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Стратегия механизма экологически устойчивого социально-
экономического развития российской экономики 

Strategy of the mechanism of the ecologically steady social and economic 
development of the Russian economy 

Аннотация: Анализируется необходимость выработки и реализации стратегии 
эколого-экономического развития на основе, которой должны формироваться 
макроэкономические цели и методы их достижения, с учетом рыночных преобразований 
происходящих в российской экономике. Стратегическая задача специалистов и общества в 
целом состоит в рационализации природопользования и прекращения выброса или резком 
сокращении количества и видов загрязняющих веществ, выделяемых в окружающую 
природную среду. 

Подход к природопользованию на основе учения о ноосфере и концепции устойчивого 
развития требует учета необходимости сотрудничества всех стран мира, с учетом разработки 
принципов, процедур и механизмов, которые бы применялись во всех регионах мира. 

The Abstract: Is analyzed the need for production and realization of strategy of ecological- 
economic development on the basis, with which must be formed the macroeconomic purposes and 
the methods of their reaching, taking into account the market conversions of proceeding in the 
Russian economy. The strategic task of specialists and society as a whole consists of the 
rationalization of use of natural resources and curtailment of ejection or the sharp reduction of 
quantity and forms of the pollutants, isolated into the natural environment. 

Approach to the use of natural resources on the basis of the study about the noosphere and the 
concept of steady development requires the calculation of the need for the collaboration of all 
countries of peace, taking into account the development of principles, procedures and the 
mechanisms, which would adapt in all regions of peace. 

Ключевые слова: Экологически устойчивое развитие,  экономическая и 
экологическая система. 
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*** 

Необходимость выработки и реализации стратегии эколого-экономического развития 
на основе, которой должны формироваться макроэкономические цели и методы их 
достижения, с учетом рыночных преобразований происходящих в российской экономике, 
актуализирует проблему экологически устойчивого социально-экономического развития 
общества. Стержнем этой стратегии должна быть идея эффективно-устойчивого развития [1]. 
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Глобальная стратегическая задача специалистов в области рационализации 
природопользования и реализации стратегии эколого-экономического развития состоит в 
прекращении выбросов или резком сокращении количества выделяемых видов загрязняющих 
веществ в атмосферу и  окружающую природную среду [2]. 

Для удовлетворения потребностей общества в природных ресурсах, экологических 
благах и услугах в условиях рыночного хозяйствования необходимо производить затраты на 
расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы и компенсацию отрицательных 
последствий деятельности предприятий-производителей, обуславливающих деградацию 
экологических систем [3].  

Концепция устойчивого развития допускает модельное представление о 
взаимодействии экономической и экологической систем. Эти модели в данной концепции 
представлены от простых до весьма сложных. Они являются удобным средством 
иллюстрации одного из главных требований устойчивого развития – требования неистощения 
(сохранения) запасов естественного капитала (природно-сырьевых ресурсов). 

Все они являются неотъемлемыми элементами сложных физических и экологических 
механизмов,  несмотря на существенное различие физических характеристик, и 
экономических функций, ненадлежащее исполнение которых может обернуться серьезным 
невосполнимым ущербом для будущих поколений. 

Модель, взаимодействия экономической и экологической систем, предложенная 
Д.Пирсом и К.Тернером, дает возможность исследовать и анализировать основные функции 
окружающей природной среды [4].  

Природные ресурсы поступают в производство, проходят процесс переработки, затем в 
виде готовой продукции служат потреблению. Данная модель окружающей природной среды 
является источником природных средств производства и средств потребления, приемником 
отходов производства и др. 

В процессе потребления часть природных ресурсов используется и непосредственно. 
На всех стадиях – от извлечения природных ресурсов до производства и далее до потребления 
– образуются отходы. Часть их в результате рециклирования в виде дополнительных 
сырьевых ресурсов опять поступает в производственный процесс. Оставшаяся 
непереработанной часть отходов попадает в окружающую среду. 

Природные ресурсы в свою очередь подразделяются на два основных вида – 
возобновимые и невозобновимые. Для возобновимых ресурсов условием устойчивости их 
воспроизводственного процесса является непревышение объема извлечения (добычи) 
ежегодно возобновляемого запаса. Если это условие не соблюдается, то их воспроизводство 
не  может быть осуществлено и удовлетворение будущих потребностей общества станет 
проблематичным. 

