-продажи прав 

загрязнения работал на практике, носят неоднозначный характер. Например, 

внутренний аудит система управления качеством воздуха в Лос-Анджелесе 

не нашел значительного снижения выбросов в период между 1993 и 1997 гг. 

Джеймс Дженал утверждал, что это произошло потому, что компаниям 

удалось раздуть базовый размер допустимых выбросов и таким образом 

вывести из сферы действия ограничений 40 тыс. тонн дополнительного 

                                                           
95 American-business (2012). // Режим доступа – свободный. http://american-

business.org/646-pollution-rights.html  

http://american-business.org/646-pollution-rights.html
http://american-business.org/646-pollution-rights.html
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загрязнения воздуха, что не было бы разрешено при прежнем режиме 

регулирования 
96. 

Введение торговли квотами на выбросы в качестве механизма 

выполнения Киотского протокола не предполагало создания институтов, 

которые бы защищали от таких «фальшивых» сокращений в промышленно 

развитых странах, где реальный ассимиляционный потенциал практически 

исчерпан. Наиболее очевидным решением данной проблемы является 

покупка квот на выбросы от предприятий России и других стран Восточной 

Европы, которые находятся в состоянии экономического спада, что привело 

к естественному сокращению выбросов углекислого газа к 2010 г. на 30% 

ниже уровня 1990 г. Но такие «липовые» сокращения выбросов не могут 

помочь снизить реальные глобальные выбросы парниковых газов в 

долгосрочной перспективе 
97. 

Активно предлагаемая для импорта в институциональную среду 

эколого-экономической системы России и развивающихся стран схема 

торговли правами на загрязнение фактически ориентирована на получение 

крупнейшими загрязнителями дополнительных бонусов, предоставляя им на 

начальном этапе самые высокие квоты прав 
98

. Неоклассическая 

экономическая теория утверждает, что рынки являются более 

эффективными, чем централизованное принятия решений правительством, 

поскольку они автоматически собирают информацию об уровне баланса 

между спросом и предложением ресурсов, распределяя их более эффективно. 

Отчасти это верно для рынков минеральных ресурсов, но подобные 

аргументы не могут быть применены к таким искусственно созданным 
                                                           

96 TRAC, Trading Places – Lethal Lessons from Los Angeles, Corporate Watc, 1998, 
October. // Режим доступа – свободный.  
http://www.corpwatch.org/trac/feature/climate/pollution/box.html  

97 Gupte P. Two Steps Forward. Newsweek. 1998. 23 November. P. 28. // Режим 

доступа – свободный. http://www.corpwatch.org/article.php?id=1068  
98 Agarwal A., Narain S. Post-Kyoto Politics: Creative carbon accounting’, Corporate 

Watch, 1998, October // Режим доступа – свободный. 
http://www.corpwatch.org/trac/feature/climate/pollution/agarwal.html  

http://www.corpwatch.org/trac/feature/climate/pollution/box.html
http://www.corpwatch.org/article.php?id=1068
http://www.corpwatch.org/trac/feature/climate/pollution/agarwal.html


80 

 

рынкам, как рынки прав на загрязнение, поскольку необходимость 

сохранения институтов контроля и обеспечения соблюдения ограничений 

остается 
99. 

Организация биржевой торговли кредитами прав на загрязнение также 

не может рассматриваться как выращивание эффективного института. Если к 

проценту от стоимости сделки, который получает брокер, добавить 

стоимость моделирования качества воздуха, которое часто требуется для 

сделок с участием в загрязнении несмежных источников, с неравномерным 

смешением загрязняющих веществ, то величина транзакционных издержек 

может стать очень большой 
100. 

Недостатком моделей рынков прав на загрязнение является то, что они 

не принимают во внимание ограниченность и истощимость 

ассимиляционного потенциала в регионах, который сокращается еще быстрее 

под воздействием кумулятивного эффекта разнообразных видов загрязнений 

101.  

Рыночные подходы к решению проблемы экологически 

ориентированного ценообразования не отвечают потребностям перехода к 

устойчивому развитию. Ценообразование в сфере воспроизводства 

экологического капитала осложняется процессом экономической 

институционализации экосистемных благ. В результате формируется 

неопределенность в процессе поиска равновесной цены, которая сталкивает 

нас с необходимостью использования ценового диапазона (между ценой 

экологического спроса и ценой экологического предложения). Переход к 

                                                           
99 Jacobs M. Economic instruments : objectives or tools? Paper presented to the 1993 

Environmental Economics Conference, Canberra, November. P. 7. // Режим доступа – 
свободный. http://www.now.edu.au/sharonb/economics.html  

100 Atkinson S., Tietenberg T. Market failure in incentive based regulation : The case of 
emissions trading // Journal of Environmental Economics and Management. - 1991. - Vol. 21. - 
P. 17–31. 

101 Goodin R. The ethics of selling environmental indulgences. Paper presented to 
Australasian Philosophical Association Annual Conference, University of Queensland, 
Indianapolis, 1992 // KYKLOS. - 1994. - Vol. 47, fasc. 4. - P. 573–596. 

http://www.now.edu.au/sharonb/economics.html
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устойчивому развитию эколого-экономической системы предполагает 

формирование новых критериев ценности и институциональных условий для 

ликвидации «провалов» рынка в отношении экологических благ, что должно 

изменить структуру потребностей и характер учета затрат. Результатом будет 

экологизация спроса и предложения, способная обеспечивать адекватное 

ценообразование 102. 

 

2.2. Моделирование распределения ресурсов с учетом ценности 

экологических функций природных благ 

 

Затянувшийся переход человечества к устойчивому развитию 

обусловил необходимость поиска путей практической реализации этой 

концепции. Одним из актуальных направлений исследований в последнее 

время стала идея «зеленой» или «экологической» экономики. Современная 

модель экономического развития основана на превышении «пределов» 

биосферы, а неограниченное использование ограниченных ресурсов для 

удовлетворения материальных потребностей человека ведет к разрушению 

среды его обитания. 

Экспертами Программы ООН по окружающей среде (UNEP) 

предложили следующее «рабочее» определение: «зеленая экономика – это 

такая экономика, которая приводит к улучшению благосостояния человека и 

социальной справедливости, значительно уменьшая экологические риски и 

недостаток экологических благ»103. В сокращенном варианте акцент сделан на 

таких характеристиках «зеленой» экономики как эффективность 

                                                           
102

 Маслов Д.Г. Ценовая ловушка неэффективности функционирования рынка 

природных благ // Известия Саратовского ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. 

Право. - 2013. - Т. 13, вып. 3(1). – с.261-267 
103 Официальный сайт Программы ООН по окружающей среде (UNEP, United 

Nations Environment Programme). [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx Дата 

обращения: 13.07.2014 

http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx
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использования ресурсов, низкое потребление углерода и социальная 

ориентированность, что фактически подразумевает оценку на паритетных 

началах экономических, экологических и социальных аспектов жизни 

общества. Иными словами, признается тот факт, что достижение 

устойчивости неразрывно связано с формированием «правильной» 

экономики, основанной на сопоставлении потребностей человека и 

возможностей биосферы. 

Экономисты и экологи всегда находились на разных «полюсах» в 

трактовке устойчивости развития. Несмотря на то, что устойчивый 

экономический рост всегда сопровождался истощением невозобновимых 

ресурсов природы и загрязнением среды, с экономической точки зрения он 

воспринимался как единственно возможное средство повышения 

благосостояния населения планеты. Смена парадигмы развития, 

рассмотрение экологических целей как безусловных приоритетов перед 

экономическими, происходит чрезвычайно медленно, встречая колоссальное 

сопротивление сторонников экономического роста.  

В настоящее время, несмотря на впечатляющие темпы развития 

технологий и переход развитых стран мира к стадии постиндустриального 

развития, природные ресурсы по-прежнему играют важную роль в мировой 

экономике, а значимость природных благ в обеспечении экологически 

приемлемых условий существования человека как биологического вида 

постоянно возрастает. Очевидно, что экономика является частью 

окружающей среды, а не наоборот. Это подтверждает и буквальный перевод 

терминов «экология» и «экономика»: наука о доме (в целом) и наука о части 

дома (ведении домашнего хозяйства) соответственно104. Переход к 

экологической экономике должен закрепить правильные приоритеты в 

экономическом развитии. 

