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Аннотация. В XXI в. экономика и экология стали иметь еще более тесную взаимосвязь
и непосредственное влияние друг на друга, чем ранее. Экологизация экономики является
целенаправленным процессом, ориентированным на преобразование экономической деятельности с помощью уменьшения негативного воздействия человека на окружающую
среду. В статье рассмотрены причины возникновения, сущность, основные цели и принципы данного процесса. В результате проведенного исследования выяснено, что началом
распространения концепции экологизации экономики принято считать вторую половину
XX в., когда со стороны мирового сообщества особое внимание стало уделяться проблемам негативного влияния человека на природу. Кроме того, в работе выделены главные
характерные особенности указанного феномена, к которым стоит отнести ориентирование экономической деятельности на рациональное природопользование и переход к ресурсосберегающим отраслям экономики.
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Abstract. In the 21st century, economics and ecology have become even more closely interconnected and have a direct impact by each other than before. Ecologization of the economy
is a focused process aimed at transforming economic activity by reducing the negative human
impact on the environment. The article considers the causes, essence, main goals and principles of this process. As a result of the conducted research it was found out that the beginning
of the concept of ecologization of economy is considered to be the second half of the XX century, when the world community began to pay special attention to the problems of negative impact of man on nature. In addition, the paper highlights the main characteristic features of this
phenomenon, which include the orientation of economic activities towards rational use of natural resources and the transition to resource-saving sectors of the economy.
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Введение
На сегодняшний день противоречия между экономическим ростом и сохранением природной среды являются крайне актуальной проблемой для всего человечества. Быстрое развитие различных секторов экономики, среди которых можно отметить нефтяную и угольную промышленность, металлургию, сельскохозяйственное производство, оказывает негативное влияние, как на состояние биосферы, так и на жизнедеятельность
человека. В современном мире экология и экономика имеют все более тесную связь на различных уровнях
(от локального до глобального), а также непосредственно зависят друг от друга.
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Необходимо отметить, что вопросы взаимоотношений между человеком и природой рассматривались
многими философами и учеными на всех этапах исторического развития [15]. В процессе роста численности населения увеличивались материальные потребности общества, которые должна была удовлетворять экономика. Данный факт способствовал дальнейшему совершенствованию и развитию науки, техники и технологий, что в свою очередь сказалось и на увеличении объемов производства. Кроме того, рост экономики
и антропогенное воздействие человека стали причинами загрязнения окружающей среды, истощения полезных ископаемых, выбросов различных вредных веществ в атмосферу.
В XX в. экономический рост еще в большей степени, чем ранее, был обусловлен развитием научно-технического прогресса, обеспечением и поддержанием темпов производства, что предполагало серьезную зависимость от ресурсов природы. Постепенно на первый план в мировом сообществе стали выходить проблемы
экологии, так как воздействие на окружающую среду стало многократно превышать возможность восстановления экосистем. В конце двадцатого столетия взаимодействие человека и природы достигло критической
отметки: стали интенсивно истощаться возобновляемые ресурсы и активно увеличиваться опасные отходы
производства [7]. Общество было поставлено перед выбором: продолжать наращивать темпы производства
или прислушаться к окружающей среде и принять срочные меры по сохранению природы.
В результате в 1992 г. в Рио-де-Жанейро на 2-ой Международной конференции ООН по окружающей среде была принята «Концепция устойчивого экономического развития», ставшая принципиально новым подходом, пришедшим на смену техногенной экономике и в первую очередь учитывающим экологические требования по сохранению природы и улучшению условий человеческой жизнедеятельности [4; 19]. Согласно
данной концепции, основополагающими задачами мирового сообщества выступают: снижение темпов роста производства и потребления в странах с развитой экономикой и сохранение количества возобновляемых
ресурсов природы. К числу наиболее значительных условий выполнения указанных задач относятся процессы экологизации экономики.
Экологизация экономики представляет собой один из самых масштабных вызовов современности и на текущий момент оказывает заметное влияние на развитие многих стран. Достижение такого уровня экологизации, при котором экономический рост не оказывает серьезного отрицательного воздействия на биосферу и не
разрушает фундамент благосостояния будущих поколений, является принципиальной и глобальной целью [3].
Можно сказать, что благодаря этому процессу происходит осмысление значимости природной среды для жизнедеятельности человека, поэтому крайне важно понимать содержание данного феномена. Кроме того, важно
отметить, что на основе анализа, проведенного российскими учеными, было выяснено, что в настоящее время
разрушение природных сред обитания и истощение природных ресурсов представляет для всего человечества
большую опасность, чем различные военные конфликты [12]. В связи с этим цель настоящей статьи заключается в определении сущности экологизации экономики и выявлении ее основных особенностей.