В своей книге «Экономические проблемы и механизм экологически устойчивого 
развития», М. Гузев отмечает, что «природа является изначальной предпосылкой всякого 
производства и испытывает сильнейшее всевозрастающее воздействие на нее. Она порождает 
человека, составляя с ним диалектическую противоречивую взаимосвязь и взаимную 
зависимость. Следует отметить, что порождая экономику, человек сам видоизменяется, 
приспосабливаясь к порождению своих рук» [5]. 

Определение термина «устойчивое развитие» в российской терминологии означает 
просто устойчивый, постоянный рост. Смысл используемых терминов в английском языке 
трактуется  таким образом: sustainable – поддерживаемый; development – развитие, 
разработка, создание, освоение, формирование, совершенствование, рост, расширение, 
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усовершенствование, эволюция; а в немецком языке – nachhaltige – устойчивый; entwicklung – 
развитие, разработка, создание, модернизация, проектирование; durable – прочный, 
долговременный,  длительного пользования,  надежный [6]. 

Однако, создание экономического, организационного и правового механизма 
природопользования требует не только осознания научных основ функционирования и 
развития природных систем, являющихся источником жизнеобитания,  но и необходимости 
поддержания равновесия в биосфере и в отдельных его экосистемах. Поэтому подход к 
природопользованию на основе учения о ноосфере и концепции устойчивого развития 
требует учета необходимости сотрудничества всех стран мира, с учетом разработки 
принципов, процедур и механизмов, которые бы применялись во всех регионах мира. 

По мнению В.Ф. Протасова, потребление жизненных благ каждым членом общества, 
отдельным государством и в целом мировым сообществом не должно превышать 
возможностей в удовлетворении этих потребностей, за которыми начинается деградация 
окружающей природной среды [7]. 

В становлении механизма регулирования природопользования центральное место 
занимают экономические методы управления использованием природных ресурсов. Для их 
реализации необходима отлаженная система экономической оценки природных ресурсов, 
экологических благ, отходов и загрязнений, наносимых природопользованием экологических 
и иных ущербов, финансирование разработки и внедрения природоохранных мероприятий и 
проектов. 

В теоретическом и прикладном аспектах для условий рыночной экономики нужны не 
просто стоимостные методы оценок природных ресурсов, отходов, загрязнений и природных 
благ, но и методы определения цен. Вне зависимости от идеологических подходов в 
экономике доводом является цена, позволяющая устранить «дарового» характера природных 
и антропогенных объектов и явлений и стать эффективным инструментом государственного и 
рыночного механизма регулирования природопользования. 

Поскольку биосфера, являясь регулятором состояния окружающей среды, представляет 
собой единую систему, то полноценный переход к устойчивому развитию возможен только в 
масштабах мирового сообщества, при эффективном международном сотрудничестве.  Тем не 
менее, особую роль играет ряд стран, одной из которых является Россия, обладающая 
большими территориями, фактически не затронутыми хозяйственной деятельностью и 
являющимися резервом устойчивости биосферы в целом [8]. 

Для России как одной из самых богатых природными ресурсами стран с огромной 
территорией, в которой сельскохозяйственные угодья составляют 13 %, леса – 51 %, 
поверхностные воды (включая болота) – 13 %, с незначительной средней плотностью 
населения – 8,5 чел/км2  

выбор целевых ориентиров в концепции устойчивого развития, 
приобретает чрезвычайно важное политико-экономическое и социальное значение. 

Пока что российская экономика ориентирована на рост ресурсопотребления в 
природной среде. Для формирования экономического механизма управления 
природопользованием, важно сочетание процессов природопользования с требованиями по 
экологической защите окружающей среды [9]. 

Загрязнение окружающей природной среды обусловливает необходимость 
совершенствования механизма стратегии экологически устойчивого социально-
экономического развития российской экономики, а также существующих моделей охраны 
окружающей среды оптимизирующих выбор наиболее эффективных мероприятий, 
способствующих сокращению техногенного воздействия [10]. 
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