                                                           
104 Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. М.: Научный мир, 2010. 224 с. 
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Начало формирования отечественной школы экономики 

природопользования, близкой экологической экономике, относится к 60-м 

годам ХХ века. Внимание к экономическим аспектам деятельности по 

преобразованию окружающей среды в отечественной науке совпало по 

времени с аналогичными тенденциями за рубежом: примерно в это же время 

в печати вышла одна из основополагающих работ в этом направлении, 

классический труд американского ученого У. Айзарда105 «Эколого-

экономический анализ для регионального развития». Символично, что в 

предисловии к этой работе автор считает необходимым пояснить, чем 

вызвано необычное для того времени сочетание слов «экологический» и 

«экономический» в названии книги. Сегодня такое сочетание не требует 

объяснения: необходимость учета не только ресурсных, но и экологических 

функций природных благ при анализе развития экономики очевидна не 

только экологам, но также экономистам и политикам106. 

Возможность учета ценности экологических функций природных благ 

заложена в концепции общей экономической стоимости, на основе которой 

может производиться оценка эффективности природопользования107. Учет 

экологических (или экосистемных) функций природы выгодно отличает 

данный подход от прочих, ориентированных исключительно на оценку 

степени рентабельности проектов. Отметим, что при рассмотрении 

концепций оценки природных благ, мы сознательно избегаем использования 

термина «экологические услуги» (в оригинале – «ecological services») ввиду 

недостаточной его обоснованности. Под «услугой» в экономической теории 

                                                           
105 Isard Walter et al. Ecologic-economic analysis for regional development. The Free 

Press, USA. 1972. 
106 Пакина А.А. Природопользование и «зеленая» экономика: эколого-

экономические аспекты регулирования // Рациональное природопользование: теория, 

практика, образование. Под общ. ред. М.В. Слипенчука. М.: Географический ф-т МГУ, 

2012. С. 98-106. 
107 См. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.: Изд-во 

МГУ, 2004. 501 с.; Красовская Т.М. Природопользование Севера России. М.: Изд-во ЛКИ, 

2008. 288 с. 
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понимается целенаправленная деятельность для удовлетворения каких-либо 

потребностей, а целенаправленность оказания каких-либо «услуг» природой 

представляется маловероятной. В связи с этим более корректным является 

термин «экологические функции». 

Широкое применение концепции общей экономической стоимости в 

российской практике эколого-экономических оценок нередко связывается с 

развитием в стране рыночных механизмов. Между тем учет экологических 

функций был присущ отечественной теории и практике эколого-

экономической оценки на протяжении всего периода ее развития. Так, 

Балацкий О.Ф. и др. в работе «Экономика и организация охраняемых 

природных территорий» отмечают: «природопользование предполагает 

вовлечение не только материальных природных ресурсов (земельных, 

минерально-сырьевых, топливно-энергетических, …), но и нематериальных, 

позволяющих, к примеру, создать оптимальные условия для труда и отдыха 

людей»108. Там же упоминаются и «экономически значимые» функции 

природных благ: функция сохранения генофонда и функция поддержания 

жизнеобеспечивающих процессов и систем (средостабилизирующий и 

средозащитный процессы, поверхностный и грунтовый стоки, миграции 

животных). В той же работе авторы дают обоснование экономической 

эффективности организации особо охраняемых природных территорий 

(например, заповедников): экономическим результатом такой деятельности 

является снижение (или полное предотвращение) деградации природных 

комплексов и, соответственно, сдерживание падения рентного дохода. Таким 

образом, в работе обосновывается один из ключевых принципов 

«экологической» экономики: сохранение природных комплексов с 

присущими им функциями является обязательным условием экономического 

развития. В противовес этому, истощение природных благ и деградация 

                                                           
108 Балацкий О.Ф., Панасовский Ю.В., Чупис А.В. Экономика и организация 

охраняемых природных территорий. М.: Агропромиздат, 1989. С.46 
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природной среды, сопровождающиеся угнетением экологических функций, 

приводит к снижению ренты и увеличению ущерба. Иными словами, 

экономический результат сдерживания деградации природной среды может 

быть оценен путем расчета предотвращенного экономического ущерба. 

С оценкой ущерба от деградации природной среды связано 

относительно хорошо разработанное представление о внешних эффектах 

хозяйственной деятельности – экстерналиях, результатом которых является 

некомпенсируемый (не учитываемый в процессе ценообразования) ущерб 

третьей стороне, не участвующей в производственном процессе. 

Определенную сложность в этом случае представляет оценка ущерба, однако 

необходимые методические наработки для этого существуют109. Особое место 

в оценке экстернальных эффектов занимают межвременные экстерналии, 

поскольку ущерб от просчетов в современном природопользовании иногда 

представляется возможным оценить только будущим поколениям, для 

которых истощение какого-либо ресурса может иметь отличающиеся от 

современных последствия в связи с изменениями в технологиях и т.п. 

В работе Бобылева С.Н. и Ходжаева А.Ш.110 утверждается, что 

экстерналии могут быть как отрицательными, так и положительными. 

Однако в противоположность экономическим отношениям, где 

положительные экстерналии действительно возможны, в экологических 

системах любое внешнее воздействие, как правило, вызывает негативные 

изменения. В связи с этим учет экстерналий в сфере природопользования 

напрямую связан с оценкой ущерба от деградации природных систем. 

Сегодня рассмотрению эффекта экологических экстерналий в экономической 

теории уделяется недостаточно внимания. При этом недооценка 

                                                           
109 Мазуров Ю.Л., Пакина А.А. Экономика и управление природопользованием: 

Учебное пособие для студентов естественных факультетов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. 
282 с. 

110 Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.: Изд-во МГУ, 

2004. 501 с. 
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отрицательных побочных эффектов, какими являются экстерналии, приводит 

не просто к занижению величины ущерба. Следствием этого являются 

неучитываемые издержки производства, а также сверхприбыли в тех 

отраслях, деятельность которых связана с ущербом природным благам. 

Высокая прибыль позволяет расширять масштабы производства и снижать 

цены на продукцию этих отраслей. Рыночные цены, формирующиеся в 

условиях искаженного ценообразования, приводят к еще более 

неэффективному распределению ограниченных ресурсов111. 

Таким образом, оценка ущерба призвана, в числе прочего, отразить 

потери ограниченных ресурсов природы. Под ресурсами в данном случае 

понимаются не только невозобновимые природные блага, в первую очередь, 

минеральное сырье, но также ресурсы относительно возобновимые. 

Использование понятия «ущерб» применительно ко всем видам ресурсов 

подчеркивает их ограниченность: если истощение невозобновимого ресурса 

очевидно ведет к его исчезновению и, соответственно, недоступности для 

использования в процессе материального производства, то истощение 

ресурса возобновимого должно было быть исключено из рассмотрения в 

подобном контексте. Тем не менее, подходы к оценке ущерба в результате 

загрязнения водных объектов или атмосферного воздуха применяются в 

отечественной практике экономики природопользования с 1980-х гг., а сам 

принцип оценки ущерба не подвергается сомнению. Такой подход 

подтверждает вывод о том, что современные масштабы хозяйственной 

деятельности человека вполне соизмеримы если не с количественным 

истощением возобновимых ресурсов, то с качественными изменениями, 

ограничивающими выполнение ими экологических функций, а значит 

ограниченными являются абсолютно все природные ресурсы, необходимые 

сегодня человеку в его жизнедеятельности. 

                                                           
111 Воркуев Б.Л. Количественные методы исследования в микро- и 

макроэкономике. М.: ТЕИС, 2010. С. 424-425. 
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Приверженцы либерально-рыночной теории нередко приводят 

аргументы в защиту экономического роста, объясняя свою позицию более 

пристальным вниманием к проблемам окружающей среды в экономически 

развитых странах. При этом редко упоминаются истинные причины 

экологического благополучия: минимизация экологического ущерба и 

снижение нагрузки на среду в таких случаях является следствием переноса 

«грязных» производств в страны и регионы мира с менее жестким 

природоохранным законодательством, а большая часть экологических 

издержек ложится на плечи населения этих стран. Подобная модель не 

только не способствует сбережению ресурсов, но стимулирует их 

экстенсивное использование. 

Возвращаясь к определению «зеленой» или «экологической» 

экономики, отметим, что теория в этом случае интенсивно приближается к 

практике за счет разработки системы (или, на начальном этапе, набора) 

критериев или индикаторов устойчивости развития. На принятие 

практических решений, в частности, ориентировано следующее определение: 

рост доходов и занятости в «зеленой экономике» должен осуществляться за 

счет общественных и частных инвестиций, сокращающих выбросы углерода 

и загрязнения, способствующих повышению энерго- и 

ресурсоэффективности и препятствующих утрате биоразнообразия и 

экологических функций экосистем112, а значит – препятствующих 

неограниченному использованию природных ресурсов. 

