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Аннотация: в статье исследуются вопросы необходимости экологизации 

экономики России, рассматриваются экономические и социальные последствия 

неучёта экологических ресурсов в процессе деятельности человека. В статье 

также рассматривается проблема разработки ПТК и ПТС на современном 

этапе развития науки, которая не отражает экологических свойств природной 

среды и далеки от экологических требований. Авторы статьи считают необ-

ходимым создание механизма экологического регулирования хозяйственной дея-

тельности, который должен состоять из сочетания административных и пра-

вовых рычагов управления при решающей роли централизованного государ-

ственного вмешательства в экономику, а также достижение экологической 

рентабельности как меры сохранения качественного состава природной среды. 
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По данным всемирного фонда дикой природы, антропогенное давление на 

биосферу в настоящее время превышает способность планеты к восстановлению 

примерно на 30 процентов. Этот глобальный перерасход продолжает увеличи-

ваться, приводя к накоплению отходов и загрязняющих веществ в воздухе, воде 

и на суше, к разрушению экосистем, изменению глобального климата на планете, 

что представляет большую угрозу для благосостояния и развития всех стран, так 

как жизнь человека зависит от непрерывного функционирования природных 
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систем, являющихся для него источником энергии и питательных ве-

ществ [3, с. 225]. 

Таким образом, экономическое благосостояние общества зависит не 

столько от уровня развития производства, сколько от выполнения естественного 

закона прироста населения в рамках соблюдения регионального экологического 

достатка. 

Очевидно, что внедренные в практику природоохраны ПТК и ПТС не отра-

жают экологических свойств природной среды и далеки от экологических требо-

ваний. Их расчет направлен не на сохранение эволюционно заданных условия 

жизнеобитания, а на уровень допустимой концентрации загрязняющих веществ, 

безопасных с точки зрения санитарно-гигиенических норм при попадании в ор-

ганизм человека. Кроме того, ПДК не учитывают региональные физико-химиче-

ские особенности, климатические условия, а ее показатели рассматриваются в 

виде химической активности. Причем, утвержденные нормативы сориентиро-

ваны на самоочищающую способность природной среды, что является глубоким 

заблуждением, так как значительная часть загрязняющих веществ, в том числе 

ксенобиотики, неспособные к растворению, интегрируются между собой в еще 

более сложные токсические соединения. Значительная их часть, например, в 

виде пластмасс, может стать причиной онкологических заболеваний, так как эти 

соединения относятся к классу канцерогенов [6, с. 21]. 

Поскольку существующая парадигма антропоцентризма, как способ науч-

ного знания, служит основанием для выбора соответствующих экономических и 

политических рычагов управления, первоочередной задачей является необходи-

мость коренного изменения данной парадигмы и проведение качественно нового 

уровня научных исследований на основе экоцентрического подхода [4, с. 27]. 

Следующим этапом на пути к экологизации хозяйственной деятельности 

должно стать достижение экологической рентабельности – степени экологиче-

ской результативности хозяйственной деятельности. Её расчётная характери-

стика соответствует соотношению экологического дохода, поступающего после 

завершения хозяйственной деятельности, и экологических затрат на 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

производство экологических форм природно-антропогенной деятельности. До-

ход при этом выступает в виде сохранения природной среды как необходимого 

условия жизнеобеспечения. 

Таким образом, экологическая рентабельность – это мера сохранения каче-

ственного состава природной среды, или расчётный показатель, по которому лю-

бые антропогенные изменения допустимы лишь путём сохранения общей эколо-

гической устойчивости. 

Для достижения экологической рентабельности необходимо создание регу-

лирующего механизма в системе экологического управления для внедрения на 

практике хозяйственных комплексов и производств, соответствующих по своим 

параметрам функционирования основным принципам эволюционирования при-

родных структур [6, с. 22]. 

Современный механизм экологического регулирования хозяйственной дея-

тельности должен состоять из сочетания административных и правовых рычагов 

управления при решающей роли централизованного государственного вмеша-

тельства в экономику, а также таких экономических инструментов, как залого-

вые вклады на возмещение экологического ущерба, субсидии предприятиям, 

принимающим меры по борьбе с загрязнением окружающей среды, налогообло-

жение экологического ущерба, платежи за загрязнение окружающей среды 

и т. п. [1, с. 30]. 

Все вышеперечисленные механизмы управления хозяйственной деятельно-

стью должны лечь в основу экологизированной системы подготовки и принятия 

хозяйственных решений. Прежде чем осуществлять хозяйственную деятель-

ность, связанную с использованием природных ресурсов, требуется проведение 

оценки воздействия на окружающую среду. Такая оценка должна проводится с 

целью предотвращения деградации окружающей среды и восстановления нару-

шенных в результате предыдущих хозяйственной деятельности природных си-

стем, а также обеспечения экономической и экологической сбалансированности 

настоящего и будущего хозяйственного развития, что является основой концеп-

ции устойчивого развития [2, с. 36; 5, с. 8]. 
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