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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: экологические аспекты экономики принято рассматривать в 

динамике, они представляют собой последовательность моделей, характерных 

для определенных временных отрезков. Автором отмечено, что по мере услож-

нения функционирования экономических систем, увеличения производства и по-

требления роль экологического фактора все больше усиливается. 
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Жизнедеятельность человека протекает в системе экономика-экология-со-

циум и изучение экономической подсистемы невозможно без рассмотрения её 

связей с другими подсистемами. Последствия мирового экономического и эко-

логического кризисов продемонстрировали, что процессы, происходящие в при-

роде, социуме и мировой экономике, тесно взаимосвязаны и оказывают взаимо-

действие друг на друга [3]. 

Так как практически любая производственная деятельность связана с нега-

тивным воздействием на природу, то основным направлением экологизации хо-

зяйственной деятельности должен стать выбор стратегии природопользования, в 

которой будут органично сочетаться экологические требования к деятельности 

предприятия и экономическая эффективность введения природоохранных меро-

приятий для эмитента загрязнения окружающей среды [1]. 

Деятельность экономических субъектов в сфере охраны природной среды 

осуществляется посредством минимизирования выбросов в атмосферу, гидро-

сферу и биосферу, очистки загрязненных участков суши и вод от радиации, ути-

лизации и переработки мусора, эффективного захоронения материалов способна 

улучшить экологическую ситуацию в Российской Федерации [4]. 
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Чтобы свести к минимуму отрицательное воздействие, необходима эколо-

гизация промышленности, являющаяся обязательным условием и главной со-

ставляющей частью экологически сбалансированного развития. Экологизация 

промышленности подразумевает под собой сдвиг фокуса экономического ана-

лиза с затрат и промежуточных результатов на конечные результаты экономиче-

ской деятельности и далее на прогнозируемые тенденции развития [1]. 

Экологизация экономического развития должна способствовать оптимиза-

ции управления природными ресурсами, созданию атмосферы общественного 

доверия и развитию рыночных возможностей [5]. 

Высокие экологические стандарты – один из ресурсов современного эконо-

мического развития. Стратегический приоритет экономической политики госу-

дарства – экологизация различных сфер экономики [5]. 

Помимо этого, экологизация требует применения методических подходов, 

направленных на стабилизацию экологического состояния городов [7]. Для де-

терминирования степени соответствия между экономическим развитием и эко-

логическим состоянием территории, необходимо проведение корреляционного 

анализа экономических и экологических данных за конкретный промежуток вре-

мени и определение тесноты их взаимосвязи, после этого производится подведе-

ние научно обоснованных выводов [2]. 

На современном этапе экономического развития необходим системный под-

ход к исследованию и решению вопросов экологизации экономики. Этот подход 

должен основываться на следующих основных принципах: 

1. Целостность, позволяет рассматривать экономическое пространство тер-

ритории одновременно в связи с её экологическими особенностями. Каждая тер-

ритория имеет свой ресурсный потенциал, который формируется различными 

факторами. 

2. Структуризация, позволяет анализировать элементы системы и их взаи-

мосвязи в рамках определенной организационной структуры. 

3. Интегративность, позволяет рассматривать проблему с точки зрения вза-

имосвязей между экономикой, экологией, природопользованием, социологией. 
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Необходимо отметить следующее: существует объективная необходимость, 

обусловленная множеством предпосылок и причин, появления государственных 

программ, регламентирующих экологизацию экономической деятельности [5]. 

Экологическая ситуация в РФ характеризуется высоким уровнем антропо-

генного воздействия на природную среду и значительными экологическими по-

следствиями прошлой экономической деятельности. Способствовать уменьше-

нию вредного воздействия может участие всех заинтересованных сторон в раз-

работке стратегий и мер в контексте экологизации экономики [5]. 

Важным элементом устойчивого экономического развития хозяйствующих 

субъектов должна быть экологическая отчётность, так как это не только меха-

низм демонстрации для общественности своей готовности к деятельности по 

охране природной среды, но и результат такой деятельности [6]. 

Одним из важнейших приоритетов модернизации отечественной экономики 

является экологизация экономического развития России [7]. В Российской Феде-

рации существует Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», в котором определено такое понятие как благоприятная 

окружающая среда, которая обеспечивает функционирование естественных эко-

логических систем, природных и природно-антропогенных объектов [8]. 
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