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принципы учета экологических факторов в системе экономических отношений. Разрешение
данной проблемы может способствовать появлению концепции, формирующей экономичес
кий механизм экологического равновесия.
The article explores necessity for development of theoretical and methodological standing of
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что экологические проблемы являются
одними из самых сложных проблем глобального харак&
тера. Экологические проблемы являются серьезным
препятствием на пути экономического прогресса и по&
вышения уровня благосостояния во всех странах мира.
Следует учесть, что особое внимание, уделяемое
вопросам развития и экономического роста в мире, в осо&
бенности в развитых странах наносит серьезный ущерб
окружающей среде и данный ущерб косвенно способ&
ствует существенным экономическим потерям вслед&
ствие воздействия на здоровье населения и истощения
ресурсов. Поэтому важным вопросом устойчивого фун&
кционирования экономической системы всех стран яв&
ляется создание действенного экономического механиз&
ма, обеспечивающего экологически равновесное разви&
тие, т.е. экономический рост на основе сохранения каче&
ственных характеристик экологической системы.
1. Теоретико&методологические основы экологи&
ческой экономики.
Экологическая экономическая теория как отрасль
науки на данный момент еще не сформировалась, од&
нако экономисты ведут ожесточенные теоретические
споры относительно сущности экологической экономи&
ки. В случае формирования надлежащей теоретической
базы создание экологической экономики может стать
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реальностью. Согласно экологической экономике в ос&
нове экономики лежат факторы природы, солнца, гео&
химических процессов, а также источники и функции
экосистемы, обеспечивающей нас жизненно&необходи&
мыми услугами. Экологическая экономика также свя&
зана с биоэкономикой. Для обеспечения устойчивого
функционирования экономика должна обеспечить себе
место в экосистеме с биофизической точки зрения.
Экологическая экономика идентифицирует эколо&
гические и социальные ограничения с целью формиро&
вания экономических ограничений и обеспечения устой&
чивости экономики. Экономика как система придает до&
бавленную стоимость природным ресурсам в качестве
средства удовлетворения потребностей человека.
Основным вопросом, которым постоянно задается
человечество и которым оно будет задаваться в буду&
щем, является вопрос о оптимальном пути нахождения
ресурсов, придании данным ресурсам добавленной сто&
имости путем их преобразования и, наконец, получении
оптимального результата при использовании ресурсов.
Сторонник концепции "экологического экономическо&
го" мышления Кристиан Сканберг подразделяет данную
систему поддержки человека на три этапа. На первом
этапе происходит освоение ресурсов, на втором этапе
определяется способ, с помощью которого освоенным
ресурсам придается добавленная стоимость, а на тре&
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тьем этапе осуществляется использование и капитали&
зация товаров и услуг посредством удовлетворения че&
ловеческих потребностей. [1].
Вопрос о соответствии экономики Азербайджана
экологическим требованиям становится все более насущ&
ным для нашей страны. Ускоренное развитие нефтяного
сектора Азербайджана за последние 100 лет и добыча
нефти на Каспии стали причиной серьезных экологичес&
ких проблем. Загрязнение тысяч гектаров пригодных для
посевов площадей, а также акватории Каспийского Моря
нанесло существенный ущерб экономике Азербайджа&
на. В составе Советского Союза Азербайджан не обла&
дал широкими политическими и экономическими воз&
можностями для обеспечения экологической безопасно&
сти на своей собственной территории. После обретения
независимости зарубежные транснациональные компа&
нии заняли ведущие позиции в нефтегазовом секторе
страны, и их деятельность вновь стала причиной серьез&
ных экологических проблем в Азербайджане. Поэтому в
законодательстве Азербайджана нашло свое отражение
требование соответствия экономических и инфраструк&
турных, строительно&монтажных проектов и проектов по
возведению фабрик и заводов экологическим нормам.
Однако следует признать, что проводимые до сего дня
мероприятия по охране окружающей среды в Азербай&
джане недостаточны. Более детальный учет требований
экологической безопасности при развитии экономики
Азербайджана могло бы послужить устойчивому разви&
тию страны.
