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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Радикальная  экономическая  реформа обостри

ла  экологические  проблемы,  ухудшение  состояния  окружающей  среды в 

последние десятилетия стало все более сильно отражаться на качестве жиз

ни населения, лимитировать возможности экономического и социального 

развития регионов страны. В этой связи особое значение приобретают про

блемы государственного регулирования взаимоотношений между общест

вом и природой. 

На современном этапе развития общества приходится  преодолевать 

кризисное состояние окружающей среды и разрабатывать новые принци

пы и методы государственного регулирования в сфере управления приро

допользованием. Ни плановая, ни рыночная хозяйственные системы не обес

печили адекватной  экономической  оценки природы,  бесплатность  даров 

природы  и господствовавшие  идеи антропоцентризма  оправдывали  вар

варское потребительское отношение к природным благам. 

В действующей в нашей стране системе государственного регулиро

вания природопользования хорошо функционируют в основном админис

тративные  меры, экономические же меры  воздействия, направленные  на 

сокращение загрязнения окружающей  природной  среды и на рациональ

ное использование природных ресурсов, явно недостаточны. 

Кризисная ситуация во взаимоотношениях  общества  и природы ос

ложняется тем, что население не осознает приближение экологической ка

тастрофы, оно, в большей своей массе, безучастно к сохранению и защите 

природы. Это явилось следствием предельно низкого уровня экологичес

кой культуры и экологического воспитания и образования населения Рос

сии. 

Необходимость перехода на устойчивый тип развития и как одно из 

его условий  обеспечение экологической безопасности делает актуальным 

научный анализ взаимодействия общества и природы, системное исследо

вание экологоэкономического аспекта этого взаимодействия и разработ

ки на этой основе теоретических и практических принципов государствен

ного регулирования природопользования в рамках концепции устойчиво

го развития. 

Состояние изученности вопроса. Вопросам государственного регули

рования процессов взаимодействия общества и природы в контексте раци

онализации природопользования учеными всегда уделялось серьезное вни

мание. Значительный вклад в решение этих вопросов внесли В.А.Анучин, 

А.А.Арбатов,  О.Ф.Балацкий,  В.И.Вернадский,  В.Р.Веснин,  В.Я.Возняк, 

В.Н.Волович,  Н.Ф.Газизуллин,  А.А.Голуб,  В.Г.Горшков,  К.Г.Гофман, 

А.А.Гусев,Ю.Н.Куражсковский, М.Л.Лемешев, Л.Г.Мельник, А.А.Минц, 



Н.Н.Моисеев,  П.Г.Олдак,  К.В.Папенов,  Н.Ф.Реймерс,  И.К.Смирнов, 

А.Д.Урсул, Н.П.Федоренко, Н.Г.Фейтельман и многие другие. Вместе с тем, 

научный анализ экономической политики в сфере взаимодействия «общес

твоприрода» выявил ряд методологически недостаточно  разработанных 

аспектов этой проблемы. 

Исследование экологоэкономического аспекта проблемы взаимоот

ношений природы и общества сопряжено со многими трудностями.Несо

вершенен сам механизм государственного регулирования, который недо

статочно  учитывает  экономические  факторы  устойчивого  развития. Ме

тодологически не отработана терминология, зачастую поразному исполь

зуются экономические  категории, понятия, отражающие  содержание од

них и тех же объектов и процессов в экологической сфере. Другой аспект

в теоретическом  плане недостаточно разработана  проблема экономичес

кой оценки природных ресурсов, что ведет к недооценке вклада природно

го ресурсного потенциала в валовом внутреннем продукте страны, и, соот

ветственно, недостаточному вложению средств на возмещение ущерба, при

чиняемого природе. При оценке ресурса необходимо учитывать кроме за

трат на его восстановление и ренты, приносимой им, то есть объективных 

факторов, и субъективную сторону, то есть полезность, приносимую каж

дым  конкретным  ресурсом, чему  во  многих  исследованиях  не уделялось 

должного внимания. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  исследования  явился  научный 

анализ проблем государственного регулированиия экологоэкономического 

равновесия на современном этапе, выявление причин возникновения эко

логического кризиса, обобщение теоретических основ экологически устой

чивого развития и экологической безопасности, экономических и админи

стративных  проблем обеспечения экологоэкономического  равновесия, в 

частности, обоснование  отдельных  методов формирования  системы эко

логической безопасности как формы государственного регулирования при

родопользования. 

В соответствии с целью, в диссертации основное внимание было уде

лено постановке и решению следующих взаимосвязанных задач: 

  научному обоснованию методов государственного  регулирования 

экологоэкономического  равновесия  на  основе  анализа  взаимодействия 

общества и природы, логики развития системы «обществоприрода» с ко

нечной ориентацией ее на устойчивое развитие; 

  упорядочению  понятийного  аппарата  системы  «обществоприро

да» и выявлению характера взаимосвязи в ней; 

  научному анализу экологоэкономических отношений, потребнос

тей, интересов и противоречий; 

~ обобщению теоретических положений экономической оценки при

родных ресурсов и обоснованию более совершенной методологии их оцен

ки; 



  исследованию методологии государственного  регулирования эко

логоэкономических отношении в свете концепции устойчивого развития; 

  установлению количественных и качественных параметров основ

ных факторов, влияющих на  загрязнение  окружающей  среды и нерацио

нальное использование природных ресурсов РФ и РТ; 

  исследованию содержания категорий «устойчивое развитие», «эко

логическая безопасность»; 

  исследованию общих экономических  основ сложившейся  системы 

природопользования в республике в свете концепции экологически устой

чивого развития. 

Объектом исследования в диссертации являются экологоэкономичес

кие отношения, и прежде всего, экологоэкономическое равновесие, пот

ребности,  интересы, противоречия, реализующиеся  в  процессе  функцио

нирования экономической системы природопользования, методы государ

ственного регулирования экологической сферы. 