Анализ и основные результаты
Взаимосвязь экологии и обеспеченности экономики ресурсами природы продолжительное время не принималась во внимание на международном уровне. Указанная зависимость все чаще и масштабнее стала проявляться во второй половине XX в., когда природным системам стал наноситься огромный ущерб, вызванный быстрым увеличением темпов экономического роста. С конца 70-х годов двадцатого столетия в мировой
экономике начался процесс создания теоретико-методологических основ «зеленой экономики», которая была
направлена на значительное снижение опасного влияния на окружающую среду и на сокращение экологического дефицита [10]. Именно в этот период стала получать распространение концепция экологизация экономики, сущность которой заключалась в увеличении значимости природы в жизни людей [14]. Главным поводом для ее возникновения на глобальном уровне принято считать энергетический кризис 1973–1974 гг. В эти
годы на территории Европейского союза активно внедряются принципы экономии ресурсов природы при помощи использования экологичных технологий производства и применения экономических методов для стимулирования природоохранной деятельности и рационального потребления энергии [6].
Экологизация экономики является процессом введения экологического фактора в анализ показателей экономического развития, предполагающего разработку методов учета экономических потерь от снижения качества окружающей среды и их минимизацию [2]. Достаточность в значительной степени определяется выработкой
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этического отношения к природе, изменением на этой основе экологического сознания общества [17]. Кроме
того, рассматриваемый процесс можно оценить с двух позиций: с одной стороны, как некую последовательность действий, которая направлена на предотвращение эколого-экономических разногласий, с другой – как ряд
технических, технологических и организационных мероприятий для повышения уровня полезного использования ресурсов природы [8]. Также для более глубокого понимания сущности указанного феномена необходимо
обратить внимание на уровень экологизации экономики, под которым понимается интегрированный количественный показатель, определяющий качественное развитие этого процесса [5].
Помимо этого, необходимо отметить, что в результате проведенного анализа можно выделить следующие подходы к определению экологизации экономики:
– экологизация экономики как процесс;
– экологизация экономики как явление (табл. 1).
Подходы к определению экологизации экономики
Подход
Экологизация экономики как процесс (М. С. Егорова, П. А. Глик,
Л. М. Булгакова, Р. Н. Плотникова, Т. В. Ускова, Е. Д. Копытова, В. Г. Глушкова, С. В. Макар и др.)
Экологизация экономики как явление (А. А. Дороговцева,
Л. В. Чхутиашвили, В. И. Коробко и др.)
Составлено автором по материалам исследования

Таблица 1

Определение экологизации экономики
Экологизация экономики – процесс, который направлен на эффективное использование природных ресурсов и на сохранение качеств окружающей среды.
Экологизация экономики – равнозначный обмен между
человеком и природой, позволяющий совместно функционировать экономической и экологической системам

