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Экономика и экология тесно взаимосвязаны. Развитие всего живого, чело-

веческих цивилизаций и государств, каждого отдельного члена общества прямо 

или опосредованно зависит от концентрации, доступности и использования при-

родных ресурсов. Формирование и сочетание природных ресурсов предопределя-

ли зарождение и эволюцию форм земной жизни и высшей ступени развития их 

свойств – психики, сознания, разума. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что в настоящее время 

проблемы человечества обостряются тем, что значительную часть добываемых 

ресурсов приходится тратить не на развитие производства, а на спасение окру-

жающей среды. В противном случае ее загрязнение начинает тормозить рост ва-

лового национального продукта и эффективность инвестиций в его увеличение 

падает. 

В тоже время, позволить себе масштабные программы спасения окружаю-

щей среды в настоящее время могут только наиболее богатые страны мира. В ре-

зультате человечество оказалось перед необходимостью выбора одного из вари-

антов экономической политики: либо ускорение экономического роста и повы-

шение материального благосостояния людей при снижении продолжительности и 

качества их жизни из-за загрязнения окружающей среды, либо улучшение состо-

яния окружающей среды и увеличение продолжительности жизни людей при за-

медлении темпов роста их материального состояния. Именно эта дилемма в 

ХХI веке определяет экономическую политику человечества в целом. 

В настоящее время активизировались исследования по установлению пре-

делов допустимых нагрузок на природную среду и разработке комплексных пу-

тей преодоления возникающих объективных лимитов в природопользовании. Это 

область исследования эконологии – научной дисциплине, исследующей 

«эконэкол».  

Эконэкол (экономика + экология) – совокупность явлений, включающих 

общество как социально-экономическое целое (но, прежде всего экономику и 

технологию) и природные ресурсы, находящиеся во взаимоотношениях положи-

тельной обратной связи при нерациональном природопользовании.  

Что может сделать экономика для экологии и как возможно этого достичь, 

данная проблема и определила тему данного исследования в Год экологии в Рос-

сии. 

Объектом данного исследования является комплекс взаимоотношений 

между экономикой и экологией, предметом факторы эффективного природополь-

зования 



 

 

Цель настоящего исследования определена как выявление факторов эколо-

гизации экономики в целях эффективного природопользования 

В соответствии с целью нашей работы поставлены следующие задачи: 

1. Исследование теоретических основ методов и форм рационального при-

родопользования; 

2. Выявление факторов экологизации экономики; 

3. Анализ передового опыта в области природопользования в РФ. 

В значительной степени экономика РФ зависит от добывающего сектора, 

который обеспечивает более 50 % всех поступлений в бюджет страны. Такой тип 

развития относится к экстенсивному, исключая интенсивный вариант развития 

России. При этом стоит отметить, что эффективное использование природных ре-

сурсов является важнейшим условием социально-экономического развития Рос-

сии. Этому должна способствовать планомерная реализация государственной 

стратегии природопользования, предусматривающая, в том числе, совершенство-

вание законодательства в сфере природопользования.  

Кемеровская область известна далеко за пределами России благодаря объ-

емам запасов и масштабами добычи различных полезных ископаемых и, в 

первую очередь, каменного угля различных марок. С одной стороны это крупный 

промышленный регион – Кузбасс, лидирующий в стране по многим экономиче-

ским и социальным показателям, а с другой – один из самых напряженных с точ-

ки зрения формирования антропогенной нагрузки на окружающую среду регио-

нов России.  

Именно в последние годы в Кузбассе были реализованы ряд инициативных 

проектов в формировании экологической политики, аналогов которым нет в дру-

гих регионах России. Особенностью этих проектов было то, что они реализовы-

вались в тесном сотрудничестве власти, бизнеса и общественности. Перенос цен-

тра тяжести проведения социально-экономических реформ в регионы требует со-

здания современной модели управления хозяйственным комплексом на основе 

рационального природопользования и сохранения качества окружающей среды. 

Экологический фактор становится реальным препятствием для интеграционных 

процессов и социально-экономического развития регионов. 
 