Методология и методика исследования. Теоретической  и методоло

гической основой исследования послужили труды классиков экономичес

кой теории и политэкономии, философов, в частности, были изучены об

щие положения по вопросам государственного регулирования экологоэко

номического  равновесия  Г.Гегеля,  Дж.К.Гелбрейта,  Р.Коуза,  К.Маркса, 

А.Маршалла, А.Пигу, Ф.Энгельса, отечественных и зарубежных экономис

тов, посвященных экологоэкономической  проблематике, специалистов в 

области системного анализа, а также законодательные и нормативнопра

вовые акты РФ и РТ. 

Информационной базой диссертационной работы послужили статис

тические сборники и справочники Госкомстата РФ и РТ, материалы годо

вой  отчетности  Министерства  охраны  окружающей  среды  и  природных 

ресурсов Республики Татарстан и Экологического  фонда Республики Та

тарстан, а также данные, содержащиеся в периодических изданиях. 

Научная новизна диссертации состоит в политэкономической  разра

ботке  методологических  подходов  исследования  роли  государственного 

регулирования в обеспечении устойчивого развития на основе системного 

подхода  в  изучении  экономикоэкологического  аспекта  взаимодействия 

«обществоприрода»  с учетом условий экономических реформ  и сложив

шегося состояния окружающей среды. 

К наиболее важным результатам, характеризующим научную новиз

ну исследования, относятся следующие: 

  научно обоснована объективная необходимость  государственного 

регулирования экономических  отношений  общества  и природы в рамках 

концепции экологически устойчивого развития; 

  выявлена и проанализирована  взаимосвязь  между основными по

ложениями концепции устойчивого развития и методами государственно

го регулирования экологоэкономического  равновесия; 



  доказано, что в центре сложной системы «обществоприрода»  на

ходится  человек, выступающий, с одной стороны, как  активный  элемент 

общественного развития, а с другой как  основной субъект экологоэко

номических отношений; 

  уточнены и сформулированы системные признаки экономикоэко

логического комплекса, определены факторы, дестабилизирующие систе

му и приводящие ее к кризисному состоянию. Для этого проведен сравни

тельный анализ состояния окружающей среды по статистическим данным 

РФ и РТ; 

 раскрыта политэкономическая сущность категорий «устойчивое раз

витие» и «экологическая безопасность», предложена и научно обоснована 

собственная  трактовка  экологической  безопасности  как  экономической 

категории и система ее показателей; 

 разработана классификация экологоэкономических потребностей; 

  выявлены и обоснованы дополнительные аргументы, характеризу

ющие экономические  противоречия  как  источник развития  экологоэко

номических отношений; 

  обоснована ценностная функция экономической оценки природных 

ресурсов, т.е. возможность оценки общественной значимости и полезнос

ти природных благ как условия и источника жизнедеятельности  человека; 

  определены и научно обоснованы основные направления государ

ственного регулирования экологоэкономического равновесия в условиях 

трансформационной экономики; 

  предложен  эффективный  метод государственного  регулирования 

экологической сферы   экологическое страхование. 

Практическая значимость исследования. Практическое значение ре

зультатов исследования состоит в выработке методологических основ го

сударственного регулирования экологоэкономического равновесия, кото

рые позволят комплексно подойти к разработке и осуществлению мероп

риятий по соверщенствованию системы рационального природопользова

ния и обеспечения экологической  безопасности в РФ и РТ как  необходи

мейший элемент перехода на устойчивое развитие. 

Основные положения  работы  могут быть использованы  при изуче

нии следующих  тем  в курсе «Экономическая  теория»:  «Государственное 

регулирование экономики» «Экономический рост», «Рынки факторов про

изводства  и формирование  факторных доходов»,  «Макроэкономические 

результаты и функциональные формы общественного продукта», а также 

в разделах курса «Экономика  природопользования»:  «Теоретические ос

новы природопользования»,  «Мировой  экологический  кризис  и концеп

ция устойчивого развития», «Экономический механизм природопользова

ния». Предложенные диссертантом  методические основы системы эколо



гического страхования могут быть применены при разработке соответству

ющих нормативных документов в республике. 

Апробация и реализация диссертационной  работы.  По  результатам 

исследования  сделано  7 научных докладов  на различных  конференциях, 

опубликованы: статья в сборнике «Молодежь и экономическая наука» (0,3 

п.л.) и 8 тезисов общим объемом 0,8 п.л., по теме диссертации  выполнена 

научноисследовательская работа по теме «Методологические аспекты на

учного анализа системы рационального природопользования» объемом 2,5 

П.Л. 

Основные положения диссертации докладывались и были одобрены 

на итоговых научнопрактических  конференциях  Казанского финансово

экономического института (г. Казань, КФЭИ, 1995,1996,1997 гг.); на Меж

дународной научнопрактической конференции «Мировая и национальная 

экономика: история и современность (г. Казань, 1995 г.); на Всероссийской 

научнопрактической  конференции  (г.  Казань,  1996 г.); на  Республикан

ской научнопрактической конференции (г. Казань,  1996 г.); на II Респуб

ликанской научно» конференции молодых ученых и специалистов (г. Ка

зань, 1996 г.); на Международной научнопрактической конференции «Рос

сия накануне XXI века: суверенитет  федерализм  экономическая безопас

ность» (г. Казань,  1998 г.). 

Объем II структура диссертации. Диссертация  состоит  из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы, изложена на 188 страницах ма

шинописного текста, содержит 9 таблиц, 1 рисунок и 377 библиографичес

ких названия. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность  темы диссертации, фор

мулируются цель и задачи, характеризуются объект и методика исследова

ния, отмечается научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе   «Методологические  аспекты  исследования эконо

мических проблем экологически  устойчивого  развития»   на основе сис

темного подхода проводится научный анализ  экономикоэкологического 

аспекта взаимодействия общества и природы, исследуются экономические 

отношения, потребности и интересы в экологической  сфере, рассматрива

ется сущность экономических противоречий по природопользованию. 

Научный анализ экономикоэкологического аспекта взаимодействия 

общества и природы позволил автору сделать вывод о том, что экономи

коэкологический комплекс можно охарактеризовать как экономикоэко

логическую систему, являющуюся, вопервых, системой, проходящей этап 

становления  целостности,  поскольку  восстановление  баланса  во взаимо

действии между природой  и обществом  приведет к появлению у системы 



нового, интегративного  качества   рационального  природопользования; 

вовторых, открытой  системой, поскольку  она непрерывно  обменивается 

веществом  и энергией  со  средой; втретьих, развивающейся  системой, в 

которой изменяются компоненты, составляющие систему (развивается че

ловеческое общество и вовлекает в сферу своей деятельности новые обла

сти природы), связи меаоду ними и внутри них. 