Первостепенными целями этого процесса следует назвать:
– уменьшение техногенной нагрузки, поддержание природного потенциала путем самовосстановления
и режима естественных процессов в природе;
– сокращение потерь и комплексность извлечения полезных компонентов;
– использование отходов в качестве вторичного ресурса;
– разработка безотходных технологий, эффективных систем и техники очистки [13].
Помимо этого, важно подчеркнуть, что экологизация экономики выступает как значимый фактор увеличения уровня конкурентоспособности производства и продукции экономических субъектов [18]. Среди главных слагаемых указанного феномена можно выделить следующие:
– принципиальный пересмотр системы инвестиций в пользу ресурсосберегающих отраслей экономики;
– ориентация экономики на экологические ограничения и принцип сбалансированного природопользования;
– переход производства к стратегии качественного роста на основе изменения отраслевой структуры
и технологической модернизации производства при усилении экологического контроля качества продуктов;
– значительное усовершенствование системы платности природопользования; переход на современную
структуру ценообразования, которая учитывает экологические факторы, ущерб и риски;
– усиление эколого-экономического стимулирования экономических субъектов хозяйственной деятельности, обеспечивающих эффективное использование природного сырья и высокую добавленную стоимость
товаров и услуг, получаемых на их основе.
Экологизация экономики ориентирована на снижение природоемкости производства. При этом ей сопутствует перемещение центра экономического анализа с издержек и промежуточных результатов на итоговые показания экономической деятельности (например, ВВП и ВНП), а затем на прогнозы ключевых тенденций развития [7]. Именно данный процесс определяет основные направления формирования и развития
инновационной экономики, а также модернизации всех сторон жизни общества [1]. Основными принципами экологизации экономики являются:
– эколого-экономический реализм, исходной предпосылкой которого служит представление о неизбежности ограничения преобразования природы в ходе хозяйственной деятельности;
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– учет «стартовых» условий, которые определяют уровень кризиса экологической обстановки (уровень
загрязнения, состояние здоровья населения и другое) на территории, где расположен субъект хозяйствования;
– взаимосвязь рыночного и нерыночного регулирования;
– инфраструктурная и институциональная обеспеченность как база экологически ориентированной
предпринимательской деятельности;
– превентивность, которая предполагает перенос тяжести в регулировании на начальные этапы научно-производственного цикла;
– альтернативность, предусматривающая разработку нескольких вариантов решения проблем;
– экоинновационность разрабатываемых и реализуемых проектов и программ в зависимости от приоритетов развития, ресурсного обеспечения, экологической емкости территории и ряда других факторов [11].
Нужно подчеркнуть, что в процессе управления экологизацией экономики специалистами выделяется
ряд определенных особенностей. Например, чтобы максимально сократить ущерб, который наносится природной среде, в отдельном регионе необходимо производить только один вид продукции [12]. В случае, если
общество нуждается в расширенном наборе продукции, то потребуется разработка безотходных технологий
и эффективных систем и техник очистки. Данные меры помогут наладить производство полезной продукции из побочных компонентов и отходов различных экономических секторов. Поэтому важно пересмотреть
сложившиеся технологические процессы, которые наносят ущерб биосфере. В целом эффективный подход
к управлению экологизацией современной экономики должен принимать во внимание указанную специфику
и опираться как на административно-контрольные, экономические, так и на социально-политические, психологические, морально-нравственные инструменты управления [16].
Эколого-экономическая деятельность, с одной стороны, направлена на обеспечение роста производства биологического продукта и улучшение уровня жизни населения, а с другой – стихийно развивающееся
производство и массовое строительство постоянно нарушают экологический баланс. Для устранения этих
противоречий требуются меры по ужесточению контроля, внедрению запретов и норм на реализацию определенных производственных процессов, использование средств экологической защиты и проведение специальных мероприятий по оздоровлению природных систем [16]. Кроме того, стоит сказать, что к главным
проблемам управления процессами экологизации экономики относятся:
– отсутствие эффективной структуры управления и обоснованного разграничения полномочий в области природопользования и охраны окружающей среды (в том числе по особо охраняемым территориям);
– отсутствие целевой политики по управлению эколого-экономическими системами;
– несовершенство системы учета и экономической оценки природных ресурсов;
– отсутствие законодательства в области оценки загрязнения воздуха и его влияния на окружающую
среду, регламентирующего внедрение экологического аудита на предприятиях;
– низкий процент целенаправленных научных исследований и проектных работ в целях реализации
различных направлений экологической политики;
– слабое информационно-аналитическое обеспечение системы управления природопользованием;
– низкий уровень осуществления международного сотрудничества в области охраны и использования
природных ресурсов [9].

Заключение
Таким образом, проведенный анализ показал, что экологизацию экономики можно охарактеризовать как
сложное и многоаспектное явление, которое затрагивает проблемы экономического, экологического, социального характера, а также выступает одним из важнейших вызовов современности и в настоящее время имеет все большее значение для развития любого государства. Данный процесс представляет собой более разносторонний и системный подход к окружающей человека среде, более глубокое понимание роли природы
в жизни людей. Он ориентирован на сохранение природного потенциала окружающей среды, улучшение качества жизни населения и на содействие увеличению темпов экономического роста.
Кроме того, необходимо отметить, что экологизация экономики имеет ряд проблем и противоречий, которые, прежде всего, заключаются в отсутствии эффективного регулирования в области природопользования
и необходимости выбора между экономическим и экологическим развитием. В этой связи осуществление
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грамотного и рационального управления процессом экологизации экономики является важнейшим критерием устойчивого развития и залогом высоких результатов в сфере производства, а также снижения антропогенной нагрузки на природную среду.
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