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Исследование эколого-экономических интересов 

и решение задач экологизации экономики 

 
В статье рассматриваются теоретико-методологическая проблема определения эколого-

экономических интересов, необходимость формирования системы эколого-экономических 

интересов как неотъемлемой составляющей механизма экологизации экономики. Автором 
обобщаются исследования в области экономических, эколого-экономических интересов, даются 
соответствующие определения. 

 
 

Социально-экономические трансформации переходного периода выявили ряд 

проблем общенационального уровня, связанных не столько с практической сложностью 

формирования рыночных механизмов в системе, построенной на принципах 

административного регулирования и плановых методах хозяйствования, сколько с 

недостаточной разработанностью теоретико-методологической базы создания в 

Украине новой экономической модели эколого-безопасного развития. Одним из 

факторов, обуславливающих необходимость критического переосмысления многих 

теоретических, методических и прикладных проблем, являются изменение содержания 
экономических отношений и интересов на современном этапе, усложнение и 

углубление взаимодействий общества и природы, разнонаправленность экономической 

и экологической составляющих развития, изменение характера природопользования. 

Особенностью экономической политики Украины является ее ориентация 

преимущественно на тактические, декларативные, цели, которые на разных этапах 

развития современного украинского государства зачастую противоречили друг другу. 

Особенно это касается эколого-экономического направления развития.  

Ориентация на устойчивое развитие объективно выдвигает на первый план задачи 

экологизации всего общественного производства, воспроизводства окружающей 

природной среды, рационального использования природных ресурсов, то есть перехода 

от потребительской модели функционирования экономической системы к модели 
устойчивого развития.  

В методологии формирования экономического механизма экологизации неизбежно 

встает проблема интересов различных экономических субъектов, их согласования, 

поскольку переход к модели эколого-безопасного развития обуславливает 

необходимость более глубокого исследования социально-экономических аспектов 

функционирования общества. Изучение сущности интересов позволяет понять не 

просто принципы формирования системы потребностей, а то, каким образом процесс их 

удовлетворения формирует закономерности развития всей экономики, и как эти 

закономерности изменяются под возрастающим влиянием экологического фактора. 

Учитывая отмеченные выше изменения во взаимоотношениях общества и природы, 

формирование экологического «ракурса» на исследование экономических проблем, 
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правомерно ли говорить о выделении категории эколого-экономического интереса? В 

последнее время все чаще поднимается вопрос о трансформации экономического 

интереса под влиянием экологического фактора. В связи с этим некоторые авторы 

говорят о необходимости рассмотрения эколого-экономического интереса как единого 

синтетического интереса [1, 2], объективно возникающего в современных 

экономических отношениях, другие – о неправомерности выделения отдельной 

категории «эколого-экономический интерес», а лишь о существовании эколого-

ориентированного экономического интереса [3]. 
Одним из немногих исследований по этому вопросу является работа [3], где автор 

указывает на то, что усложнение содержания экономических интересов принципиально 

не изменяет их объективной основы, т. е. речь не может идти о выделении эколого-

экономического интереса как отдельной категории, поскольку не изменяется суть 

экономических интересов, а лишь обуславливается их экологическая 

ориентированность. Автор, в частности, отмечает: «Есть экономические интересы 

людей, их социальных объединений, общества в целом, обусловленные 

соответствующими материальными потребностями, есть экологизация материальных 

потребностей, выражающаяся в объективной необходимости нормальных природных 

условий воспроизводства и бытия человека и общества, есть экологизация 

экономических отношений общества, проявляемая, прежде всего, в согласовании 

хозяйственной практики с требованиями законов природы и естественных процессов, и 
есть экологическая ориентированность экономических интересов, проявляющихся в 

стремлении иметь полный набор не только «чисто» экономических условий 

существования и развития, но и условий, связанных с благополучным состоянием 

окружающей среды» [3, С. 105]. 

Мы не совсем согласны с таким утверждением по ряду причин.  

Прежде всего, отрицая возможность появления эколого-экономического интереса, 

Гузев М.М. в определенном смысле противоречит самому себе. В частности, он 

констатирует, что «в условиях перехода к экоразвитию единственной целью развития 

общества перестает быть увеличение национального дохода, характеризующее 

исключительно экономический аспект развития. Постиндустриальная модель 

освобождается от сведе ния всего ее многообразия только к экономическим параметрам» 
[3, С. 102]. Имеются в виду изменения системы экономических отношений, что 

является объективной характеристикой современного этапа развития. Многие авторы 

подчеркивают, что на современном этапе возникает объективная необходимость 

рассматривать производство как функционирование сложной эколого-экономический 

системы, не противопоставляя при этом экономическую и природные системы друг 

другу.  