Характер движения системы определяется динамическим взаимодей

ствием различного рода связей. С этой точки зрения в работе связи иссле

дуемой системы подразделяются на экономические и экологические. 

Экономические  связи  реализуются  на  основе социальных  законов 

развития. Они выражаются  в том, что человек  в процессе потребления и 

использования природы для удовлетворения своих материальных интере

сов оказывает  на нее воздействие, изменяя и преобразуя ее. Эти связи из 

меняют первоначальное состояние исследуемой системы. 

Экологические связи же подчиняются  естественным законам  разви

тия и заключаются в том, что природа по отношению к человеку выполня

ет функции, обеспечивающие оптимальный биологический режим жизни. 

Экологические  связи  стремятся  вернуть  систему к  исходному  состоянию 

равновесия или создать состояние равновесия при новых условиях. Но эко

номические отношения по поводу использования и присвоения природных 

благ,  существующие  обществе, стремятся  сохранить  систему  в  исходном 

состоянии. 

По мнению автора, экономические и экологические связи составля

ют  основу механизма развития  исследуемой системы. В идеальной  схеме 

сбалансированного роста эти связи выступают как толчок развитию, пере

X аду от одного состояния к другому. 

Воздействие  1еловека, нарушающее установившиеся в природе соот

(ошения веществ,  фенебрежение  законами стабильного развития эколо

гоэкономической  системы приводят ее к кризисному  состоянию. Возни

кает проблема нес "ходимости  поддержания баланса воздействия  на эко

логические системы с одновременной стабилизацией экономики. 

По мнению автора, развитие экономикоэкологической системы (как 

и любой другой системы) есть становление ее целостности путем установ

ления в ней динамического  равновесия. Научно осмысленная  концепция 

устойчивого  развития, сформулированная  на основе познания  объектив

ных законов, позволяет регулировать  как  природные, так  и экономичес

кие процессы, и, соответственно, достигнуть равновесного состояния рас

сматриваемой системы. 

Опосредование, регулирование и контролирование обмена веществ 

между человеком и природой с позиции собственно  природопользования 

автор рассматривает  как  составные элементы  специфического  производ

ственного отношения   экологоэкономического отношения. 

8 



в качестве объектов экологоэкономических отношений в работе рас
сматриваются природные ресурсы, а также элементы природных условий, 
имеющие пространственные географические очертания. Они являются пер
вой ступенью в предлагаемой автором иерархии существующих категорий 
и подсистем взаимодействия общества и природы (рис.1) 

Отношение проявляется прежде всего как интерес. Но прежде чем го
ворить о категории «экологоэкономические интересы», в работе исследу
ется категория «экологоэкономические потребности»  как необходимое 
звено в цепи: потребности   интересы   идеальные побудительные к дея
тельности человека желания и цели. 

Большинство потребностей человека так или иначе характеризуются 
взаимодействием общества и природы, так как удовлетворяются за счет 
последней. Для исследования экономикоэкономической системы автором 
использована классификация  по способу удовлетворения  потребностей 
через форму взаимосвязи человека с природой: 1) экологические потреб
ности  совокупность потребностей, удовлетворение которых происходит 
путем прямого присвоения компонентов природы и 2) экономические пот
ребности  потребности, для удовлетворения которых необходимо общес
твенное производство, то есть происходит опосредованное присвоение ком
понентов природы. 

ЖИЗНЕННАЯ СРЕДА 

ПРИРОДНАЯ СРЕДА  ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Экологическая qxaa  Географическая среда  Техногенная среда 

Природные блага  Техническая среда  Социальная среда 

Природные условия  Природные ресурсы 

Техническая среда  Социальная среда 

Вещества и силы при

роды,  непосредствен

но  не  участвующие  в 

материальном  произ

водстве,  условия  су

шествования  и жизне

обеспечения человека 

Полезные  ископае

мые,  растительные  и 

водные  ресурсы,  жи

вотный  мир,  непо

средственно  участ

вующие  в материаль

ной производстве 

Искусственная  ок

ружающая  среда 

(города,  сооруже

ния заводы и т.п.) 

Отношения  меж

ду  людьми  и  ме

жду  ними  и  соз

данными  ими ма

териальными  и 

культурными 

ценностями 

Рис. 1. Многоуровневая иерархия системы «общество  природа». 

Экологические потребности  часть потребностей человека, удовлет
воряемых благами, включенными в природный круговорот. Эту абстракт
ную потребность, данную человеку от рождения, сама природа опредме
чивает, придает ей конкретное качество. Объектом экологической потреб
ности являются те блага окружающей среды, которые не порвали связей с 



природой и которые «вырываются» из природы непосредственно личным 

потреблением человека. Первоначально круг экологических потребностей 

был достаточно  широк, однако в силу того, что все большее количество 

благ достается человеку посредством труда, этот круг сужается. Критери

ем определения благ, удовлетворяющих экологические потребности, явля

ется нахождение их в готовом виде в природе. Усвоение этих благ всегда 

жизненно необходимо человеку, они не отчуждаются перед использовани

ем в какуюлибо собственность, а присваиваются как «даровые силы при

роды» путем прямого потребления человеком. 

По мере развития  человеческого  общества  все большее  количество 

материальных благ изымается из природной среды путем целенаправлен

ной деятельности. В этот период происходит процесс трансформации час

ти экологических потребностей в экономические. В данном случае потреб

ности опредмечиваются общественным производством. 

Появление и расширение круга экономических потребностей, то есть 

потребностей, удовлетворение которых связано с функционированием об

щественного производства, означает отрицание части экологических пот

ребностей. 

В современных условиях «даровые» ранее блага природы перестали 

быть таковыми, ибо нуждаются в затратах общественно необходимого тру

да по их воспроизводству. А так как труд является определяющим призна

ком экономической потребности, то это позволяет автору  рассматривать 

экологические потребности в той их части, в какой они опосредуются или 

должны опосредоваться  общественным  производством, как экологоэко

номические потребности. 

