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На современном этапе общественного развития потребность в сбалансированности экономического 
и экологического факторов развития общества проявилась как самостоятельная нерешенная экологическая 
проблема, настоятельно требующая изучения ее сущности, закономерностей, специфики проявления и ме-
ханизмов решения. Это свидетельствует об актуальности проведенного исследования, целью которого было 
проведение аналитической работы в вопросе взаимосвязей экологических и экономических факторов раз-
вития общества с позиции единства этих процессов.

At the present stage of social development, the need for a balance of economic and environmental factors 
in the development of society manifested itself as an independent unresolved ecological problem, which urgently 
requires the study of its essence, laws, specifics of manifestation and mechanisms for its solution. This testifies to the 
relevance of the conducted research, the purpose of which was to carry out analytical work on the interrelationship 
of environmental and economic factors of the development of society from the standpoint of the unity of these 
processes.
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В настоящее время, одной из центральных экологических проблем XXI в. является отсутствие сбалансиро-
ванности экологических и экономических факторов развития общества, начиная с момента их появления и закан-
чивая процедурами ликвидации экологических последствий. 

Сущность эколого-экономической сбалансированности развития общества состоит в достижении баланса: 
экономического роста, с одной стороны, и отсутствия экологического загрязнения – с другой. Только такой под-
ход сможет обеспечить устойчивое развитие. Устойчивое развитие общества – мировая идея. О дороге в светлое 
будущее думают, мечтают, рассуждают, ищут подходы к реализации этой идеи все страны мира, в том числе 
и Россия и Беларусь.

На протяжении длительного времени мы живем в технологической цивилизации. Для решения возникаю-
щих проблем человечество придумывало способы, алгоритмы, технологии, чтобы получить желаемое для удов-
летворения своих потребностей, без оглядки на природу [1]. Эти способы и технологии сформировали образ со-
временной технологической цивилизации. Сегодня мир и Россия вступили в полосу глубокого, многофакторного 
кризиса (снижение экономического роста, терроризм, экология и др.). Опрос, проведенный среди 600 экспертов из 
разных стран, показал, что первое место среди рейтингов рисков заняла экология. Как выйти из него? Во-первых, 
необходим: новый критический взгляд на прошлое, выявление базовых причин и проблем. Во-вторых, принятие 
перспективных решений должно опираться на новое мировоззрение, в основу которого должна быть положена 
идея – стратегия эколого-экономического единства: рассмотрение этих двух сфер как единого целого [2].

Контуры новой реальности позволяют констатировать следующее:
1. Пришло осознание и понимание необходимости решения экологических проблем на всех уровнях управ-

ления (глобальном, страновом, региональном, муниципальном).
2. Имеет место макросдвиг в экологии – трансформация цивилизации, в которой движущей силой является 

технология. А запускается этот сдвиг – экономикой.
3. Только «через экологию» экологических проблем не решить. Идет фиксация – это плохо, это плохо. А что 

хорошо? Что делать? Где путь? Ответа нет.
4. Реальной основой решения всех экологических проблем выступает осознание их эколого-экономического 

единства. 
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Чтобы изменить ситуацию, нужно хорошо понимать закономерности её развития. В настоящее время 
общество находится в состоянии бифуркации (раздвоение, разделение). Имеет место раздвоение, разветвление: 
экология рассматривается как бы сама по себе, экономика – сама по себе. Однако экология и экономика – 
это единый процесс. Экология – это последствия хозяйственной деятельности: как используются ресурсы – 
такова и экология. Два этих фактора – экология и экономика – должны быть в балансе. Баланс может быть 
обеспечен объединением усилий и инновационных подходов разных сфер хозяйственной деятельности. Следует 
констатировать: результатом разрозненного подхода является неустойчивость системы в целом и наличие 
большого количества локальных экологических проблем.

В основе объединения усилий и инноваций лежат три кита: образование, наука, промышленность (инновации, 
бизнес, и пр.). В ближайшее время им предстоит совместно заняться решением этих проблем.

Логика анализа состояния дел свидетельствует о необходимости предложить следующие механизмы, 
способствующие реализации идеи эколого-экономической сбалансированности: 

1. В концептуальном плане: 
• отказаться от архаичности понимания существования как бы отдельно взятых экологических проблем 

(кроме природных), они все «рукотворные», имеют экономические основания, а значит, имеют экономические 
основания (базу) их решения. 

2. В методологическом плане: 
1. Следует отметить слабую разработанность экономического раздела практически всех проектов 

экологической направленности. Эти вопросы решаются методом системно-балансовой оценки развития (СБОР), 
в основе которого лежит системный подход и идея эколого-экономической сбалансированности всего процесса 
любой конкретно взятой хозяйственной деятельности. 

2. Практически не проводится в должном объеме и должном прогнозно-временном периоде учет последствий 
проектируемой хозяйственной деятельности. Методически такой инструментарий существует и на его основе 
можно упреждающе иметь полную картину возможных изменений и соответственно оценить требуемые затраты 
по экологическому фактору, что необходимо для принятия управленческих решений. 

3. Проводить комплексную экспертизу объектов хозяйственной деятельности, ориентированную на 
одновременное и обязательное решение проблем обеспечения экологической безопасности производства, 
социально-экономическое развитие территории и улучшение условий жизнедеятельности населения.

3. В сфере образования и науки: 
• организовать подготовку новых кадров, имеющих профессиональные знания для работы в разных сферах 

и на разных уровнях управления в обозначенной постановке вопроса.
Внедрение предложенных механизмов реализации идеи эколого-экономической сбалансированности будет 

способствовать решению экологических проблем, стоящих перед обществом XXI в. 
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