Важным достижением в процессе разработки интегральных 

индикаторов устойчивости социально-экономического развития является 

переход к альтернативным показателям развития. Сегодня большинство 

экономистов признает несостоятельность широко применяющегося для этих 

                                                           
112 Официальный сайт Программы ООН по окружающей среде (UNEP, United 

Nations Environment Programme). [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx Дата 

обращения: 13.07.2014 

http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx
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целей показателя ВВП (валового внутреннего продукта), при определении 

которого практически не учитывается истощение природных благ. В качестве 

одного из возможных вариантов экспертами ООН была предложена Система 

комплексного эколого-экономического учёта (System for Integrated 

Environmental and Economic Accounting)113. В результате в мировой 

экономической практике сформировалось представление о т.н. «зеленых 

счетах», основой которых является корректировка традиционных 

экономических показателей за счет стоимостной оценки истощения 

природных ресурсов и эколого-экономического ущерба от загрязнения. В 

общем виде формула расчета «экологически скорректированного чистого 

внутреннего продукта» (EDP) выглядит следующим образом: EDP = (NDP - 

ND) - ED, где NDP – показатель чистого внутреннего продукта, ND – 

стоимостная оценка истощения природных ресурсов, ED – стоимостная 

оценка экологического ущерба. 

При этом стоимостная оценка истощения природных ресурсов может 

включать все многообразие форм деградации природных ресурсов в 

результате нерационального природопользования, такие как сокращение 

площади лесов в результате вырубки леса, истощение минеральных ресурсов, 

сокращение популяций диких видов растений и животных и т.п., а 

стоимостная оценка экологического ущерба – все виды нарушений среды в 

результате загрязнения природных сред различного генезиса. 

Многочисленные оценки «экологически скорректированного» ВВП 

показывают, что его реальная величина составляет не более 70% известных 

сегодня показателей, рассчитываемых традиционным образом114. 

Специалистами Всемирного банка был также предложен показатель 

                                                           
113 System of Environmental-Economic Accounting 2012 Experimental Ecosystem 

Accounting. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/eea_final_en.pdf Дата обращения: 

13.07.2014 
114 Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.: Изд-во МГУ, 

2004. 501 с. 

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/eea_final_en.pdf
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«истинных сбережений» (GDS - genuine domestic savings), исчисляемый в 

процентах от ВВП и отражающий реальную величину накопления 

национальных сбережений с учетом истощения природных ресурсов и 

ущерба от загрязнения среды. Кроме того, широко известны индекс живой 

планеты (Living Planet Index), показатель «экологического следа» (Ecological 

Footprint), индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) и т.п. В ряде 

стран и регионов формируются свои системы критериев, позволяющих 

оценить «устойчивость» развития. 

Наряду с учетом величины ущерба от истощения природных благ и 

загрязнения среды важную роль на уровне принятия решения о реализации 

проекта в сфере природопользования играет оценка его эффективности. 

Очевидно, что переход к «экологической» экономике будет сопряжен с 

поиском ответа на вопрос о соотношении эффективности и, соответственно, 

целесообразности реализации проектов в ресурсопотребляющих сферах 

хозяйствования или – в противовес им – природоохранных проектов. В 

современной практике заключение об эффективности того или иного проекта 

делается на основе подсчета дисконтированной стоимости (NPV, net present 

value). В отечественных разработках этот показатель, как правило, 

обозначают как чистый дисконтированный доход (ЧДД). Вывод о 

доходности проекта на основе расчета величины ЧДД (или NPV), а, 

следовательно, и эффективности затрат в тот или иной проект в рыночных 

условиях в большой степени зависит от численного значения коэффициента 

дисконтирования (Е), традиционно использующегося в экономических 

расчетах для сопоставления настоящей и будущей стоимостей. Поскольку 

величина этого коэффициента зависит от величины банковского процента, 

составляющего в среднем 8-12%, в специальной литературе уже сложилось 

представление о «дискриминации дисконтирования»: высокие дисконтные 

ставки фактически исключают формирование благоприятного с 

экономической точки зрения заключения об экологически ориентированных 
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проектах. В связи с этим во многих странах устанавливаются специальные 

ставки дисконта для такого рода проектов, что подтверждает необходимость 

государственного регулирования в сфере природопользования. 

Отметим, что для опыта многих развитых стран характерно 

регулирование величины данного коэффициента в зависимости от 

социальной значимости проекта. Так, в 1980-х гг. размер нормативного 

коэффициента эффективности разновременных затрат (аналога современного 

коэффициента дисконтирования) в нашей стране был установлен на уровне 

0,14, однако дифференциация, например, по отраслям горнодобывающей 

промышленности допускала варьирование от 0,07 до 0,2. В тот же период для 

затрат на техническое переоборудование производств применялся 

коэффициент 0,08-0,1 и существенно меньший – 0,03 – для затрат в 

долговременные проекты, например, по лесовосстановлению115. В США 

коэффициент дисконтирования для природоохранных проектов 

устанавливался на уровне 0,02-0,1116. Таким образом, принцип 

рентабельности никогда не являлся единственным, определяющим 

эффективность тех или иных проектов в сфере природопользования – в 

условиях как плановой, так и рыночной экономики. Формирование научно 

обоснованного подхода к оценке эффективности сохранения ограниченных 

природных благ, выполняющих экологические функции глобальной 

значимости, является одной из наиболее актуальных задач «экологической» 

экономики. 

Декларации о намерении «снизить загрязнение и утрату 

биоразнообразия» должны сопровождаться формированием инструментов 

регулирования природопользования, среди которых ключевую роль играют 

                                                           
115 Пакина А.А. Природопользование и «зеленая» экономика: эколого-

экономические аспекты регулирования // Рациональное природопользование: теория, 

практика, образование. Под общ. ред. М.В. Слипенчука. М.: Географический ф-т МГУ, 

2012. С. 98-106.  
116 Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.: Изд-во МГУ, 

2004. 501 с. 
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экономические (платежи за загрязнение, субсидии для развития экологически 

ориентированных производств, финансирование природоохранных проектов 

и т.п.). Примеры решения этих вопросов на государственном уровне 

существуют, в частности, в странах-лидерах в области охраны среды, таких 

как Нидерланды, Швеция, Дания. В частности, эффективными в 

предотвращении загрязнения среды являются решения о введении механизма 

залоговой стоимости или принципа расширенной ответственности 

производителя (РОП). Последний предполагает возложение ответственности 

за ущерб, наносимый в процессе всего жизненного цикла товара, на его 

производителя. Известны примеры экологически ориентированных решений 

на уровне отдельных предприятий: так, компания «Рургаз» (Германия) 

начала финансирование научных изысканий в области улавливания диоксида 

углерода, образующегося при сжигании каменного угля, и захоронения его в 

подземных полостях, образующиеся при добыче. 

Рассмотрим двухуровневую систему управления, состоящую из 

одного элемента верхнего уровня и одного элемента нижнего уровня. 

Верхний уровень имеет некоторое количество ресурсов, которое примем за 

единицу. Часть полученных средств он передает нижнему уровню на целевое 

использование ресурсов, оставшуюся часть оставляет на нецелевое 

использование. В свою очередь, нижний уровень забирает часть средств на 

свои нужды, а остальное расходуется на общие цели. И верхний, и нижний 

уровни участвуют в доходе от целевой деятельности и имеют свои функции 

выигрыша. Нужно определить, при какой схеме распределения средств 

внутри системы возникнет равновесие. Модель строится в виде игры двух 

лиц, в которой ищется равновесие по Штакельбергу. 

В функцию выигрыша каждого из двух игроков включаются два 

слагаемых: доход от нецелевой деятельности и соответствующая доля дохода 

от целевой деятельности системы. 

Функции выигрыша имеют вид (RD – игры распределения ресурсов): 
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при ограничениях 2,1   ,10  iui  и условиях на функции a, b, и c 
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В качестве функций a и c рассматриваются степенные, линейные, 

показательные и логарифмические функции относительно переменных 1u  и 

2u  и кумулятивные по их совокупности, т.е. )),1((   ),1( 2122111 uuaauaa   

(HRD – иерархическое распределение ресурсов), ),( 21 uucc   (DCHRID – 

кумулятивный общий доход. В этом случае на общие цели идет количество 

ресурсов в размере 21 ,uu ). 