Экологоэкономические потребности   это потребности в благах, не 

порывающих своих связей в природе, хотя и содержащихся в ней благода

ря специальным общественным затратам труда. 

Экологоэкономические потребности, как и другие виды потребнос

тей, подчиняются  закону  возвышения  потребностей.  Возвышение  эколо

гоэкономических потребностей проявляется не только и не столько в воз

растании уровня потребностей, это может приводить к производству про

дуктов без учета действительных потребностей, к загрязнению окружаю

щей среды сверх уровня самовосстановительного потенциала экосистем, а 

в качественном совершенствовании этих потребностей и обеспечивает жиз

непригодность среды обитания как настоящего, так и будущих поколений 

людей. 

В научной литературе встречаются различные подходы к классифи

кации экологоэкономических потребностей. Автору представляется раци

ональным предложить классификацию экологоэкономических потребнос

тей по их происхождению, а именно: какими факторами обусловлено по

явление той или иной экологоэкономической  потребности. С этой точки 
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зрения экологоэкономические  потребности классифицируются на содер

жащие в своей основе духовный, биологический или материальные факто

ры. Естественно, провести четкую границу между этими группами эколо

гоэкономических потребностей трудно. 

Экологоэкономические интересы формируются под влиянием осоз

нания необходимости выхода на такие условия природопользования, ко

торые обеспечили бы развитие общественного производства при сохране

нии жизнепригодных свойств среды. Экологоэкономические интересы как 

экономическая категория проявляют себя в системе экономических связей 

и отношений, способствующих реализации экологоэкономических потреб

ностей. 

Становление экологоэкономических  интересов требует  взаимосог

ласования  экологических  и экономических  интересов. При  исследовании 

содержания экономических и экологических интересов автор учитывает тот 

факт, что общественный  индивид, предприятие, общество и человечество 

в целом выполняет две взаимосвязанные и противоречивые функции: про

изводителя и потребителя. 

Автор считает необходимым  рассмотрение  экологоэкономических 

интересов в определенной иерархической  соподчиненности: экологоэко

номические интересы общества, коллектива, индивидуума. Такое рассмот

рение необходимо для формирования экономического поведения конкрет

ного типа хозяйствующего  субъекта,  способного  нарушить  своей произ

водственной  деятельностью  жизнепригодность  среды. В зависимости  от 

субъекта  хозяйственной деятельности  будут различными  экологоэконо

мические интересы и способы их реализации. 

По результатам научного анализа экологоэкономических интересов 

автором сделан вывод о том, что становление этих интересов происходит в 

сосуществовании двух взаимнопротиворечащих  сторон, экологических и 

экономических интересов, в их борьбе и их слиянии. 

Исследование экологоэкономических противоречий позволяет гово

рить о том, что имея в своей основе общее для всех противоречий содержа

ние, они характеризуются  и своей спецификой. Под экологоэкономичес

кими противоречиями в работе подразумеваются противоречия функцио

нирования, развития производственных отношений по природопользова

нию и их собственные взаимосвязи с техникоорганизационными, а также 

с другими производственными и экономическими отношениями. 

По результатам анализа автором  сделаны следующие выводы. Эко

логоэкономические отношения одновременно и закономерны, и противо

речивы. Экологоэкономические  противоречия, являясь внутренними  ис

точниками и причинами существования экономических процессов по при

родопользованию, обеспечивая саморазвитие экологоэкономических  от

ношений, имея общую для всех противоречий  основу и признаваясь спе
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цифическими экономическими противоречиями, характеризуются и своим 
собственным содержанием. Сущность экологоэкономических противоре
чий автором видится в диалектическом противоречии между экономичес
кими потребностями и экологическими, это процесс взаимодействия про
тивоположных сторон или свойств, взаимопроникающих друг в друга и 
характеризующих процесс природопользования. Экологоэкономические 
противоречия и социальны, и «предметны» в том смысле, что люди вступа
ют в противоречие друг с другом и с самими собой всегда по поводу ис
пользования, воспроизводства и охраны природной среды. 

Для многообразия форм проявления экологоэкономических проти
воречий естественным является вопрос о классификации. Разработано мно
жество методик классификации противоречий по различным критериям. 

Разрешение противоречий между интересами должно быть осущес
твлено в ходе совершенствования хозяйственной практики, причем это раз
решение противоречий не означает их устранение, а есть нахождение адек
ватных форм их движения. Между тем, экономические формы современно
го общества не соответствуют потребностям установления гармоничных 
отношений с природой, что, очевидно, связано с известным несовершенст
вом общественных отношений, в рамках которых развивается производст
во и реализуется его взаимодействие с природой. Разрешение экологоэко
номических противоречий не означает их искоренения  они не уничтожа
ются, а воспроизводятся в измененном виде. 

Таким образом, несмотря на все качественное различие экономичес
ких явлений и явлений природы в процессе взаимодействия общества и 
природы неизбежно возникают их взаимосвязи в диалектике движения раз
личных форм материи. Регулируя эти взаимосвязи, общество, обеспечивая 
максимально благоприятные условия для развития и естественных, и соци
альноэкономических систем, будет тем самым способствовать сохраннос
ти первой и результативности второй. Общество должно строить взаимо
действие с учетом сочетаемости законов общества и природы, ибо эколо
гоэкономическая система может функционировать лишь по законам един
ства. В аспекте рассматриваемого вопроса речь идет о том, что эколого
экономические отношения должны ориентировать хозяйствующих субъ
ектов на экономически эффективное использование природных систем при 
условии их сохранности  и должны, следовательно, строиться на основе 
таких принципов, которые обеспечивали бы экологоэкономическое рав
новесие в процессе взаимодействия общества и природы. 

Нынешний экологический кризис в нашей стране тесно связан с об
щеэкономическим кризисом. Основной причиной углубления экологичес
кого кризиса в стране является нерешенность противоречий системы эко
логоэкономических  интересов как следствие разрушения  всей системы 
производственных отношений. Разрешение экологоэкономических про
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тиворечий должно производиться в формах, не являющихся тормозом со

циальноэкономического развития. С философской точки зрения речь идет 

об устойчивом развитии. Для его обеспечения необходим выбор такой тра

ектории, на которой соблюдается паритет расходов на охрану природы и 

увеличения потребления других благ. 

