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Введение. До середины ХХ-го столетия не ставился вопрос о необходимости 

ограничения объема материального производства на нашей планете и не возникали 
предположения об отказе от несовершенных технологий. Главная цель была – больше 
произвести, больше добыть, полнее обеспечить собственное производство сырьевыми и 
энергетическими ресурсами. Такая политика стала приводить к быстрому истощению 
источников сырья. Появилась потенциальная угроза необратимых и глобальных 
изменений в механизме жизнеобеспечения на Земле. 

Перед человечеством возникла необходимость решать целый ряд проблем 
природопользования: изучение имеющихся природных ресурсов и определение их 
запасов на нашей планете; изыскание возможности замены дефицитных ресурсов 
другими, имеющимися в достатке; разработка ресурсосберегающих технологий и 
операций; защита природных ресурсов от негативного воздействия со стороны 
промышленных предприятий, объектов сельского хозяйства, объектов культурно-
бытового назначения; повышение эффективности использования финансовых, 
материальных и трудовых средств, направляемых на решение указанных проблем [1]. 

Анализ проблемы охраны окружающей среды от негативного воздействия на нее 
со стороны производственных и хозяйственных объектов показал, что реализация 
природоохранных мероприятий требует достаточно больших финансовых, 
материальных и трудовых затрат. 

Методы исследования. Методологической и методической основой 
исследований являются теоретические положения экономической науки, труды в 
области экономики природопользования и охраны окружающей среды, теоретические 
работы в области развития рыночной экономики. 

Результаты исследования и их анализ. Развитие в мировой экономической 
системе рыночных отношений вносит в природоохранную деятельность ряд 
особенностей как экономического так и организационного плана. 

Наблюдающийся в настоящее время процесс хозяйственного и политического 
объединения стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и 
разделения труда между национальными хозяйствами, взаимодействия их экономик на 
различных уровнях и различных формах привел к появлению и развитию 
международной экономико-экологической и природоохранной интеграции. На 
микроуровне этот процесс идет через взаимодействие отдельных фирм близлежащих 
стран на основе формирования разнообразных экономических, экологических и 
природоохранных отношений между ними, в том числе создания филиалов за границей. 
На межгосударственном уровне интеграция происходит на основе формирования 
экономико-экологических программ государств и согласования национальных политик 
[2]. 

Экономико-экологическая и природоохранная интеграция обеспечивает ряд 
благоприятных условий для взаимодействующих сторон. 
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Во-первых, интеграционное сотрудничество дает хозяйствующим субъектам 
(фирмам) более широкий доступ к разного рода ресурсам (финансовым, материальным, 
сырьевым, трудовым и т.д.), к новейшим технологиям в масштабах всего региона, а 
также позволяет производить продукцию в расчете на емкий рынок всей 
интеграционной группировки. 

Во-вторых, экономическое сближение стран в региональных рамках создает 
привилегированные условия для фирм стран-участниц экономической, экологической и 
природоохранной интеграции, защищая их в определенной степени от конкуренции со 
стороны фирм третьих стран. 

В- третьих, интеграционное взаимодействие позволяет его участникам совместно 
решать наиболее острые социальные проблемы, такие как выравнивание условий 
развития отдельных наиболее отстающих районов, смягчение положения на рынке 
труда, предоставление социальных гарантий малообеспеченным слоям населения, 
дальнейшее развитие систем здравоохранения, охраны труда и социального 
обеспечения. 

В четвертых, развитие мировой экономики в направлении ее интеграции требует 
строить природоохранную деятельность на основе интегрированных 
межгосударственных программ по охране природных ресурсов, атмосферы, 
гидросферы, решать вопросы инвестирования таких программ на межгосударственном 
уровне с помощью международных банков, фондов, различного рода финансовых 
объединений возникла необходимость концентрации средств для практической 
реализации наиболее важных природоохранных проектов и программ. 

Необходимо также отметить, что интеграционные процессы в мировой экономике 
в значительной степени поднимают роль экономического механизма, позволяющего 
регулировать воздействие тех или иных факторов как на природные, так и на сферу 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Одной из причин возникшего напряжения во взаимодействиях общества и 
природы является укоренившееся в сознании людей потребительское отношение к 
природе. 

Природные системы имеют способность к самоорганизации и саморазвитию, а 
также к поддержанию в устойчивом состоянии основных своих показателей. Поэтому 
при осуществлении природоохранной деятельности необходимо поддерживать эту 
способность, кроме того, необходимо обеспечить расширенное восстановление 
разрушаемых под воздействием производственно-хозяйственной деятельности 
экосистем за счет внедрения экологически чистых технологий и приемов работы. 