Соотношения ( )),1((   ),1( 2122111 uuaauaa   отражают 

иерархическую структуру системы. В качестве функции b1 и b2 брались 

следующие: 
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В общем случае 121 bb  , т.е. соотношение между b1 и b2 может 

быть произвольным в пределах самого дохода, т.е. возможна ситуация, когда 

не весь доход от целевой деятельности подлежит распределению. 

Рассмотрим случай, когда излишков нет, т.е. весь доход распределен 

между игроками системы, т.е. все, что не достается верхнему уровню, 

достанется нижнему (RID): 121 bb . Данная модель является иерархической 

игрой с двумя игроками. 
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Стратегией игрока системы является доля iu  от имеющихся у него 

средств, направляемых на общие цели. Право первого хода принадлежит 

игроку верхнего уровня, который выбирает и сообщает игроку нижнего 

уровня значение 1u , после чего второй игрок, зная решение первого, 

выбирает оптимальное для себя значение 2u . В качестве функций нецелевого 

использования ресурсов бралась степенная функция с показателем больше 

одного )1   ,)((  kaxxa k .  

Рассмотрим случай, когда функция нецелевой деятельности 

степенная, функция целевой деятельности линейная, т.е.  
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В этом случае функции выигрыша имеют вид 

2

1

max)())1((),(

max)(),1(),(

21
21

2
212212

21
21

1
211211

u

k

u

k

uuc
uu

u
uuauug

uuc
uu

u
uuauug











 

при ограничениях 2,1   ,10  iui  

Найдем равновесие по Штакельбергу в этом случае. Нахождение 

равновесия разобьем на 2 этапа. 

1) Сначала решим задачу оптимизации верхнего уровня, предполагая 

значение u1 известным. Найдем производную функции g2 по переменной u2 и 

приравняем ее к нулю. 
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Данное уравнение аналитически неразрешимо по переменной u2. 

Возьмем вторую производную функции g2 по переменной u2: 
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откуда видно, что даже если уравнение решится, то полученное 

решение не будет точкой максимума. Следовательно, точка максимума 

достигается на одном из концов, т.е. 
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2) Решим задачу верхнего уровня, зная оптимальную стратегию 

нижнего уровня в ответ на его решение u1. Рассмотрим два случая: 

1. 0*
2 u . В этом случае kuaug )1()0,( 1111   

Так как функция убывает по u1, то оптимальная стратегия для 

элемента верхнего уровня будет 0*
2 u , что говорит о том, что если верхний 

уровень знает, что нижний уровень все полученные от него ресурсы потратит 

на частные цели, то он ничего нижнему уровню и не передаст. Лучше он 

потратит эти ресурсы на свои частные цели. 

2. 1*
2 u . В этом случае 
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. Максимизируем эту 

функцию с учетом условия 10 1  u . Найдем производную функции g1 по 

переменной u1 и приравняем ее к нулю. 
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Данное уравнение аналитически неразрешимо по переменной u2. 

Возьмем вторую производную функции g1 по переменной u1: 
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откуда видно, что решение уравнения не может быть точкой 

максимума. Следовательно, точка максимума достигается на одном из 

концов, т.е. 
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Итак, равновесие по Штакельбергу можно выписать следующим 

образом: 
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Рассмотрим каждый случай в отдельности: 

I. u = (0;0) в случае, если 
21

c
a   либо 

22

c
a  , то есть кому-то из 

участников значительно больший доход приносит частная деятельность, чем 

общая, поэтому ему невыгодно вкладывать ресурсы в общее дело, а, 

следовательно, и другому участнику тогда либо незачем передавать ресурсы 

в общих целях (в случае верхнего уровня), либо они ему просто не достаются 

(в случае нижнего уровня). Выигрыши участников системы в данном случае: 

0   , 211  gag . 

II. u = (1;1)в случае, если 
21

c
a   и 

22

c
a   то есть обоим участникам 

значительно больший доход приносит общая деятельность, чем частная, 

поэтому каждый из них все ресурсы пускает на общие цели.  

Выигрыши участников системы в данном случае: 
2

   ,
2 21

c
g

c
g  . В 

случае, когда хотя бы одна из функций целевого или нецелевого 

использования ресурсов является степенной с показателем, большим 
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единицы (а другая может быть либо также степенной с показателем, 

большим единицы, либо линейной), участникам выгодно вкладывать ресурсы 

либо только на частные цели (стратегия «эгоизма»), либо только на общие 

цели («стратегия альтруизма»). 

Построение «экологической» экономики имеет свою специфику в 

разных странах мира. Для России эта специфика определяется, с одной 

стороны, ролью глобального экологического «донора», с другой – 

преобладанием природоэксплуатирующих отраслей и природоёмких 

технологий в экономике. Тем не менее, резервы России для перехода к 

экологически ориентированной экономике чрезвычайно велики. Основой для 

этого должно стать формирование экономического механизма 

природопользования, нацеленного на учет фактического и вероятного 

ущерба в результате истощения ограниченных природных благ, и социальной 

эффективности природоохранных проектов. 

 

2.3. Влияние экологического фактора на результаты 

экономической деятельности субъекта экономики 

 

Не отказываясь от индустриального развития, поскольку в 

промышленности создаётся материально-техническая база для развития всех 

сфер деятельности, человечество ищет способы экологически приемлемого 

продвижения по этому пути. В цепях сдерживания увеличения 

антропогенной нагрузки на ОС принимаются меры к экономии и повышению 

эффективности использования вовлекаемых в экономический оборот 

природных ресурсов. В России решение проблем, связанных с повышением 

экологичности промышленности, происходит в условиях реконструкции 

экономики. Важно, чтобы промышленное возрождение осуществлялось в 

соответствии с мировыми тенденциями в области научно‐ технического 

прогресса и международными экологическими стандартами. Это путь 
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формирования промышленного комплекса, не нарушающего баланс 

экосистем, создающего комфортные условия проживания для населения и 

обеспечивающего выход российской продукции на мировой рынок.  

Одно из основных направлений экономии и повышения 

эффективности использования природных ресурсов, снижения 

антропогенной нагрузки на ОС, общее для всех производств и сфер 

экономики - это снижение энергоёмкости. Абсолютное потребление 

электроэнергии растёт во всех развитых странах. В России общее 

потребление электроэнергии в 2009-2012 гг. на 1-5% ежегодно и в 2012 г 

достиг пятилетнего максимума – 1077 млрд. кВт*ч. Однако уже в 2013 г 

было зафиксировано снижение предложения на 1%. В промышленности был 

аналогичный рост потребления электроэнергии. Энергоемкость ВВП РФ, по 

ориентировочным подсчетам на основе официальных данных Росстата, в 

2013 году снизилась на 5%, превысив план на 0,3%, а энергоёмкость 

промышленной продукции – на 40%. Положительная тенденция снижения 

показателей энергоёмкости имела место за счёт структурного фактора 

(снижения доли энергоёмких секторов экономики), усиления режима 

экономии электроэнергии в рыночных условиях, а также за счёт внедрения 

энергосберегающих технологий. Однако пока доля научно-технического 

прогресса в повышении эффективности использования электроэнергии не 

стала определяющей. Показатели удельного расхода электроэнергии в 

значительной части российских производств не достигают уровня 

аналогичных показателей развитых стран. Предполагаемое введение 

энергомаркировки промышленной продукции уже в недалеком будущем 

может стать серьёзным ограничительным фактором конкурентоспособности 

российских товаров на мировом рынке.  

Электроэнергетика - это отрасль промышленности, с которой связана 

значительная часть выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На неё 

приходится 19% выбросов от всей экономической деятельности, в том числе 
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55% выбросов оксида азота, 40% выбросов твердых веществ, 28% выбросов 

диоксида серы. С электроэнергетикой связаны 12% сброса загрязненных 

сточных вод в поверхностные водные объекты.  

Снижение отрицательного воздействия электроэнергетики на ОС 

может быть достигнуто за счет совершенствования структуры 

энергетических мощностей на основе увеличения доли электростанций, 

работающих на экологически более чистых видах топлива, за счет 

усовершенствования технологий преобразования энергоресурсов в 

электроэнергию и тепло, а также за счет развития малой энергетики на 

основе экологически чистых технологий и видов топлива. Все эти 

направления связаны со структурными изменениями в сопряженных с 

электроэнергетикой отраслях (топливная, машиностроительная 

промышленность и др.). В России около 66% электроэнергии производят 

ТЭС, 18% - ГЭС и 16% - десять АЭС.  