Во второй главе диссертации   «Государственное регулирование эко

номических отношений между обществом и природой в рамках концепции 

экологически  устойчивого развития»   рассматриваются  вопросы эконо

мической оценки природных ресурсов как важного фактора процесса вос

производства окружающей среды, приведены основные результаты науч

ного анализа проблем экологоэкономического  равновесия и их взаимос

вязи с устойчивым  развитием, исследуются  основные  элементы  экологи

ческой безопасности  как формы государственного  регулирования  эколо

гической сферы и предлагаются методы ее обеспечения. 

В политической экономии важное место занимает проблема воспро

изводства. Процесс воспроизводства должен одновременно подразумевать 

воспроизводство окружающей среды, которая в этом процессе теряет свое 

первоначальное  качество.  Одним  из важных  методологических  аспектов 

процесса  воспроизводства  окружающей  среды  является  экономическая 

оценка природных ресурсов. 

По мнению соискателя, функции экономической оценки природных 

ресурсов должны  быть дополнены  ценностной  функциейвозможностью 

оценки природных благ как таковых, их общественной значимости и пол

езности как условия и источника жизнедеятельности  человека. 

По ряду методологических  вопросов оценки  среди экономистов  не 

достигнуто единства  мнений. Это прежде всего касается  поиска  единого 

критерия экономической оценки всех видов природных ресурсов. На взгляд 

автора, существующие концепции экономической  оценки природных ре

сурсовзатратная, рентная, смешаннаядолжны быть дополнены ценност

ной концепцией. Методологическая  база оценки должна включать в себя 

кроме трудовой теории стоимости и теорию предельной полезности, кото

рая охватывает экономическую сферу и сферу сознания человека и учиты

вает вследствие этого нерыночные аспекты жизни людей. 

Современное экологическое состояние России можно определить как 

критическое. В ходе радикальных  преобразований  Россия  столкнулась с 

новыми процессами, связанными с дестабилизацией финансовой системы, 

неплатежеспособностью  предприятий, ростом  инфляции, которые  в зна

чительной  мере обусловили  спад производства  и инвестиционной  актив

ности. Это, в свою очередь, оказало негативное влияние на осуществление 

природоохранных  мероприятий. Спад производства не привел к адекват

ному сокращению загрязнения природной среды. Анализ таблицы  1 пока

зывает, что по РФ ВВП и объем  промышленного  производства  за  1990
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1996гг. снизились более чем наполовину, а объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух на территории России к 1997г. сократился 

лишь на 40%, а снижение выбросов загрязненных сточных вод вообще было 

незначительным. Это объясняется тем, что в загрязнении вод большую роль 

играет жилищнокоммунальное хозяйство. Отмеченные тенденции харак

терны  и для  РТ. Правда,  индексы выбросов  (сбросов)  загрязняющих  ве

ществ ниже, чем по России. 

Причины отставания темпов снижения загрязнения окружающей сре

ды от темпов снижения объемов производства автору видятся в том, что в 

экономически кризисных условиях предприятия стали экономить и на при

родоохранных затратах. Износ основных фондов (в том числе природоох

ранных) превысил 50%, ослаблен контроль за соблюдением технологичес

кой дисциплины  в основном производстве и при эксплуатации  очистных 

сооружений, резко упал объем производства  и качество химических  реа

гентов для очистки отходящих газов и сточных вод. 

Таблица 1. 

Индексы основных экологоэкономическнх  показателей  (1990=100) 

1991  1992  1993  1994  1995  19%  1997 

Российская  Федерация 

ВВП  95  71  62  48  46  43  4 3 " 

Продукция  промышленности  92  75  65  51  50  48  4 7 " 

Капитальные вложения  82  51  43  32  30  25  2 5 " 

Капвложения на охрану  природы  97  80  74  60  57  48 

Выбросы загрязнений от стацио

нарных источников 

93  83  73  65  62  60 

^брос загрязнений сточных вод  101  97  98  88  88  88 

. Республика  Татарстан 

Продукция  промышленности  98  86  78  63  58  103» 

Капитальные вложения  91  54  50  31  34  26 

Капвложения на охрану природы  178  105  106  63  51  115 

Выбросы загрязнений от стацио

нарных  источников 

98  81  67  54  55  54 

Сброс загрязнений сточных  вод  99  94  88  81  65  71 

Выбросы в воздух от всех источни

ков 

97  82  75  81  57  59 

* по отношению к предьщущему году 

** прогноз 
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Экологический фактор стал реально лимитировать народное благо

состояние: ухудшается здоровье населения, увеличивается число генетичес

ких нарушений, сокращается средняя продолжительность жизни. За 1990

1995 гг. заболеваемость  болезнями крови и кроветворных  органов выро

сла в 2,1 раза; эндокринными  заболеваниями  и нарушениями  обмена ве

ществ   в 1,5 раза. Онкопатология не только выросла на 20%, но и «помо

лодела». Картина же с заболеваемостью детей ещё более удручающая: на 

39%) увеличилась онкопатология у детей, на 60%   эндокринные заболева

ния, нарушения иммунной системы организма. По РТ динамика заболева

емости в 19901995 гг. такова: произошел рост осложнений  беременности 

и родов   на 16%); врожденных аномалий   на 41%; болезней эндокринных 

систем,  нарушений  иммунитета    на  41%; онкопатологии    на 43"/о 

и в 2,2 раза  увеличилась заболеваемость  болезнями крови.  Выявлено су

ществование  связи  между  загрязнением  воздушного  бассейна  бенз(а)пи

реном и частотой рака легкого у населения, между загрязнением атмосфе

ры аэрозолями и уровнем общей заболеваемости детей. 