За последнее столетие усиление конкуренции между
странами мира, увеличение экономического разрыва меж&
ду развитыми и развивающимися государствами, посте&
пенное повышение уровня потребления в большинстве
развивающихся стран, а также прочие факторы снизили
приоритетность экологических требований в экономике
данных стран. В особенности следует отметить, возник&
шие в последние годы финансовые кризисы привлекают
основное внимание стран к проблеме экономического
роста, вследствие чего экологические требования к эко&
номике становятся второстепенными. Обычно при возник&
новении экономических кризисов происходит снижение
объемов производства. Снижение объемов производства,
в свою очередь, ослабляет антропогенное воздействие на
природу. В таких ситуациях экологические требования, как
правило, "забываются". К сожалению, до сих пор сохра&
няется тенденция, при которой как в экономической тео&
рии, так и в экологических дисциплинах понятия "эконо&
мическое развитие" и "охрана окружающей среды" не
только не дополняют друг друга и не рассматриваются как
взаимоинтегрированные направления деятельности, но и
наоборот, считаются альтернативами, а порой и антаго&
нистическими сферами. В большинстве экономических
теорий окружающая среда рассматривается как необхо&
димая для ведения нормальной хозяйственной деятель&
ности, однако внешняя по отношению к экономике среда,
не связанная с самой сутью экономики. В подобных тео&
риях даже человек не считается связанным с сущностью
экономики. К примеру, согласно К.Марксу, экономичес&
кие законы объективны и не зависят от воли и сознания
людей [2]. Однако современные экономические теории
стремятся доказать, что как вопросы охраны человека, так
и вопросы охраны окружающей среды зиждятся в сущно&

сти экономических отношений. Экономика должна спо&
собствовать развитию человечества и вне человеческого
общества экономические отношения не могут существо&
вать. Экономика должна служить охране окружающей
среды, от которой зависят как люди, так и общество.
Необходимо сформировать такой экономический
механизм, при котором экономические отношения не
нарушали бы экологическое равновесие и была бы обес&
печена экологическая безопасность. Вопросы учета эко&
логических требований в системе экономических отно&
шений или подход к экологическим проблемам с точки
зрения экономики начали привлекать внимание эконо&
мистов со второй половины ХХ века. Теоретическими
проблемами экологической экономики занимались
такие ученые как Ф. Ангус, Д. Рубенштейн, Д. Мартин,
Д. Медоуз, К. Джонсон, Р. Барр, М. Беркли, Г. Вудворд,
Л. Грейсон и других. Среди работ российских ученых
следует отметить исследования К. Багринского, В. Жа&
мина, Ф. Мартынова, Г. Шалабина, Н. Реймера и дру&
гих. В работах этих ученых была обоснована существен&
ная связь между законами экономики и экологии, а так&
же была обоснована необходимость исследования эко&
логических проблем как объекта экономической тео&
рии. Таким образом, в трудах этих исследователей было
доказано, что природные ресурсы являются также при&
родными производительными силами общества. Было
показано, что экологические факторы воздействуют не
только на процесс производства, но и на прочие фазы
воспроизводства, экономическое развитие и соотноше&
ние общественного воспроизводства. Формируется
новое состояние взаимоотношений между человеком и
обществом, в котором находят свое отражение эконо&
мические, социальные, технические и биологические
процессы, т.е. биосоциальная система. Таким образом,
общественное производство превращается в экологи&
чески&экономическую систему.
К сожалению, на сегодняшний день в Азербайджа&
не насчитывается слишком мало работ ученых, в кото&
рых экологические проблемы исследовались бы с точ&
ки зрения экономики. Плодотворные идеи, связанные
с данной проблематикой, можно обнаружить в работах
Эльшана Гаджизаде [3], Габиля Гасанова [4] и ряда дру&
гих азербайджанских исследователей. Несмотря на по&
степенное вхождение экологических проблем в сферу
интересов ученых&экономистов, в Азербайджане эко&
логические и экономические проблемы в целом иссле&
дуются раздельно. Несмотря на то, что в экономичес&
кой литературе Азербайджана можно встретить ряд
исследований, связаных с изучением социально&эконо&
мического воздействия экологических проблем, вопро&
сы "экономики экологического равновесия" и "эконо&
мики экологической безопасности" до сих пор не ис&
следовались серьезным образом на теоретико&методо&
логическом уровне. Существует насущная потребность
обоснования учета перехода от ограничительной кон&
цепции, обеспечивающей контроль над экологически&
ми параметрами производства, т.е. концепции экологи&
ческого фактора как внешнего по отношению к концеп&
ции превращения экологического фактора во внутрен&
ний элемент системы экономических отношений в эко&
номической литературе и исследованиях азербайджан&
ских ученых. Например, многие исследователи предпри&
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нимали попытки создания моделей сравнительной эф&
фективности экологического управления на основе мик&
роэкономических анализов.