Кроме того, для постиндустриальной модели характерна не просто корректировка 

целей социально-экономического развития с учетом экологического фактора, а 

принципиально новый подход к постановке целей и выбору способов их достижения. 

Если в рамках традиционной системы экономических отношений существует 

определенный набор способов реализации какого-либо интереса, то в экономических 
отношениях, формирующихся на принципах эколого-безопасного развития, изменяются 

как сами способы, так и их количество. 

Гузев М.М. же указывает на то, что «экологичность» проявляется в экономическом 

интересе лишь постольку, поскольку люди в процессе удовлетворения своих 

потребностей вступают в отношения не только с природой, но и между собой по поводу 
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окружающей среды и природных ресурсов, при этом задаются вопросом, «как 

производство повлияет на естественные условия жизнедеятельности, и как это скажется 

на естественных условиях жизнеобитания потомков?» [3, С. 105]. 

Однако противоречивость данного суждения состоит в том, что в 

постиндустриальной модели общество не просто задается вопросом «как повлияет?». 

Попытка найти ответ на данный вопрос как раз и «выводит» интерес из исключительно 

экономической плоскости в эколого-экономическую. 

По нашему мнению, эколого-экономический интерес возникает именно тогда, когда, 
отвечая на данный вопрос, экономический субъект трансформирует свое отношение к 

совокупности собственных экономических потребностей, что фактически проявляется в 

изменении способа их удовлетворения. А сам факт согласования текущих 

(современных) потребностей с потребностями будущих поколений (а именно это 

является основным принципом устойчивого развития) говорит об изменении характера 

взаимодействия во времени между потребностями экономического субъекта. 

Изменяются организация производства, состав, структура используемых ресурсов, 

изменяется механизм соединения различных факторов производства. Экономический 

субъект вступает в экономические отношения уже с другой формой затрат, изменяя в то 

же время и результат. 

Еще одним доводом того, что в процессе формирования эколого-безопасного типа 

производства мы имеем дело не просто с экологически ориентированным интересом, а 
формированием нового типа интересов являются, по нашему мнению, количественная 

определенность интереса, его взаимосвязь с экономической эффективностью.  

Традиционно экономическая эффективность определяется как соотношение 

результатов и затрат, в то же время и экономический интерес как взаимодействие 

потребностей также можно представить соотношением результатов и затрат. Однако 

эти соотношения не являются тождественными. В работе [4], в частности, отмечается, 

что экономическая эффективность представляет собой выраженную в определенном 

показателе или группе показателей степень достижения (меру реализации) 

экономического интереса, то есть «эффективность есть форма выражения 

количественной стороны интереса» [4, С. 42]. Данное определение является, по нашему 

мнению, абсолютно справедливым, поскольку в каждом конкретном случае существует 
ряд способов удовлетворения потребностей, что предполагает различные способы 

организации производства, возможности привлечения различных ресурсов и т.д.  

Таким образом, если исходить из того, что экологическая ориентированность 

экономического интереса не изменяет его сути, следовательно, не ведет к каким-либо 

изменениям в механизме оценки экономической эффективности. Однако теория и 

практика оценки эффективности указывают на все большее возрастание 

приоритетности экологической составляющей при выборе варианта реализации какого-

либо мероприятия, более того, имеет место модификация самих критериев оценки, что, 

по нашему мнению, является следствием изменения качества интереса. 

Однако необходимо отметить, что подобные споры относительно изменения 

сущности экономических интересов не лишены основания. В ответе на вопрос о 
правомерности выделения эколого-экономического интереса прежде всего необходимо 

оговорить, какую модель социально-экономического развития мы рассматриваем? 