Кроме загрязнения воздуха  и воды, исчезновения  редких видов жи

вотных  и растений, того,  что  ощущается  довольно  быстро,  существуют 

менее заметные явления, но от этого не менее опасные. Речь идет о дегра

дации почв и усиливающемся отчуждении земель из сельскохозяйственно

го пользования. Деградация  почвенного покрова грозит разрушить «эко

логический  щит» Земли. За  последние  20 лет  площадь  деградированных 

почв увеличилась в 1,6 раза. 

Проведенный анализ статистических данных показал, что в 1996 году 

в  России  на  охрану  окружающей  среды  и рациональное  использование 

природных ресурсов было направлено 0,38% ВВП (табл.2), причем только 

25% этих средств направлено государственными предприятиями и органи

зациями,  а  остальная  часть  предприятиями  частной  и  смешанной  форм 

собственности. Возможно, если бы осталась прежняя бюджетная  система 

финансирования охраны природы, то вложений в эту сферу в сложивших

ся условиях перехода к рыночной экономике было бы гораздо меньше. И 

если в целом по России данные свидетельствуют об усилении  инвестици

онного кризиса   доля капитальных вложений в ВВП в 90е годы упала в 

2,4 раза (в силу различных причин), то с капитальными затратами на охра

ну природы тенденция иная  происходит незначительный, но всетаки рост: 

после падения в два  раза в  1991 году, в период  19911996гг. увеличение в 

1,4  раза. Доля  капиталовложений  экологического  назначения  в ВДС РТ 

поднялась в 2,3 раза, но в 1995г. это значение упало до самой низшей от

метки  19901996гг.  до 0,17%). 

В динамике  капитальных  вложений  в  целях  охраны  среды  в США 

можно отметить пик, приходящийся на середину 70х годов   наблюдался 
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бум природоохранных инвестиций, позволивший в какойто мере покрыть 
дефицит природоохранного оборудования. Доля природоохранных капи
таловложений в сумме общих капвложений в стране составляла 3,64,2%. 
По России этот показатель только в 1995 году поднялся до уровня 2,6%. В 
Татарстане эта доля была еще ниже   от 1 до 1,15%  и только в 1996 году 
обошла по этому показателю Россию в целом. 

Таблица 2. 

Динамика общих капитальных вложений и капиталовложений 
на охрану окружающей среды (по относительным показателям) 

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 

Российская Федерация 

Доля капвложений в %% от ВВП  39,1  16,0  14,0  15,8  17.8  16,4  16,4 

Доля  капвложений  на охрану при

роды в процентах от ВВП 

0,49  0,24  0,28  0,35  0,39  0,39  0.38 

Доля  капвложений  на охрану при

роды в общей сумме капвложений 

1,3  1,5  2,0  2.2  2,2  2,6  2,3 

Республика Татарстан 

Доля капвложений в %% от ВДС  35,9  20,7  18,1  24.5  23.8  21,3  17,8 

Доля  капвложений  на охрану при

роды в процентах от ВДС 

0,19  0,22  0,19  0,28  0,27  0,17  0,43 

Доля  капвложений  на охрану при

роды в общей сумме капвложений 

0.53  1,05  1,05  1,15  1,12  0,96  2,42 

* в 1990 г.  в процентах от национального дохода 

Эффективность природоохранного дела в большой степени зависит 
от структуры экологических затрат. В России в прямых расходах на борь
бу с загрязнением более половины всех вложений приходится на борьбу с 
загрязнением воды. В Татарстане эта тенденция сохраняется с еще боль
шим перевесом в сторону охраны водных ресурсов. В США из на эти цели 
используется 38%  всех средств, 16% средств идет на борьбу с твердыми 
отходами. У нас такие вложения вообще не предусмотрены. 

Для экологоэкономического анализа состояния природной среды в 
работе использованы показатели затрат экологического  назначения на 
душу населения (табл.3). В 1996г. нашей республике удалось приблизиться 
к общероссийскому уровню по капзатратам на охрану природы на душу 
населения. Что касается общих затрат, то хотя они почти ежегодно росли 
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по сравнению с уровнем  1990г., а в России падали, нам так  и не удалось 

приблизиться к среднероссийским показателям. 

Однако одно только  финансирование охраны природы  не характе

ризует эффективность природоохранного дела. Не характеризует его и ввод 

в действие мощностей по охране от загрязнения. В РТ более половины сто

ков сбрасывается в водоемы через незарегистрированные выпуски без эле

ментарной обработки. 

Конечным положительным  итогом вложений должно быть улучше

ние качества окружающей среды. Как показывают  проведенные  автором 

расчеты, сброс загрязненных  сточных вод на одного жителя  республики 

только в последние годы упал ниже среднероссийского  значения (табл.3). 

Таблица 3. 

Сравнительные  экологоэкономические  показатели 

Регион  Годы  Затраты на охрану природы на 

душу населения 

Сброс  за

грязненных 

сточных во; 

на  душу 

HaccieHHi, 

куб. м 

Выбросы в 

атмосферу вред

ных веществ от 

стационарных 

источников, кг 

Выбросы вред

ных веществ в 

атмосферу, кг 

Регион  Годы 

Капзатрат  Общих 

затрат 

Сброс  за

грязненных 

сточных во; 

на  душу 

HaccieHHi, 

куб. м 

надушу 

насел. 

на 

1 квм 

надушу 

насел 

на  1  KB 

смтерр. 

Регион  Годы 

руб.  Изм. в % 

к 1990 г. 

Сброс  за

грязненных 

сточных во; 

на  душу 

HaccieHHi, 

куб. м 

надушу 

насел. 

на 

1 квм 

надушу 

насел 

на  1  KB 

смтерр. 

РФ  1991  20,6  97  114,7  188,8  214,4  1862   РФ 

1992  356,7  80  1549  182,7  190,2  1652   

1993  3997  74  18920  183,4  167,2  1452   

1994  16002  60  101236  166,2  148.6  1288   

1995  43297  57  272771  165,7  144,0  1247   

1996  58003  48  359618  165,1  137,3  1189   

РТ  1991  16,4  178   220,1  158,0  8574  276,8  15020.6 

1992  243,8  105  629,1  206,7  130,2  7097  235,4  12831,9 

1993  2698  106  3115  193,7  106,6  5853  211,1  11594,4 

1994  8154  63  8496  175,7  85,2  4702  229,2  12653,4 

1995  16333  51  31167  141,3  87.2  4826  161,1  8918,9 

1996  62890  115  113542  147,6  85.5  4742  160,9  8921,8 
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По выбросу вредных веществ происходит снижение доли  выбросов 

на каждого жителя и на 1  кв. км территории, обусловленное сокращением 

производства, выполнением ряда природоохранных мероприятий, а также 

сокращением пробега автотранспорта более чем в 1,5 раза (без учета лич

ного автотранспорта). 