Основные экологические проблемы электроэнергетики связаны с 

функционированием ТЭС, использующих в качестве топлива нефть, газ, 

уголь. По мнению ведущих ученых энергетиков России, на сегодняшний 

день с учетом ценовых, эксплуатационных и экологических показателей 

разумное распределение выработки электроэнергии на тепловых станциях по 

типам используемого топлива должно быть следующим: 66% - газ, около 

30% - уголь, 4% - нефтепродукты117. Преобладающая доля газа в 

электроэнергетике РФ сейчас экономически целесообразна, поскольку это 

топливо лучше по экологии, эксплуатации и внутренней цене. Газ еще в 

течение десятилетий будет основным топливом для электроэнергетики.  

Наиболее существенное загрязнение ОС при сжигании топлива дает 

уголь. Однако он обладает высоким КПД (40%) при производстве 

электроэнергии. Поэтому в регионах с достаточными его запасами уголь 

                                                           
117 Фаворский О.Н. Об энергетике России в ближайшие 20-30 лет // Вестник РАН. 

Издательство «Наука» ‐ №2 -2012, С. 121‐127. 
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является самым дешевым способом получения электроэнергии. В 

перспективе будет возрастать роль угля в Сибирском регионе на новых 

технологиях сжигания. Технологии, разработанные в российском Институте 

высоких температур используются на Западе.  

Нефтепродукты, прежде всего мазут, дороги и несовершенны по 

экологическим характеристикам. Растет потребность в них со стороны 

развивающегося транспорта. Тем не менее, мазут еще ряд лет будет 

резервным топливом для старого оборудования электростанций.  

Преимущества атомной энергетики заключаются в том, что они во 

время функционирования не дают вредных выбросов. Однако практика 

показала, что непредсказуемость человеческого фактора может привести к 

катастрофическим экологическим последствиям при авариях. Высоки 

расходы на строительство и эксплуатацию станций. Немалые средства 

необходимы на захоронение радиоактивных отходов, на выведение из 

эксплуатации старых установок. В России предполагается дальнейшее 

развитие атомной энергетики. Считается, что для экономического развития 

страны необходимо ввести 8 – 10 ГВт мощностей в Сибири и на Дальнем 

Востоке (2-3 станции), увеличить в 1,5 раза мощности имеющихся атомных 

станций в европейской части страны, создать ряд небольших плавучих АЭС в 

районе Крайнего Севера. Развитие атомной энергетики в России требует 

восстановления производства оборудования для АЭС, разработки абсолютно 

надежных схем реакторов, реализации замкнутого топливного цикла на 

быстрых реакторах.  

Чистая электроэнергетика на основе возобновляемых источников 

энергии (солнца, ветра, приливов), по оценкам специалистов, не превысит 1% 

общей выработки электроэнергии в силу природных условий России. Так, 

солнечные батареи при низкой средней полезной энергии солнца у нас не 

могут быть дешевыми из-за своих больших размеров, дороги аккумуляторы 

для них. Ветровые установки требуют постоянной скорости ветра не менее 4 
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м/с, поэтому они рентабельны в малом числе регионов, как и ГЭС на основе 

использования приливов.  

Развитие малой энергетики рассматривается как важный фактор 

надёжности энергоснабжения и эффективности использования местных 

ресурсов. Предполагается, что к 2030г. на малую энергетику будет 

приходиться 25-30% мирового энергопотребления. В условиях России, где 

много отдаленных изолированных селений, наряду с функционированием 

единой системы передачи электроэнергии во многих местностях 

целесообразно использование малой энергетики на основе экологически 

приемлемых технологий и видов топливных ресурсов.  

Одним из направлений повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов является использование вторичных ресурсов. В 

2012-2013гг. вторичное использование горючих ресурсов возросло в 1,3 

раза.118  

Будущее российской электроэнергетики, ограничение её негативного 

влияния на ОС решающим образом зависит от развития отечественного 

энергетического машиностроения на основе государственных программ и 

инвестиций. Для частных российских инвесторов эта задача неподъёмна, т.к. 

сроки окупаемости крупных энергетических объектов исчисляются не одним 

десятком лет. Действующее энергетическое оборудование, за исключением 

вводимого в текущем десятилетии, почти полностью устарело морально и 

технически. На современные парогазовые установки с КПД 52-60% 

приходится всего 1% энергетического оборудования. Используемые в России 

паровые турбины функционируют уже 30 и более лет, их КПД 36 – 38%. 

Поэтому в электроэнергетике наблюдается завышенное ресурсопотребление 

и большой объём выбросов загрязняющих веществ. На электроэнергетику 

приходится 25% российских расходов на охрану ОС, в отрасли улавливается 

85% загрязняющих веществ.  
                                                           

118 Бюллетень иностранной коммерческой информации, №28, 2013, с.2 
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Реконструкция российской электроэнергетики - сложная, но решаемая 

задача, поскольку в стране есть необходимые исследовательские наработки, 

квалифицированные кадры, способные правильно сориентировать 

возрождение технической базы отрасли. Работа в этом направлении начата. 

Академия наук РФ стала участником крупного инвестиционного проекта по 

программе «новый план ГОЭЛРО». РАН должна обеспечить в период до 

2030г. научно-технологическое и конструктивное сопровождение развития 

электроэнергетики.  

Черная металлургия. Металлургические производства дают 

значительную часть загрязняющих выбросов. На эту отрасль приходится 

23,5% всех выбросов в атмосферу от экономической деятельности, в том 

числе 56,6% диоксида серы, 24,1% оксида углерода, 8,6% оксида азота. 

Значительные затраты на охрану ОС (24% общероссийских инвестиций на 

охрану ОС) позволяют улавливать около 78% выбросов в атмосферу. Из 

общего объёма инвестиций на охрану ОС в отрасли 71% приходится на 

охрану атмосферного воздуха и 21% на охрану водных ресурсов.  

Повышение экологичности металлургических производств идет по 

линии внедрения прогрессивных технологий, обеспечивающих снижение 

загрязняющих выбросов, уменьшение отходов, а также в направлении 

уменьшения антропогенной нагрузки на ОС за счет снижения энерго- и 

материалоёмкости металлургических производств и увеличения доли 

изделий, обеспечивающих повышение экологичности при их потреблении в 

других отраслях.  

Повышение экологической приемлемости металлургических 

производств достигается за счет обеспечения технологической гибкости 

процессов на основе их многоуровневой компьютеризации. Снизилась 

материалоёмкость металлургических производств: расход железной руды. 

Потенциальные возможности развития модернизирующегося прокатного 

производства реализуются не полностью в связи с отсутствием заказов со 
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стороны отечественного машиностроения. на 1 руб. готовых изделий 

уменьшен в 2,7 раза, с 236 до 84,7 г.119. Структура производства и технологий 

приводится в соответствие с эколого-экономическими требованиями, 

предъявляемыми к современным металлургическим предприятиям. Доля 

непрерывного литья выплавки стали возросла с 23% в 1990г. до 51% в 2000г. 

и 69% в 2012 г. Развитые страны в основном перешли на непрерывную 

разливку стали (в Великобритании и Германии в 2012г. 96,2%, в США 97,6%, 

во Франции 96,3%, в Японии 97,7%, в Китае 91,2%). Удельный вес 

кислородно-конвертерной и электростали увеличился с 58% в 1995г. до 83% 

в 2012г. Доля электроплавления в России (в 2012г. - 19,6%) значительно 

выше, чем в США (4,5%), в Германии и Японии его почти нет. Этот 

приемлемый с экологической точки зрения процесс в большей степени может 

позволить себе страна, обеспеченная энергоресурсами, поскольку 

энергоёмкость такого производства высока. Повышена доля стали, 

подвергнутой внепечному вакуумированию, с 3% до 4,7% (2012г.), а доля 

стали, обработанной инертными газами, возросла до 79,6%120 

Цветная металлургия. Производства этой отрасли связаны с 

переработкой сульфидных руд и сопровождаются выбросами диоксида серы 

(сернистый газ). С экологической точки зрения это одно из самых 

неблагополучных производств. Доля цветной металлургии в общем объеме 

выбросов промышленными предприятиями загрязняющих атмосферу 

веществ (19,6%) почти вдвое выше её удельного веса в общем объеме 

выпуска промышленной продукции (10,3% в 2013г.). Хотя и принимаются 

меры к уменьшению выбросов загрязняющих веществ, кардинально решить 

проблему пока не удается.  

