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включая федеральные целевые программы, установ-
ление лимитов, предоставления льгот; жёсткие требо-
вания охраны окружающей среды к осуществлению 
хозяйственной и иной деятельности; требования к 
производству, обращению, обезвреживанию и утили-
зации потенциально опасных химических и биологи-
ческих веществ. 

Несмотря на принятые законы, воды Чёрного мо-
ря в экономической зоне России характеризуются как 
«умеренно загрязнённые» и имеют тенденцию к уве-
личению загрязнения. 

Центральная задача, стоящая перед нами в XXI 
столетии, – предотвращение загрязнения, вот почему 
наши предложения, корреспондирующиеся с резолю-
цией Саммита земли в Йоханнесбурге в ЮАР (сен-
тябрь 2002 г.), заключаются в следующем: 

1) повышение экологического самосознания на-
селения; 

2) организация и обустройство санитарно-
гигиенических пунктов на побережье; 

3) выдача разрешений на курортно-санаторное 
строительство одновременно с техническими усло-
виями по обустройству мест отдыха экологически 
сберегающими объектами. 

 
 
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЗАЦИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
Шмачкова М.А., Вукович Г.Г. 

Институт экономики,  
права и гуманитарных специальностей, 

Краснодар 
 
Сегодня наиболее актуальной выступает пробле-

ма сближения экономики и экологии. Чем прогрес-
сивнее развиваются эти экономические отношения, 
тем заметнее становится их отрицательное влияние на 
экологию. В последнее время наблюдается рост про-
изводства в базовых отраслях – электроэнергетики, 
черной и цветной металлургии, химической, нефте-
химической и целлюлозно-бумажной промышленно-
сти – основных загрязнителях окружающей среды, а 
также неправильное применение достижений НТП. 
Такую взаимосвязь между обществом и природой 
можно объяснить тем, что в общественном труде не-
избежно проявляется действие объективных экономи-
ческих законов, переплетающихся с законами приро-
ды, вызывая возникновение целого конгломерата эко-
номико-экологических отношений, требующих осо-
бого подхода. С одной стороны, работник должен 
стремиться познать объективные законы природы и 
подчиниться им. С другой стороны, познав эти зако-
ны, работник должен использовать их в своих целях.  

Рост производства в базовых отраслях породил 
разнообразные проблемы экологического характера – 
ухудшение качества атмосферного воздуха, снижение 
плодородия почв, ухудшение качества поверхностных 

и пресных грунтовых вод. В совокупности это приве-
ло к разрушению экосистем на значительных площа-
дях. 

Данная ситуация требует от государства повы-
шения эффективности работы в сфере регулирования 
негативного воздействия экономических агентов на 
экологию.  

Среди основных результатов деятельности мини-
стерства в этой области можно выделить следующие: 
1) разработана и принята нормативная база для про-
ведения регулярных проверок транспортных и иных 
передвижных средств на соответствующие техниче-
ским нормативам выбросы вредных веществ в атмо-
сферный воздух; 2) установлен контроль над факти-
ческими выбросами, размещением отходов экономи-
ческими агентами на территориях; 3) сформирована 
база данных по участкам, загрязняющим при добыче, 
транспортировке и реализации нефти и нефтепродук-
тов; 4) разработаны и утверждены в установленном 
порядке критерии отнесения отходов к классам опас-
ности для окружающей природной среды; 5) установ-
лены штрафные санкции за превышение допустимого 
уровня выброса загрязняющих веществ. 

К данным утверждениям и разработкам необхо-
димо добавить такие меры, которые могли бы более 
эффективно применяться на практике, а именно: соз-
дание безотходных технологий производства, при 
которых достигалась бы максимальная экономия при-
родного сырья; установление радикальной увязки 
экономических интересов с экологическими; разра-
ботка и внедрение ресурсосбережения, природовос-
становительные технологии, осуществляемые и кон-
тролируемые в общепланетарном масштабе; осущест-
вление научной разработки и тщательной корректи-
ровки, глобальных и региональных хозяйственно-
информационных и социально-демографических про-
грамм развития, подчинив их задачи сохранения и 
приумножения богатств биосферы; экологически 
обеспеченное размещение производительных сил, 
законодательное закрепление обязательных экологи-
ческих требований и запретов на организацию и веде-
ние хозяйственной и иной деятельности, оказываю-
щей негативное влияние на состояние окружающей 
среды. 

Итак, можно обозначить следующие тенденции. 
1. Государство формирует инновационно - инве-

стиционный механизм с учетом экологического фак-
тора. В стране имеются значительные фундаменталь-
ные и технологические заделы, высококвалифициро-
ванные кадры, научно-производственная база. 

2. Реализация всего комплекса социально-
экономических целей связана с вполне определенным, 
инновационным типом развития. Этот тип предпола-
гает изменения в технологическом аспекте, а также 
должен сопрягаться со сдвигами в институциональ-
ной структуре хозяйственной деятельности. 

 
 
 
 
 
 