Действительно, в экономике переходного типа, а именно ее исследует Гузев М.М., 

не созданы экономические предпосылки для формирования и тем более реализации 

эколого-экономических интересов, они проявляются как целевые установки 
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государства, общественных организаций, как ограничения при реализации 

экономических интересов, формируют, как утверждает автор, их «экологическую 

ориентированность». Следовательно, в таких условиях мы не можем говорить о 

действии отдельного типа интересов – эколого-экономических, поскольку последние 

смогут проявляться как движущая сила в поведении экономических субъектов при 

условии создания системы эколого-экономических интересов, формирование которой и 

выступает основной задачей политики экологизации общественного производства. В 

частности, Веклич О.О. утверждает, что формирование эколого-экономических 
интересов и устранение противоречий между ними является целью экономического 

механизма экологического регулирования: «Именно созданию экономической 

заинтересованности в гармонизации взаимодействия общества и природы способствует 

такое совершенствование экономического механизма экологического регулирования, 

которое обеспечивает согласованность, соединение общественных, региональных, 

отраслевых, коллективных (групповых) или личных экономических и экологических 

интересов путем соединения адекватных форм их движения. По сути, сбалансированное 

соединение этих интересов является исходным экономическим условием 

рационализации взаимоотношений общества и окружающей среды, а целью 

экономического механизма экологического регулирования – согласование эколого-

экономических интересов и разрешение, преодоление противоречий между ними» [2, 

С. 16].  
На переходном этапе необходимо совершенствовать механизмы управления 

экономикой, изменяя качество природопользования путем устранения противоречий 

между экологическими и экономическими интересами, Исторический анализ 

показывает, что на определенных этапах развития общества вопрос об экологических 

или экологически ориентированных экономических интересах вообще не ставился. 

Позже проблемы экологии рассматривались относительно обособленно, и лишь в 

недалеком прошлом сформировалось понимание тесной взаимосвязи между 

экономической и экологической составляющей развития, были предприняты попытки 

трансформировать сложившееся отношение к окружающей среде, ресурсам и пр., дать 

им экономическую оценку. Причиной этого стали, с одной стороны, угрожающие 

масштабы отрицательных экологических последствий, а с другой – необходимость 
изменения схем перераспределения ресурсов, прежде всего финансовых, с целью 

восстановления нормального качества природной среды. Именно тот факт, что 

воспроизводство природной среды стало рассматриваться как неотъемлемый, элемент 

общественного воспроизводства обусловил не просто экологическую 

ориентированность системы экономических интересов, а появление эколого-

экономического интереса. Исходя из этого, мы считаем правомерным выделение 

эколого-экономического интереса.  

В дальнейшем под эколого-экономическим интересом мы будем понимать 

качественно новое взаимодействие во времени между экологически обусловленными 

экономическими потребностями субъекта, являющиеся результатом усиления влияния 

экологической составляющей (ограничений, требований, условий и пр.) на 
формирование и реализацию экономического интереса данного субъекта, 

обусловленное необходимостью устойчивого развития и выражаемое в изменении 

способов удовлетворения таких потребностей.  

Как и для экономических интересов, для эколого-экономических правомерно 

выделение общественных и индивидуальных интересов. Индивидуальный эколого-
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экономический интерес выражается в и трансформации экономического интереса либо 

под воздействием экологических ограничений, либо в результате необходимости 

удовлетворения собственно экологических потребностей, то есть у экономического 

субъекта любая экономическая потребность является эколого-ориентированной, то есть 

экологическая потребность выступает предпосылкой удовлетворения его чисто 

экономических потребностей. 

Общественный эколого-экономический интерес проявляется в трансформации целей 

социально-экономического развития, т. е. основной целью становится не просто 
обеспечение устойчивых темпов экономического роста, а формирование траектории 

сбалансированного, эколого-безопасного развития общества, возникает необходимость 

рассмотрения современного производства как функционирования сложной эколого-

экономический системы. 

Обобщив все вышесказанное, можно заключить, что формирование модели 

социально-экономического развития, основанной на принципах устойчивого развития 

(постиндустриальная модель, модель экологически безопасного развития и пр.), 

невозможно без формирования системы эколого-экономических интересов. И задачей 

экономической науки является поиск механизмов, устраняющих противоречия между 

экономическими и эколого-экономическими интересами различных экономических 

субъектов с учетом конкретного этапа развития общества. 
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Дослідження еколого-економічних інтересів 

та вирішення завдань екологізації економіки 
У статті розглядаються теоретико-методологічна проблема визначення еколого-

економічних інтересів, необхідність формування системи еколого-економічних інтересів як 

невід'ємної складової механізму екологізації  економіки. Автором узагальнюються дослідження 
щодо економічних, еколого-економічних інтересів, даються відповідні визначення. 