Предприятия цветной металлургии принимают меры к 

усовершенствованию технологических процессов, усилению систем 
                                                           

119 «Промышленность России 2012» Стат.сборник. – М.: Росстат, 2012. С. 164. 
120 «Российский статистический ежегодник. 2013» М.: Стат.сб./Росстат, 2013. 

С.425. 
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очистных сооружений. На инновационные процессы расходуется 9% 

инвестиций в основной капитал, а на охрану ОС - 10%. За 2010-2012 гг. эти 

расходы составили соответственно 26626 млн. руб. и 29584 млн. руб.121. При 

этом 75% инвестиций в цветной металлургии осуществляется за счет 

собственных средств предприятий.  

Кардинальное решение экологических проблем в цветной 

металлургии может быть достигнуто на пути прикладного использования 

наработок фундаментальной науки. Необходима технологическая 

реконструкция производств с участием РАН (как в электроэнергетике). Для 

кардинального решения экологических проблем государству целесообразно 

регламентировать развитие производств в цветной металлургии в 

соответствии с внутренними потребностями страны в никеле, меди, олове и 

других металлах. Эта продукция высоко рентабельна (в 2012г. 36,2% по 

сравнению с 17,9% в среднем по промышленности), поэтому 

предприниматели демонстрируют заинтересованность в увеличении её 

выпуска, даже несмотря на серьёзные экологические последствия. В 2010-

2012гг. было экспортировано вне стран СНГ 2808 тыс.т рафинированной 

меди, 19433 тыс. т необработанного алюминия, 1417 тыс.т необработанного 

никеля. В России осуществляется самая грязная фаза производства цветных 

металлов. За неимением официальных данных по абсолютному объёму 

производства цветных металлов, нет возможности определить долю экспорта 

в производстве. Однако очевидно, что эта доля велика122.  

Машиностроение. Эта отрасль даёт более 22% общего объёма 

промышленной продукции, на неё приходится 9,1% сброса загрязнённых 

сточных вод в поверхностные водные объекты от стационарных источников 

промышленных производств и 2% выбросов загрязняющих атмосферу 

веществ. От структуры продукции, выпускаемой машиностроением, зависит 

                                                           
121 «Промышленность России 2012» Стат.сборник. – М.: Росстат, 2012. С. 164. 
122 Россия в цифрах. 2012: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2012. С.438 
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решение многих экологических проблем во всех сферах экономической 

деятельности. Так, структура выпускаемых станков влияет на экологичность 

металлообрабатывающих производств с точки зрения качества выпускаемых 

изделий и экономного использования металла. От структуры выпускаемых 

транспортных средств зависит общий уровень выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. Технологическая структура производимого 

оборудования влияет на эффективность использования природных ресурсов в 

экономике. Уровень развития экологического приборостроения определяет 

возможности контроля за состоянием ОС. Отдельные экологические 

проблемы могут решаться при использовании импортируемой продукции 

машиностроения, однако кардинальное решение экологических проблем 

зависит от развития отечественного машиностроения.  

Машиностроение перестраивается медленно, оно еще не занимает 

должного места в экономике страны, ориентированной на прогресс. На 

машиностроение и металлообработку приходится лишь 12,6% основных 

фондов промышленности. Высока степень их износа. В 2012 г. доля 

устаревших основных фондов в машиностроении составляла 51,2%, при этом 

коэффициент их обновления (1,0%) ниже, чем по промышленности в целом 

(1,9%), а также в топливной промышленности (3,4%), в 

нефтеперерабатывающей (4,4%), черной и цветной металлургии 

(соответственно 2,0 и 2,7%). Предприятия работают не на полную мощность. 

Уровень использования производственных мощностей в производстве 

паровых и газовых турбин составляет 23 и 50%, генераторов к турбинам 60%, 

металлорежущих станков 13%, грузовых автомобилей 45%, автобусов 57%, 

тракторов 9,3%, легковых автомобилей 75%1. Важно, что отечественное 

металлургическое производство готово выполнять заказы со стороны 

машиностроительных предприятий на современном технологическом уровне. 

Пока потенциал металлургических производств востребован отечественным 

машиностроением слабо, значительная часть современных технологичных 
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изделий конечной фазы металлургических производств с успехом 

экспортируется.  

Снижение техногенной нагрузки на ОС за счет экономного 

использования металла и других видов сырья и материалов невозможно без 

приоритетного развития станкостроения. В настоящее время эта отрасль не 

может обеспечить развитие современных высокотехнологичных 

машиностроительных производств из-за отсталой структуры и чрезвычайно 

малого выпуска.  

Автомобилестроение. Абсолютный объём выбросов загрязняющих 

атмосферу веществ от эксплуатации автомобильного транспорта (2012г. 

15410 тыс. т) сопоставим с объёмом выбросов от промышленных 

предприятий (18144 тыс. т). В силу этого экологический фактор стал 

определяющим при разработке новых моделей машин и улучшении 

автомобильного топлива, а соблюдение экологических требований к 

автомашинам ‐  условием выживания фирм-автопроизводителей в XXI веке.  

По выпуску легковых автомобилей Россия занимает 8 место в мире123. 

С ростом жизненного уровня населения, развитием автомобилестроения 

автопарк будет увеличиваться, а вместе с ним и нагрузка на ОС. Решение 

экологических проблем, связанных с эксплуатацией автомобильного 

транспорта, идет по линии совершенствования и разработки принципиально 

новых видов двигателя внутреннего сгорания (ДВС), использования 

экологически более чистых видов топлива.  

Увеличению выпуска экологически более приемлемых автомобилей 

способствует выпуск автомобилей на основе экономического партнёрства с 

зарубежными производителями. Тем не менее, для России с ее более чем 143 

миллионным населением, проживающем на огромной территории, особенно 

в связи с решением задачи повышения экономического потенциала 

отдаленных от Центра районов, спецификой дорожной системы основным 
                                                           

123 Россия в цифрах. 2012: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2012. С.474 
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ориентиром должно быть усиление отечественного потенциала в развитии 

отрасли. Накопленные знания в России в разных областях науки при тесном 

взаимодействии академической науки с исследовательскими и 

конструкторскими подразделениями автомобильных производств способны 

обеспечить выпуск экологически приемлемых моделей автомобильного 

транспорта. На это необходимо нацелить государственные программы 

развития автомобильного транспорта, систему рыночных рычагов, 

стимулирующих производство и эксплуатацию экологически приемлемых 

автомашин.  

В мире ведётся интенсивный поиск путей модернизации технологий 

автомобильной индустрии. Японские специалисты занимают ведущие и, на 

наш взгляд, наиболее реалистичные позиции в этой области. Основные 

усилия они сосредоточили на повышении экологичности обычного 

двигателя, уменьшении расхода топлива. Выхлопы вредных газов 

уменьшаются благодаря использованию трехступенчатой системы: более 

тонкому распылению топливной смеси, компьютерному контролю за 

состоянием топлива, очистке выхлопа. 

Ведутся интенсивные работы по улучшению качества бензина и 

дизельного топлива за счет повышения глубины переработки нефти 

(октановое число), разного рода добавок, создания альтернативных видов 

топлива. Одним из видов альтернативного топлива является биотопливо. 

Положительным моментом в использовании биотоплива на сегодняшний 

день является то, что в основном оно идет в качестве добавки к 

минеральному топливу (бензину, дизельному топливу) для повышения его 

эластичности.  

Итак, за последние 10-15 лет в РФ немало сделано для ориентации 

экономического развития на усиление учета экологического фактора. От 

этапа создания организационных и юридических предпосылок перехода к 

экологически более безопасному развитию общество перешло к решению 
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конкретных экологических проблем, хотя разграничение между этими 

этапами условно. Экологический фактор оказывает структурирующее 

влияние на все стадии процесса воспроизводства, вплоть до создания новых 

промышленных отраслей. Он тесно переплетается с факторами 

экономической эффективности, ориентированными на рациональное 

использование ресурсов, в том числе и природных. Возрастает выпуск 

экологически приемлемых видов продукции и применение экологичных 

технологий. Большой вклад в создание научно-технического потенциала для 

учета экологического фактора в экономическом развитии вносят ученые 

РАН: разработано множество экологически чистых технологий и материалов, 

создан научно-технический потенциал для развития новых производств в 

области экологической измерительной аппаратуры, оборудования 

природоохранной индустрии. Значительная часть бизнеса также 

ориентирована на учёт экологического фактора.  

