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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы охраны 

окружающей среды в контексте обеспечения устойчивого социально-

экономического развития территорий. Определяются основные направления 

совершенствования организационного механизма управления в сфере охраны 

окружающей среды. 
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В настоящее время пристальное внимание общества обращено к 

вопросам экологии, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности в Российской Федерации.  

Одним из основных стратегических преимуществ Российской 

Федерации перед другими  государствами является её территория, которая 

уникальна не только в силу своих размеров, но и в силу своей 

неоднородности [1]. 
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Эколого-экономическое управление городами и иными 

урбанизированными территориями составляет весь спектр общественных 

отношений в сфере использования и охраны  природных ресурсов[2,3]. 

Исследование урбанизированных территорий, как эколого-

экономической системы, обусловлена рядом проблем в применяемых 

методах управления, не учитывающих общую специфику  городов и 

объектов эколого – экономического управления, не зависимо от их уровня  – 

моногородов, крупных мегаполисов, городов районного значения. Однако, 

продолжающаяся деградация окружающей среды сказывается на условиях 

жизни будущего поколения и здоровье людей. 

Кроме проблем, связанных с применяемыми методами управления, 

существуют серьезные проблемы с использованием природных ресурсов. К 

этим проблемам можно отнести: 

Проблема загрязнения всех компонентов окружающей среды также 

ведет к обострению экономических проблем хотя бы потому, что большая 

часть полезных площадей, часто сельскохозяйственного назначения 

(особенно вокруг больших городов), занята свалками; на захоронение, 

уничтожение и хранение отходов тратятся 

огромные средства (затраты на эти цели иногда 

превышают затраты на производство готовой 

продукции, их рост является сдерживающим 

фактором расширения производства).  

 По данным аналитиков, основными 

источниками загрязнения биосферы является антропогенное воздействие, т.е. 

воздействие человека на природу. 

Развитие безотходных технологий - идеальный, хотя и сложный путь 

решения одновременно экологических и экономических проблем.  
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В последнее время очень остро ставятся вопросы сохранения 

окружающей нас среды. Оптимизация среды обитания человека делают 

эколого-экономическую систему основной формой и основным условием 

устойчивого развития общества. Решение экономических и экологических 

проблем должно осуществляться во взаимосвязи. Состояние окружающей 

среды оказывает непосредственное влияние на потенциальные возможности 

развития экономики страны. 

Взаимосвязь экономических и экологических проблем проявляется и в 

увеличении затрат на ликвидацию вредного воздействия окружающей среды 

на здоровье людей. Уменьшение озона в стратосфере на 1% вызывает 

увеличение случаев заболевания раком кожи на 5%, что сопровождается 

значительными затратами государства на лечение людей.  

 

 

 

 

Исходя из данных таблицы видно, что затраты государства в 

последние годы на вопросы охраны окружающей среды значительно 

возросли, что привело к существенному снижению негативных выбросов  в 
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атмосферу. Ежегодное увеличение государством финансирования  

мероприятий по улучшению экологической обстановки говорит об 

актуальности, серьезности, глобальности проблемы.  

Одними из основных мероприятий является переход на новую 

систему организации деятельности по обращению с твердыми бытовыми 

отходами, строительство современных полигонов по захоронению и 

складированию ТБО, строительство мусороперерабатывающих комплексов, 

ликвидация загрязнения земельных участков. Большое значение уделено 

совершенствованию законодательства в части оценки воздействия на 

окружающую среду. В рамках основных мероприятий запланировано 

проведение международных фестивалей, выставок-форумов, публикация 

справочников наилучших доступных технологий, создание документальных 

фильмов о ресурсосбережении. 

В сложившейся на современном этапе сложной ситуации, среди 

наиболее эффективных путей решения экологических проблем необходимо 

выделить внедрение экологически эффективных и ресурсосберегающих 

инновационных технологий, рациональное использование природных 

ресурсов. Главным стратегическим направлением развития промышленности 

должен стать переход на новые технологии, которые позволяют уменьшить 

загрязняющие природную среду выбросы. Переход на новые, более "чистые" 

источники энергии также способствует уменьшению загрязнения природной 

среды. 

Решение экологических вопросов должно касаться, наряду с 

государством, и руководителей частных компаний. Внедрение 

корпоративной социальной ответственности (КСО) в Российской Федерации 

может разрешить многие проблемы эколого-экономического характера. 

Развитие корпоративной социальной ответственности (КСО) в России 

идет в соответствии с мировыми тенденциями, но пока очень медленно и 
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фактически не охватывает малый и средний бизнес. Одним из основных 

направлений КСО является  ответственное отношение к окружающей среде, 

что включает в себя снижение всех видов загрязнений, развитие 

инновационных технологий, направленных на эффективное использование 

энергии, воды и других природных ресурсов, сокращение потребления 

невозобновляемых ресурсов, учет экологических факторов при организации 

работы офиса. 

Внедрение на предприятиях КСО может повлиять на: 

- принятие мер технологического характера, которые приведут к экономии 

потребления энергии, водных и прочих ресурсов;  

- организацию переработки отходов производства и очистки сточных вод, 

постепенно внедряя безотходные технологии производства; 

- ограничение выбросов веществ, разрушающих озоновый слой, парниковых 

газов, химических веществ и других вредных выбросов в атмосферу;  

- организацию рационального землепользования и поддержку 

биоразнообразной и естественной среды обитания, в том числе рекреативные 

зоны и заповедники. 

Реализация всех мероприятий по бережному отношению к 

окружающей среде должна привести к значительным изменениям. В 2019 

году начинается практическая реализация тех изменений законодательства в 

сфере экологии. Изменения затронут водный, лесной, земельный кодексы 

России и многие федеральные законы, регламентирующие данную сферу 

правоотношений. По этой причине следующий год небезосновательно 

именуют «годом экологических реформ». 

В 2019 году произойдет существенное ужесточение нормативно-

правовых норм, регламентирующих деятельность государственных и 

коммерческих структур в части их влияния на состояние окружающей среды. 

Новые условия должны будут побудить предприятия более ответственно 
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относиться к вопросу необходимости охранять и оберегать от любого 

негативного воздействия все виды природных ресурсов. 

Все эти мероприятия неизбежно приведут к улучшению экологической 

обстановки, ведь это так важно в наше время. Люди должны беречь природу, 

так как в погоне за престижностью и деньгами они истребили многих 

животных, некоторые виды которых уже невозможно восстановить. 

Владельцы заводов загрязнили воздух, которым мы дышим и реки, в которых 

мы купаемся. От этого страдает экономика в стране, а самое главное человек. 

Многие страшные заболевания возникают именно из-за проблем экологии.  
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