Теоретические выводы ученых&экономистов относи&
тельно "экологической экономики", в особенности эко&
номико&технологических проблем окружающей среды в
основном связаны с необходимостью создания модели
экологических систем и экологическими последствиями
процесса производства. Однако до сих пор не разрабо&
тан полностью категориальный аппарат, необходимый
для исследования экономики экологических проблем и
экономического анализа. Даже сущность экологии как
экономической категории на сегодняшний день остает&
ся не исследованной. До сих пор не разработана соци&
ально&экономическая концепция деятельности экономи&
ческих систем, которая признавала бы экологический
фактор внутренним элементом экономической системы.
Недостатки разработки теоретико&методологических
основ экономического механизма экологического равно&
весия обусловливают доминирование модели админист&
ративного управления природопользованием. Именно в
модели административного управления природопользо&
ванием разграничиваются экономические и экологичес&
кие законы. Таким образом, сохраняется контроль над
экологическими параметрами производства посредством
государственных директив, а рыночные альтернативы не
учитываются. Экономическая оценка управления эколо&
гией со стороны государства становится в данных услови&
ях невозможной. Все это приводит к увеличению затрат&
ности деятельности экономической системы, а также си&
туации неопределенности в сфере оптимального распре&
деления ресурсов и экологических последствий.
Следовательно, разработка политико&экономичес&
ких принципов учета экологических факторов в систе&
му экономических отношений является важной пробле&
мой. Разрешение данных проблем могло бы способство&
вать разработке концепции формирования экономичес&
кого механизма экологического равновесия. Подобная
концепция как саморегулирующаяся система позволит
реализовать на практике рыночные принципы форми&
рования экологической безопасности, создать эконо&
мические стимулы для деятельности по охране окружа&
ющей среды и способствовать восстановлению каче&
ственных параметров экологического равновесия.
2. Концепции, способствующие формированию
экономического механизма экологического равнове&
сия.
Разработка важных методологических принципов
изучения экономических факторов экологического рав&
новесия подразумевает подход к экологическому рав&
новесию в рамках предмета экономики и использова&
ние традиционного инструментария экономических ис&
следований в данной сфере. Помимо этого, необходи&
мо исследовать социально&институциональные основы
интеграции экологических факторов в субъективную и
объективную структуру экономических отношений. Кон&
цепция экстерналий и сформированная на ее основе
государственная природоохранная политика уже себя
не оправдывают. Государственная политика, разрабо&
танная на основе вышеупомянутой концепции снижает
эффективность экономической системы и увеличивает
экологические риски.
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Применение экономических механизмов экологи&
ческого равновесия обуславливает доведения до мини&
мума транзакционных издержек отношений субъектов
экономики в сфере экологии в качестве политико&эко&
номического условия формирования рынка экологичес&
ких благ. Разумеется, экономические механизмы эко&
логического равновесия не признают концепцию эко&
топии. Суть данной концепции заключается в том, что
обеспечение природного разнообразия достижимо по&
средством отказа от научно&технических достижений,
перехода к простым технологиям и ограничения эконо&
мического роста [5]. С другой стороны, представляет&
ся невозможным повышение уровня жизни и потребле&
ния в равной степени во всех странах мира [6].
Если ранее экономические и экологические показа&
тели исследовались в отдельности, в последние годы воз&
никла необходимость учета тесной взаимосвязи этих по&
казателей, а также обязательного учета прогнозов эко&
логических показателей, параметров и их изменения при
составлений экономических планов и проектов и оценки
экономической, социальной и экологической эффектив&
ности процесса производства. Ныне как экономисты, так
и экологи признают, что существует серьезная потреб&
ность в разработке единой системы экономико&экологи&
ческих показателей, необходимых для обеспечения эко&
номического развития и экологического равновесия.
Несомненно, что с экономической точки зрения эко&
логически неравновесная и экологически небезопасная
среда, а также товары и услуги, произведенные в дан&
ной среде, являются менее затратными. Применение
концепции оценки экологической безопасности среды
возможно в трех направлениях: 1) мониторинг природ&
ной среды для последующего применения его резуль&
татов на уровне принятия управленческих решений; 2)
оценка экологического ущерба и его компенсация; 3)
экономическая оценка природных компонентов и опре&
деление на его основе эффективности природоохран&
ных мероприятий.
Эффективное применение экономического меха&
низма оценки экологической безопасности окружаю&
щей среды требует проведения мониторинга среды на
высоком уровне, обеспечения контроля за произведен&
ной продукцией и безупречность юридической систе&
мы. Здоровая окружающая среда непосредственно воз&
действует на цены и качество произведенных в данной
среде и выведенных на рынок товаров и услуг. Рынок, в
свою очередь, отражает уровень здорового функцио&
нирования среды посредством цен на товары и услуги.