Сейчас страна находится в самом начале перехода на путь 

экологически сбалансированного экономического развития. Принцип «не 

навреди ОС» ещё не стал всеобщей заповедью. Правовой и экономический 

механизм его обеспечения отрабатывается. Противоречивость, 

неравномерность тенденции усиления учета экологического фактора в 

развитии отдельных секторов связана с трудностями одновременного 

решения многих сложных задач на этапе восстановления, реконструкции 

экономики, с разным временным лагом перестройки производств, с 

неодинаковой способностью хозяйственников адаптироваться к рыночным 

условиям.  

Наблюдается стабильная тенденция увеличения затрат на охрану ОС, 

рациональное использование природных ресурсов. На этапе возрождения 

промышленного производства при недостаточном стартовом 

технологическом уровне, не умаляя роли предприятий в природоохранных 

мероприятиях, государство должно выделять больше средств на 
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стимулирование предприятий к освоению экологически приемлемых 

технологий и видов продукции, на создание новых производств, 

обеспечивающих техническую базу для экологического мониторинга, 

природоохранной индустрии. Недостаточные затраты на предупреждающие 

природоохранные мероприятия вызывают высокий уровень текущих 

природоохранных затрат. При этом достигается относительно полное 

очищение от загрязнений, но не восстановление экологических систем. 

Развитие производств с использованием экологически неприемлемых 

технологий может обернуться рядом проблем для эффективности экономики. 

Это прежде всего непомерно большие затраты на очистные мероприятия и 

сооружения, как это было в Европе в 60‐70гг. (до 40% затрат корпораций на 

производство), а затем и в сфере международных обязательств по выбросам, 

в продвижении товаров на мировые рынки. 

Повышение технологического уровня, экологичности производств 

упирается в проблему слабого развития отечественного машиностроения. 

Полномасштабное использование передовых технологий невозможно без 

развития производства современного технологического оборудования. 

Технологический уровень машиностроения, культура, эффективность 

металлообработки закладываются в станкостроении. На сегодняшний день 

его развитие ни по количественным, ни по структурным показателям не 

отвечает требованиям инновационного развития. Нужны государственные 

программы развития высокотехнологичного отечественного станкостроения - 

технической базы промышленности  

В области использования природных ресурсов важно решать вопросы 

на основе постоянных консультаций с учеными, специалистами, имеющими 

фундаментальные представления о законах жизнедеятельности природных 

систем  

Предстоит изменить систему формирования нормативов по выбросам. 

От практики принятия чиновниками индивидуальных, в ряде случаев 
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технологически необоснованных решений в этой области необходимо 

перейти к разработке технологических нормативов на основе рекомендаций 

квалифицированных специалистов-отраслевиков.  

Комплексный характер задач, связанных с переходом на путь 

устойчивого развития, предполагает высокую ответственность государства 

как гаранта сохранения окружающей среды и экологической безопасности. В 

России роль государства усиливается спецификой этапа развития страны. В 

отличие от стран Запада, где бизнес развивался столетиями от простого к 

сложному, и налицо сложившийся хозяйственный комплекс 

взаимосвязанных производств, в России экономический комплекс 

формируется заново. Молодой бизнес не в состоянии взять на себя развитие 

производств, требующих опыта управления технологически сложными 

структурами с широкими кооперационными связями. В свою очередь, 

государство как система учреждений и законов сможет реализовать 

программы экологически приемлемого развития лишь при наличии 

гражданского общества, имеющего научные представления об экологии, 

нравственный уровень которого способен принять приоритет экологической 

составляющей развития. 

Как показал проведенный в диссертационном исследовании 

качественный анализ, воздействие реализации отдельными субъектами 

хозяйствования экологической деятельности приводит к противоречивым 

результатам: в некоторых случаях показатели, характеризующие финансово-

хозяйственную деятельность предприятия улучшаются, в некоторых – 

остаются неизменными и в ряде ситуаций ухудшаются. Данное 

обстоятельство определило необходимость проведения количественного 

анализа уровня воздействия экологической деятельности на параметры, 

характеризующие финансовое состояние и потенциал развития предприятия; 

соответствующее исследование было проведено на базе 120 организаций 

реального сектора экономики Приволжского федерального округа, качество 
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экологической деятельности которых было оценено экспертами органов 

власти и бизнес-сообщества по 5-балльной шкале (1 – предприятие не ведет 

экологическую деятельность, 5 – практически все решения на предприятии 

принимаются с учетом возможного экологического эффекта). Результаты 

корреляционного анализа данного показателя и индикаторов финансово-

хозяйственной деятельности и использования потенциала предприятия, 

представлены в табл. 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 

Корреляционный анализ зависимости качества экологической 

деятельности и результатов развития предприятия124 

Показатель ПТ РП РИ РОП ОЦ МО СISO УЭА 

Производительн

ость труда (ПТ) 
Корреляция 

Пирсона 
1 

,726*

* 
,640*

* 
,692*

* 
,752*

* 
,808*

* 
,241** ,220* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,017 

N 119 112 111 104 105 102 117 117 

Рентабельность 

продаж (РП) 
Корреляция 

Пирсона 
,726*

* 
1 

,668*

* 
,752*

* 
,735*

* 
,674*

* 
,216* ,155 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,023 ,104 

N 112 114 110 102 102 101 111 111 

Рентабельность 

инвестиций (РИ) 
Корреляция 

Пирсона 
,640*

* 
,668*

* 
1 

,847*

* 
,748*

* 
,666*

* 
,232* ,174 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,015 ,069 

N 111 110 112 102 103 102 110 110 

Рентабельность 

основного 

персонала (РОП) 

Корреляция 

Пирсона 
,692*

* 
,752*

* 
,847*

* 
1 

,835*

* 
,715*

* 
,232* ,236* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,018 ,016 

N 104 102 102 106 102 99 104 104 

                                                           
124 Изменения объема выборки обусловлены ограниченностью доступа к полной 

информации о функционировании предприятий выборки. 
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Операционный 

цикл (ОЦ) 
Корреляция 

Пирсона 
,752*

* 
,735*

* 
,748*

* 
,835*

* 
1 

,800*

* 
,201* ,195* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,040 ,046 

N 105 102 103 102 107 100 105 105 

Материало-
отдача (МО) 

Корреляция 

Пирсона 
,808*

* 
,674*

* 
,666*

* 
,715*

* 
,800*

* 
1 ,334** ,240* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,001 ,016 

N 102 101 102 99 100 102 100 100 

Сертификация 

по ISO 14000 
(СISO) 

 

Корреляция 

Пирсона 
,241*

* 
,216* ,232* ,232* ,201* 

,334*

* 
1 

,786*

* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,009 ,023 ,015 ,018 ,040 ,001   ,000 

N 117 111 110 104 105 100 148 148 

Уровень 

экологической 

активности 

(УЭА) 

Корреляция 

Пирсона 
,220* ,155 ,174 ,236* ,195* ,240* ,786** 1 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,017 ,104 ,069 ,016 ,046 ,016 ,000   

N 117 111 110 104 105 100 148 148 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 

В качестве контрольного показателя в анализируемую выборку был 

введен параметр, характеризующий наличие или отсутствие сертификации 

предприятия по экологическим стандартам (ISO 14000), который 

коррелирует с показателем экспертной оценки экологической активности, 

что подтверждает достоверность проведенной экспертной оценки.  

Как видно из приведенной таблицы 2.3.1, наблюдается сильная 

зависимость уровня экологической активности и производительности труда, 

рентабельности основного персонала, операционного цикла и 

материалоотдачи, тогда как такие ключевые характеристики развития 

предприятия, как рентабельность продаж и рентабельность инвестиций не 

связаны с качеством экологической деятельности, тогда как связь указанных 
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показателей с прочими характеристиками финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта хозяйствования присутствует. На основании 

выявленных взаимосвязей можно констатировать, что уровень экологической 

активности в значительной степени определяет использование потенциала 

предприятия, тогда как прямого влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности такая активность не оказывает, что 

подтверждает сформулированную в исследованию гипотезу. 
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Заключение 

 

Идеология защиты окружающей среды находится в зачаточном 

состоянии. Национальные, групповые интересы доминируют над 

общечеловеческими. Динамичный рост населения в государствах с низким 

уровнем развития вызывает усиление разрыва в уровне жизни, рост 

численности малоимущих слоев населения сопровождается ростом 

заболеваемости и т.д. 