К настоящему времени определились основные направления природоохранной 
деятельности: 

- разработка и использование в производственно-хозяйственной деятельности 
передовых малоотходных и ресурсосберегающих технологий и приемов работы; 

- включение природозащитных технологий в основной процесс производственно-
хозяйственной деятельности; 

- разработка и внедрение в практическую деятельность фирм систем 
комплексного использования природных ресурсов; 

- разработка и реализация комплексных международных проектов и программ по 
защите окружающей среды от негативного воздействия на нее со стороны 
производственных и хозяйственных объектов; 

- изменение научного подхода к разработке региональных схем развития 
производительных сил в регионах мира с учетом происходящих в них интеграционных 
экономических процессов; 
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- осуществление контроля за охраной природной среды от ее загрязнения 
различного вида отходам со стороны международных экологических и 
природоохранных организаций и центров [2].  

Развитие рыночной экономики, ухудшение экологической ситуации в регионах 
нашей планеты привело к трансформации целей природоохранной деятельности. На 
первое место вышло требование обеспечения экономико-экологической безопасности 
при развитии региона на основе достижения устойчивых экономических и 
экологических показателей. 

Экономико-экологическая безопасность – основа жизнедеятельности общества, 
его социально-политической устойчивости. Система ее критериев включает 
количественные и качественные характеристики ресурсного, производственного, 
научно-технического потенциала, конкурентоспособность продукции целостность 
экономического пространства, возможность адаптации к новым условиям. Целью 
экономико-экологической безопасности развития региона является обеспечение 
рационального по социально-экономическим и политическим критериям 
использования природных и трудовых ресурсов.  

Экономико-экологическая безопасность – это эффективное удовлетворение 
потребностей общества с условием соблюдения устойчивости основных экономических 
и экологических показателей при развитии региона. 

В экономико-экологической  безопасности можно выделить экономическую 
независимость, устойчивость основных параметров экономики, способность адаптации 
экономико-экологической системы к меняющимся внешним условиям и внутренним 
ситуациям. 

При наличии интеграционных процессов в мировой экономической системе 
экономико-экологическая безопасность означает возможность контроля над 
национальными ресурсами, достижение такого уровня производства, эффективности и 
качества продукции, который обеспечивает ее конкурентоспособность и позволяет на 
равных участвовать в мировой торговле, в обмене научно-техническими 
достижениями. 

Устойчивость основных параметров экономико-экологической системы, 
предполагает создание надежных условий и гарантий для предпринимательской 
активности, сдерживание факторов, способных дестабилизировать ситуацию (борьба с 
криминальными структурами в экономике, недопущение серьезных разрывов в 
распределении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения и т.д.). 

Способность экономико-экологической системы к меняющимся условиям 
особенно важно в современном, динамично развивающемся мире т.к. позволяет создать 
благоприятный климат для инвестиций и инноваций, для постоянной модернизации 
производства, для повышения профессионального, образовательного и 
общекультурного уровня работников. Это является обязательными условиями 
устойчивости и самосохранения экономико-экологической безопасности при развитии 
региона. 

Таким образом, экономико-экологическая безопасность – это совокупность 
условий и факторов, обеспечивающих независимость экономики региона, ее 
стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и 
самосовершенствованию.  

Экономико-экологическая безопасность оценивается следующими показателями: 
объемами производства; структурой и динамикой изменения основных параметров 
производственно-хозяйственной деятельности; объемами капиталовложений в ведущих 
секторах хозяйства; инвестиционной привлекательностью региона; ресурсоемкостью, 
отходоемкостью, наукоемкостью и т.д. 
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При оценке состояния экономико-экологической безопасности при развитии 
регионов существенную роль играют такие показатели как ВВП на душу населения, 
значение прожиточного минимума, уровень доходов на душу населения, уровень 
заболеваемости и трудоспособности населения, обеспеченность различного рода 
услугами и т.д., т.е. все показатели, характеризующие уровень жизни населения в 
регионе. 

Обобщая все сказанное выше, можно предположить, что необходимый уровень 
экономико-экологической безопасности – это способность производственно-
хозяйственной деятельности в регионе обеспечивать эффективное удовлетворение 
общественных потребностей на региональном, общегосударственном и 
международном уровнях.  