Немаловажен учет трансграничных загрязнений. Влияние неблагоп

риятных  факторов  на  природу  не может  быть  остановлено  администра

тивнотерриториальными границами. В Татарстане это особенно сказыва

ется ввиду наличия значительной сети водных артерий, прорезающих рес

публику вдоль и поперек и несущих через границы разнообразные загряз

няющие вещества. Сток поступает из Чуващской, Марийской, Башкирской, 

Удмуртской республик, Кировской и Ульяновской областей. 

В странах  Западной  Европы  экологически  благоприятными  счита

ются районы, где на каждый кв. км приходится в среднем не более одной 

тонны вредных веществ в год. Судя по таблице 3, ни Россию в целом, ни 

Татарстан в частности благополучными  в экологическом  отношении  на

звать нельзя. 

Но  основания  для  оптимизма  есть. Специалисты  считают,  что для 

сохранения природной среды региона, страны в «рабочем» состоянии, спо

собном  поддерживать,  с одной  стороны,  климатические  параметры,  а с 

другой обеспечивать производство продуктов питания и отдых населения, 

необходимо, чтобы около 30% площади оставалось в состоянии, близком 

к естественному, из них 35% должны быть заповедными. Из оставшихся 

70% половина должна быть отведена на производство продуктов питания. 

В России  имеется  самь»! крупный  массив  ненарушенных  экологических 

систем, составляющий 4147% от всей территории. Под производство про

дуктов питания отведено 13% территории. Все это вселяет надежды на воз

можность дальнейшего сохранения и использования девственного масси

ва в целях  стабилизации,  а затем  и постепенного  его увеличения за счет 

восстановления  нарушенной  окружающей среды. Многое будет зависеть 

от дальнейшего хода экономических реформ и направления развития хо

зяйетва, системы законодательства и управления. 

В нашей республике в полной мере соответствуют статусу, исключа

ющему  интенсивное вмешательство  человека в ход естественных процес

сов (с учетом буферных зон), объекты, занимающие 0,5%) территории рес

публики.  Под  производство  продуктов  питания занято  65% территории. 

Очевидно, что дальнейшее увеличение площадей  пашни и сельхозугодий 

недопустимо. 

Полученная  характеристика  экологического  состояния  России сви

детельствует о кризисе сложившейся государственной политики природо

пользования. Сегодня  практически  все дело управления  природными ре
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сурсами и их охраны  подчинено  неустойчивой  политикоэкономической 

ситуации и остается  в разряде второстепенных  проблем. Это  противоре

чит концепции устойчивого развития, принятой на Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в РиодеЖанейро (1992г.). 

Имеющиеся  определения  устойчивого  развития  сформулированы 

либо в антропоцентрическом, либо в биосфероцентрическом ракурсе и не 

несут равноценного  понимания  проблемы. По  мнению соискателя, осно

вой устойчивого развития является  естественногуманитарный  синтез че

ловека и природы, общие эволюционные законы природы и общества. Это 

форма социоприродной коэволюции, обеспечивающая выживание и неоп

ределенно долгое безопасное во всех отношениях развитие цивилизации и 

сохранение биосферы планеты. То есть устойчивое развитие   это гармо

ничное соразвитие, коэволюция  общества  и окружающей  его  природной 

среды, становление того, что В.И.Вернадский именовал ноосферой. 

Нельзя не остановиться на ряде проблем, негативно сказывающихся 

на действенности  проводимого  экономического  механизма  охраны  окру

жающей среды. 

Действенность таких экономических мер, как плата за ресурсы, штра

фы за  загрязнение  реализуется  лишь  в условиях создания  конкурентной 

среды. В настоящее время рынки энергетической, нефтехимической и дру

гих загрязняющих отраслей промышленности  высокомонополизированы, 

поэтому бремя платежей легко переложить на потребителей. Органь! мест

ной  власти  становятся  экономически  зависимыми  от  поступающих  в их 

распоряжение доходов от  платы  за ресурсы  и штрафов. Поэтому  трудно 

ожидать от них стремления к минимизации  этой статьи дохода. Вместе с 

тем, ставки платежей за загрязнение чрезвычайно низки и не соответству

ют действительному положению вещей. 

Исходя из этого, роль чисто экономического регулирования в усло

виях складывающейся  в стране ситуации  имеет относительно  ограничен

ный характер. 

Уменьшение ресурсов, выделяемых на охрану природы, создает лишь 

видимость роста ресурсов для потребления и накопления, так как все боль

шая их часть будет расходоваться  на компенсацию потерь от экологичес

ких нарушений, а реальное потребление и накопление сократятся. 

Данное положение позволило сделать вывод о необходимости совер

шенствования системы макроэкономических показателей для адекватного 

отражения конечных результатов развития страны. 

Разрыв хозяйственных  связей, нарушение проектных технологичес

ких режимов работы производств, финансовые трудности предприятий, не 

позволяет обеспечить важнейший элемент общественного достояния  эко

логическую безопасность. 
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Автор предлагает определять экологическую безопасность как спо

собность общества обеспечивать эффективное  удовлетворение  разумных 

общественных,  в первую  очередь экологических,  потребностей  всех чле

нов общества, характеризующая устойчивость функционирования  эколо

гических систем в процессе коэволюции человечества и биосферы, обеспе

ченная всеми необходимыми средствами и институтами государства. 

За пределами объективной системы параметров экологической без

опасности теряется способность к динамичному развитию, следовательно, 

резко сокращаются возможность выживания как общества, так и экологи

ческих систем. Поэтому для экологической безопасности важное значение 

имеют не сами показатели, а их пороговые значения. 