Данная связь между нормальным функционированием
окружающей среды и рынком возможна в условиях
"нормальной экономики", т.е. в условиях надлежащего
обеспечения уровня товаров и услуг и конкуренции.
Таким образом, для повышения эффективности эко&
номического механизма обеспечения экологической
безопасности необходимо комплексное применение
мер институционального, технического, информацион&
ного, юридического характера. Все это в совокупности
увеличивает затраты предприятий на природохранные
мероприятия и транзакционные издержки. Но данные
затраты и издержки являются чрезвычайно важными с
точки зрения экологической безопасности окружающей
среды и охраны здоровья человека.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
В нынешнее время разрушение озонового слоя ат&
мосферы, постенное потепление климата, расширение
сферы охвата Земли процессом опустынивания, резкое
снижение уровня биоразнообразия, распространение
различных заболеваний, связанных с загрязнением ок&
ружающей среды являются наиболее глобальными эко&
логическими проблемами беспокоящими человечество.
С течением времени все более актуализируется необхо&
димость применения неотложных мер для разрешения
вышеупомянутых глобальных проблем человечества.
Своевременно неразрешенные проблемы, трактуемые
как незначительные природные события ныне преврати&
лись в процесс, который может обернуться глобальны&
ми, необратимыми катастрофами для человечества.
За последние годы Азербайджанская Республика
достигла больших успехов в области социально&эконо&
мического развития. Данный прогресс был подтверж&
ден исследованиями в национальных и международных
отчетах. Устойчивость увеличения достижений в соци&
ально&экономической сфере была признана одним из
основных приоритетов страны. Для достижения более
оптимальных результатов в данной сфере была приня&
та Национальная Программа экологически устойчиво&
го социально&экономического развития [7].
Претворение в жизнь Плана Действий Националь&
ной Программы требует комплексного подхода. Комп&
лексный подход включает в себя поиск путей управле&
ния экологическими и экономическими ресурсами на
национальном, региональном и международном уров&
не, а также осознание сущности потенциального ущер&
ба окружающей среде и экономике, причиненного в
результате недооценки любых факторов при опреде&
ленных условиях и предотвращение этого ущерба.
Наряду с повышением качества окружающей среды,
улучшение условий труда работников, занятых в различ&
ных сферах экономики в целом являются важнейшими
факторами, воздействующими на общий уровень здоро&
вья населения. Следует, однако отметить, что поскольку
на многих основных предприятиях промышленности рес&
публики условия труда не отвечают экологическим и са&
нитарно&гигиеническим требованиям существует опас&
ность здоровью занятых на данных предприятиях людей.
В особенности данная ситуация присуща предприятиям
сферы нефтехимии и машиностроения.
Нефтехимический комплекс является одним из наи&
более развитых отраслей промышленности страны. Боль&
шинство предприятий этой отрасли было сконцентриро&
вано в городах Баку и Сумгаит. Состояние технического
обеспечения данных заводов, включая непригодное со&
стояние большинства очистных сооружений и выход из
строя газо& и пылеулавливающих установок приводит к
превышению нормы выбросов в окружающую среду.
Подобное состояние также способствует большим поте&
рям ресурсов в процессе природопользования.
Для решения основных проблем промышленности
необходимо сформировать действующие на принципах
усиления экономики и устойчивого развития, рацио&
нального использования возобновляемых и невозоб&
новляемых ресурсов конкурентоспособные предприя&
тия, обладающие высоким экспортным потенциалом.
В системе Плана Мероприятий преусматривается
оптимизация и компьютеризация всех данных относи&

тельно выбросов в окружающую среду на территории
Азербайджанской Республики, увеличение энергоэф&
фективности в расчете на единицу произведенного ВВП,
а также оценка потенциала снижения выбросов в окру&
жающую среду.

ВЫВОДЫ
Разработка социально&экономических принципов
учета экологического фактора в системе экономичес&
ких отношений является важной задачей.
Разрешение вышеупомянутой проблемы может спо&
собствовать формированию концепции создания эко&
номического механизма экологического равновесия.
Подобная концепция как саморегулируемая систе&
ма позволит реализовать рыночные принципы форми&
рования экологической безопасности, создать эконо&
мические стимулы для осуществления природоохран&
ной деятельности и восстановить качественные парамет&
ры экологического равновесия.
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