Одной из фундаментальных проблем развития современного общества 

является необходимость сохранения окружающей среды как основы 

жизнедеятельности человека. При этом следует учитывать характер влияния 

антропогенной нагрузки на природные комплексы и объекты, обусловленный 

ростом потребления, чрезмерным изъятием возобновляемых природных 

ресурсов, превышающим темпы естественного восстановления, сокращением 

запасов невозобновляемых природных ресурсов, а также увеличением 

численности населения. Результатом данных процессов является активизация 

экологических деструкций, связанных с истощением компонентов природно-

ресурсного потенциала, нарушением экологического баланса ландшафтных 

комплексов и прочих систем, а также с повышением уровня загрязнения 

атмосферы, что, в целом, обусловило обострение кризисной экологической 

ситуации. 

Социальная, экологическая, экономическая системы являются 

относительно самостоятельными, развиваются по своим законам, но в 

процессе их взаимодействия возникают специфические взаимоотношения, 

которые, с одной стороны, отражают влияние природных элементов и 

законов развития природы на человека, а с другой стороны, характеризуют 

взаимоотношения между экономическими, экологическими и социальными 

субъектами в условиях увеличения воздействия хозяйственной деятельности 

на природную среду. В данной связи ученые отмечают, что 
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функционирование социо-эколого-экономических систем под воздействием 

техногенных факторов характеризуется процессами стагнации, стагфляции, 

деградации, развития и усиления экологических деструкций. С точки зрения 

исследования проблем функционирования систем является актуальным 

рассмотрение их в различных ситуациях, особенно учитывая значительное 

влияние техногенных факторов на их функционирование и степень 

экологических деструкций. 

Так, под социо-эколого-экономической системой следует понимать 

сложную динамическую систему, которая трансформируется в ходе 

взаимодействия между различными социальными образованиями, 

экологическими системами, посредством воздействия результатов 

хозяйственной деятельности в пределах определенной территории. 

В результате функционирования социо-эколого-экономической 

системы в пределах определенной территории происходят сложные процессы 

взаимодействия между системами различного ранга, а также внешних 

воздействий, в результате чего данные системы трансформируются. 

Традиционно ученые предлагают выделять две группы факторов  под 

воздействием которых экологическая система трансформируется. К факторам 

первой группы относятся возникающие как следствие природных процессов, 

включая землетрясения и другие сейсмические явления, наводнения, 

пыльные бури, сели, оползни, экстремальные климатические явления и др. 

Вторую группу образуют факторы, вызываемые воздействием результатов 

деятельности человека, такие как загрязнение окружающей природной 

среды, в том числе Мирового океана и космического пространства, аварии на 

производственных объектах, парниковый эффект, эффект озоновых дыр, 

сокращение биологического разнообразия и генетического фонда, 

накопление токсических, радиоактивных и других экологически опасных 

отходов. Вторую группу факторов в научной литературе принято называть 

техногенными. 
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Главным аргументом в пользу необратимости принятия принципов и 

основ модели устойчивой экономики, несмотря на провальность или 

сложность их реализации в ряде стран, является международный 

исторический опыт развития научной мысли, посвященный поиску путей 

выхода из системного кризиса. Причина сложности перехода на новую 

парадигму – утопичность (или экономическая нецелесообразность, 

неэффективность носит временный характер, когда потребности экономики 

не успевают за доступностью и предложением инновационных технологий, 

когда мышление потребителя не успевает за потребностями экологии) ряда 

постулатов устойчивой экономики, из-за чего даже в экономически развитых 

странах, сумевших обеспечить высокий уровень качества жизни и 

инновационно-ориентированную структуру экономики, не удалось массово 

внедрить в экономические и политические институты приоритеты 

экологических законов над экономическими законами. Однако в 

идеологических институтах были сформированы соответствующие 

экологическое сознание и этика поведения в разных видах отношений, что в 

средне- и долгосрочной перспективе дает необходимые результаты и в 

экономических, и политических нормах и институтах в ходе их 

трансформации. Объясняется это первичностью человеческого сознания и 

необходимостью управлять теми интересами-мотивами-поведением, которые 

определяют и влияют на национальную безопасность и результаты 

социально-экономического развития территории. 

Для установления непротиворечивого сосуществование общества и 

природы, необходима трансформация мировоззрения и поиск новых 

ценностей. Это позволяет утверждать, что онтологизация как процесс 

познания истины бытия является не раз и навсегда проторенным путем 

определения, утверждения истины, а вечным поиском истины (через 

образование, накопление человеческих знаний), содержание которой будет 

меняться вместе с содержанием бытия. Такую же трансформацию 
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переживают (или должны переживать) и составляющие элементы 

национальной институциональной матрицы в соответствии с 

неоинституционализмом у зарубежных и российских ученых, когда под 

поиском истины подразумевается выстраивание такой структуры институтов 

и норм, которая отвечает потребностям современного общества. 

Одной из наиболее актуальных тенденций инновационного развития 

экономики становится экологизация всех сфер общественной жизни, что 

находит свое отражение и в формировании учетно-аналитической 

информации. Под экологизацией понимается закономерный процесс 

постепенного повсеместного внедрения концепции устойчивого развития и 

сохранения окружающей среды во все сферы финансово-хозяйственной 

деятельности: законодательную, управленческую, экономическую, научную, 

образовательную. 

Современные критические эколого-экономические реалии показывают 

необходимость смены сложившегося техногенного типа развития на 

качественно иной – устойчивый экологосбалансированный тип. 

Основополагающей базой для формирования и разработки концепций 

экологизации выступают принципиально новые эколого-экономические 

проекты и программы, построенные на базе анализа финансовых и 

статистических показателей. В этой связи практическая реализация 

большинства из них требует существенного изменения приоритетов и целей 

отдельных отраслей и компонентов экономики, а также кардинального 

пересмотра направлений структурной и инвестиционной политики в рамках 

оценки результатов аналитической работы. Как следствие, возникает 

необходимость в соответствующих рыночных регуляторах значительных 

изменений, влияющих на формирование системы аналитических 

показателей, учитывающих экологическую составляющую. 

Преобладающая часть указанных выше проектов и программ 

ориентирует российскую экономику по направлению увеличения либо 
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сокращения ресурсопотребления в природной среде, обуславливающего 

стремление хозяйствующих субъектов к снижению расходов на охрану окру-

жающей среды, а природоохранных органов – к сокращению масштабов 

экономической деятельности. Такое противоречие интересов может быть 

разрешено путем перехода к системе экологически ориентированных 

аналитических показателей, которая будет отражать единство экономики и 

окружающей среды как равнозначных факторов эффективного развития 

хозяйствующих субъектов.  

Проведенный в диссертационном исследовании качественный анализ 

показал, что воздействие реализации отдельными субъектами хозяйствования 

экологической деятельности приводит к противоречивым результатам: в 

некоторых случаях показатели, характеризующие финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия улучшаются, в некоторых – остаются 

неизменными и в ряде ситуаций ухудшаются. Данное обстоятельство 

определило необходимость проведения количественного анализа уровня 

воздействия экологической деятельности на параметры, характеризующие 

финансовое состояние и потенциал развития предприятия; соответствующее 

исследование было проведено на базе 120 организаций реального сектора 

экономики Приволжского федерального округа, качество экологической 

деятельности которых было оценено экспертами органов власти и бизнес-

сообщества по 5-балльной шкале (1 – предприятие не ведет экологическую 

деятельность, 5 – практически все решения на предприятии принимаются с 

учетом возможного экологического эффекта). 

В качестве контрольного показателя в анализируемую выборку был 

введен параметр, характеризующий наличие или отсутствие сертификации 

предприятия по экологическим стандартам (ISO 14000), который 

коррелирует с показателем экспертной оценки экологической активности, 

что подтверждает достоверность проведенной экспертной оценки.  



118 

 

Наблюдается сильная зависимость уровня экологической активности и 

производительности труда, рентабельности основного персонала, 

операционного цикла и материалоотдачи, тогда как такие ключевые 

характеристики развития предприятия, как рентабельность продаж и 

рентабельность инвестиций не связаны с качеством экологической 

деятельности, тогда как связь указанных показателей с прочими 

характеристиками финансово-хозяйственной деятельности субъекта 

хозяйствования присутствует. На основании выявленных взаимосвязей 

можно констатировать, что уровень экологической активности в 

значительной степени определяет использование потенциала предприятия, 

тогда как прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности такая активность не оказывает, что подтверждает 

сформулированную в исследованию гипотезу. 
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