Развитие рыночной экономики усилило понимание человечеством того, что 
развитие промышленного производства, если осуществлять его, не обращая должного 
внимания на природные факторы, порождает явления, разрушительный потенциал 
которых может привести к его гибели [3]. 

Таким образом, наблюдается все возрастающая роль природоохранной 
деятельности в урегулировании региональных экономико-экологических конфликтов, в 
преодолении экономической и социальной отсталости, в решении экологических 
проблем.  

При формировании основных направлений природоохранной деятельности 
необходимо учитывать наличие ряда противоречий. Так, удовлетворение человеческих 
потребностей немыслимо без эксплуатации природных ресурсов. Любое производство, 
по существу, основано на использовании природных ресурсов. 

Необходимо  оценивать стоимость природных ресурсов. При этом учитываются 
стоимость сырья на внутреннем и мировом рынках, затраты на добычу и 
транспортировку его к месту переработки, а также экономическая целесообразность 
выбора взаимоисключающих видов природопользования. В каждом конкретном случае 
приходится решать, что более целесообразно: вести добычу полезных ископаемых или 
сохранить ландшафт как источник других природных ресурсов. 

Экономическая оценка использования природных ресурсов включает в себя 
оценку затрат на восстановление природной среды после ее нарушения, вызванного 
эксплуатацией природных ресурсов и производственно-хозяйственной деятельностью. 
Если такую оценку не делать, то это может привести к тому, что затраты на 
природоохранную деятельность могут оказаться впоследствии выше полученной при 
этом прибыли. Необходимо также учитывать, что экономия на восстановлении 
нормальной среды обитания оборачивается эколого-социальными последствиями: 
снижением работоспособности, ухудшением здоровья, увеличением смертности людей. 

Развитие рыночной экономики привело к переоценке источников финансирования 
природоохранной деятельности. На первый план вышли различные природоохранные 
фонды (местные, региональные, общегосударственные и международные); второе 
место заняли средства организаций, предприятий, фирм; далее идут бюджеты 
различных уровней: местные, областные, общегосударственный. Более резко стали 
проявляться трудности в обеспечении необходимых объемов финансирования 
природоохранных программ: повышение цен на материалы и энергоресурсы, 
необходимые для осуществления природоохранных мероприятий; малодоступность 
кредитных ресурсов ввиду их дороговизны; инфляционные процессы; падение 
экономической эффективности производства; неэффективность налоговой системы; 
рост государственного долга; систематическое невыполнение правительственных 
бюджетных обязательств; падение доверия к различным финансовым институтам. 
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Таким образом, рыночная экономика, и прежде всего процессы в экономических 
системах, оказывают существенное влияние на развитие природоохранной 
деятельности в части трансформации ее целей. Переоценка источников ее 
финансирования обострилась трудности в обеспечении необходимых объемов средств 
для практической реализации природоохранных программ. 

Выводы.  
1. Развитие рыночной экономики привело к активации интеграционных 

процессов в мировой экономической системе. 
2. Интеграция природоохранной деятельности происходит на 

межгосударственном уровне на основе формирования международных экономико-
экологических программ государств и согласования национальных политик в области 
охраны окружающей среды. 

3. Влияние рыночных отношений и связанных с ними интеграционных 
процессов привело к видоизменению целей природоохранной деятельности в 
направлении обеспечения экономико-экологической безопасности и устойчивости при 
развитии производственной и хозяйственной деятельности в регионах. 

4. В сложившейся экономико-экологической ситуации нельзя отбрасывать 
необходимость включения в экономическую оценку природных ресурсов затрат на 
восстановление природной среды после ее нарушения, вызванного использованием 
природных ресурсов в производственно-хозяйственной деятельности. 

5. Потребительское отношение к природе обострило напряжение во 
взаимоотношениях общества с природними сферами. 
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Економічні особливості розвитку природоохоронної діяльності в умовах ринкової економік. 
Ковальов В.Г., Туркмани Мілад, Рекіш А.О. 
В статті проаналізовані концептуальні економічні основи розвитку природоохоронної діяльності в 
умовах ринкової економіки. 
Ключові слова: економічні основи, природоохоронна діяльність, ринкова економіка. 
 
Economic features of development of nature protection activity under conditions of market economy. 
Kovalev V. G., Turkmaniy M., Rekish A.O. 
In the article  the conceptual economic bases of market economy are analyses.  
Key words: economic bases, nature protection activity, market economy. 
 
 
 
 
 
 
 
 