На  взгляд  соискателя,  пороговые  уровни  снижения  экологической 

безопасности можно охарактеризовать системой показателей экологоэко

номического значения, отражающих, в частности: 

  предельный уровень потребления природных ресурсов (как для во

зобновимых, так и для невозобновимых), выше которого нельзя поднимать

ся; 

  предельно допустимый уровень снижения ассимиляционной емкос

ти территории. С этим показателем непосредственно связаны следующие: 

  предельно допустимый уровень нагрузки на элементы  природной 

среды; 

  предельно допустимый уровень снижения затрат на поддержание и 

воспроизводство природноэкологического  потенциала. 

По мнению автора, можно вьщелить следующие сущностные признаки 

понятия «экологическая безопасность»: 

1) оно имеет конкретноисторическое содержание, то есть требуется 

конкретный анализ конкретной ситуации, который позволяет выявить опас

ность, степень ее остроты и т. д.; 

2) оно носит предельный характер. Состояние экологической безопас

ности должно описываться теми или иными параметрами, которые в со

поставлении  со своими пороговыми  значениями  служат сигналами о не

обходимости принятия срочных мер. 

Управление  экологической  безопасностью  означает  прежде  всего 

формирование  системы  ее институционального  гарантирования, обеспе

чивающей  последовательное  повышение  экологической  безопасности  в 

соответствии с расширением наших возможностей  и знаний о закономер

ностях взаимодействия общества и природы. 

В условиях перехода к рыночной экономике и в связи с повышением 

степени экологического риска и усилением воздействия загрязнения окру

жающей среды на третьих лиц важной является постановка проблемы иму

щественной ответственности  предприятий  за ущерб, причиняемый их де
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ятельностью окружающей среде в результате аварий и нарушений техно
логического режима. Суть хозяйственноправового механизма возмещения 
ущерба должна заключаться в неотвратимости компенсации и экономи
ческой заинтересованности в снижении риска и уменьшении вреда от эко
логически опасных аварий, а также в эффекте снижения нагрузки на феде
ральный и региональные бюджеты при ликвидации последствий стихий
ных бедствий. Экономические гарантии возмещения ущерба от таких ава
рий возможны на основе системы резервных страховых фондов. 

Поэтапное формирование системы обязательного и добровольного 
экологического страхования в нашей стране является, по мнению соиска
теля, наиболее эффективным способом резервирования средств на компен
сацию ущерба от экологически опасных аварий. Это позволяет рассредо
точить бремя возмещения ущерба от аварий  между возможно большим 
числом страхователей, уменьшая издержки страхователей и обеспечивая 
гарантии этого возмещения. 

Анализируя данные Министерства охраны окружающей среды и при
родных ресурсов Республики Татарстан можно сделать выводы о степени 
экологической опасности производства в республике, выявить некоторые 
закономерности в развитии экологических рисков и рассмотреть возмож
ности внедрения системы экологического страхования в РТ. 

На экологический риск выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
влияет как территориальный, так и отраслевой факторы. Валовые выбро
сы в атмосферу распределяются по территории нашей республики нерав
номерно: наибольшая  их часть приходится  на крупные промышленные 
центры  Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Заинек, Альметьевск, 
где сосредоточен основной промышленный потенциал республики. 

Отраслевые особенности  производства, связанные со спецификой 
используемых сырья, материалов, технологических процессов изготовле
ния продукции, обусловливают различный уровень экологических рисков 
на предприятиях разных отраслей. Так, наиболее экологически опасными 
в республике с точки зрения загрязнения атмосферы являются предприятия 
теплоэнергетического комплекса, на которые по данным Минприроды РТ 
приходится  35% валового выброса  загрязняющих  веществ, топливного 
комплекса  29%. В динамике происходит увеличение суммарного валово
го выброса от предприятий теплоэнергетики, химии и нефтехимии. 

Факторами, повышающими степень экологического риска предпри
ятий по загрязнению атмосферы, являются неисправное состояние или не
эффективное использование  газопылеулавливающих  установок (ГОУ). 
Процент улова загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источ
ников загрязнения, в 1996г. составил по республике 45%. Особенно низок 
процент улова загрязняющих веществ на предприятиях топливного (27,0%) 
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и теплоэнергетического комплексов (1,8%). Уровень оснащенности источ
ников выбросов ГОУ составляет 27%. 

Функционирование в республике предприятий нефтедобычи, нефте
переработки и химической отраслей значительно увеличивают степень эко
логического риска. Большая концентрация на юговостоке Татарстана не
фтяных, нагнетательных, поглощающих, разведочных скважин приводит 
к сильному загрязнению подземных вод питьевого качества. 

Более 115 предприятий по РТ сбрасывают сточные воды в поверхно
стные  водоемы, большинство   с превышением ПДК. Именно эта группа 
предприятий может стать первоочередным объектом экологического стра
хования, поскольку они являются главными загрязнителями водной среды 
в РТ и наносят наибольший экологический и экономический ущерб окру
жающей среде. 

Особое место среди факторов экологического риска занимают тех
ногенные аварии вследствие их случайного, непредсказуемого характера и 
значительных последствий: кроме материального ущерба, они оказывают 
непосредственное влияние на здоровье населения. В течение 1996г. зафик
сировано 44 техногенных аварий, приведших к загрязнению природной 
среды. Сохраняется неблагоприятная тенденция роста числа аварий. 

" Ущерб от аварий в 1996г. составил 3541 млн руб., а наложенные ад
министративные штрафы  38 млн руб. (1,1% от причиненного вреда) 

Диссертантом делается следующий вывод: насыщенность нашей рес
публики предприятиями промышленного, в первую очередь'нефтехимиче
ского и химического производства приводит к росту источников выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду и ухудшению экологической 
обстановки. Анализ  статистических данных позволяет определить круг 
наиболее экологически опасных производств, а также производств, кото
рые являются потенциально опасными вследствие неисправного состояния 
или неэффективного использования  имеющихся очистных сооружений. 
Именно этот круг предприятий и должен стать первоочередным объектом 
экологического страхования ответственности предприятий на случай за
грязнения ими окружающей среды. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты дис
сертационного исследования. 
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с п и с о к  РАБОТ,  ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО  ТЕМЕ 
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