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Рассматриваются теоретические аспекты обеспечения эколого-экономической безопасности в рам-
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Ключевые слова: эколого-экономическая безопасность, национальная безопасность, устойчивое раз-
витие, экологизация, рациональное природопользование. 

 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденная Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, закрепляет совокупность официаль-
ных взглядов на сущность и содержание деятельности Республики Беларусь по обеспечению 
баланса интересов личности, общества, государства и их защите от внутренних и внешних уг-
роз. Она содержит понятие экологической безопасности, под которой понимается состояние 
защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от угроз, возникающих в ре-
зультате антропогенных воздействий, а также факторов, процессов и явлений природного и 
техногенного характера. Согласно названному документу нейтрализация внутренних источни-
ков угроз национальной безопасности в экологической сфере может быть обеспечена в том 
числе и за счет экономического роста на основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий, современных систем защиты экологически опасных объектов, разработки и внедре-
ния экологобезопасных технологий, возобновляемых источников энергии. На современном 
этапе общественное производство должно рассматриваться не только как производство мате-
риальных благ в их традиционном понимании, но и как воспроизводство вовлекаемых в хозяй-
ственный процесс элементов природы, естественно-экологических условий жизнеобитания 
человека [1, с. 154]. 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 года определяет цели экологической политики Республики Бела-
русь, к которым относятся: создание благоприятной окружающей среды, улучшение условий 
проживания и здоровья населения, обеспечение экологической безопасности. Для достижения 
этих целей государству требуется решить комплекс следующих задач: преодоление негатив-
ных явлений деэкологизации хозяйственной деятельности, восстановление нарушенных при-
родных экосистем; обеспечение эффективного природопользования; дальнейшая экологиче-
ская парадигма развития общества, предусматривающая взаимосвязь экологической, эконо-
мической и социальной составляющих устойчивого развития государства; внедрение страте-
гической экологической оценки прогнозов и программ, нормативных актов; обеспечение рав-
ного доступа к природным ресурсам для юридических и физических лиц; выполнение обяза-
тельств по международным соглашениям в области охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования и др. [2]. Кроме этого названный правовой акт предусматривает как 
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важнейшее средство обеспечения устойчивого развития и национальной безопасности госу-
дарства, внедрение современных экологически безопасных технологий. В этой связи необхо-
дима разработка и реализация комплекса мероприятий, совершенствующих механизмы отбора 
и стимулирования внедрения экологически безопасных технологий. К таким механизмам от-
носится разработка и принятие законодательства, экономически стимулирующего внедрение 
экологически безопасных технологий, а также отраслевых стандартов, норм и правил, направ-
ленных на решение этой задачи. Значимая роль принадлежит внедрению международных 
стандартов управления экологическим качеством продукции, экологического менеджмента 
предприятий и их сертификации. 

В последнее время в научной литературе для обозначения симбиоза экологических и эко-
номических взаимосвязей стал употребляться термин «эколого-экономическая безопасность». 
Представляется целесообразным подробнее остановиться на ряде проблем, связанных с со-
держанием данного понятия. 

Разработкой проблем эколого-экономической безопасности занимались Т.А. Акимова, 
А.А. Баширова, М.В. Бугаева, Н.Е. Булетова, Л.М. Булгакова, М.В. Россинская, К.С. Лосев, Н.Н. Мои-
сеев, П.Г. Олдак, В.И. Осипов, Р.Н. Плотникова, Н.Ф. Реймерс, О.П. Сыромятникова, И.А. Татар-
кина, В.В. Хаскин и др. Вместе с тем до настоящего времени не выработана общепризнанная 
дефиниция данного понятия, не определены параметры, положительно или отрицательно 
влияющие на ее формирование, ее место в системе экономических и экологических знаний и т. п. 

Так, например, А.А. Баширова считает, что эколого-экономическая безопасность представ-
ляет собой состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, окру-
жающей природной среды региона от угроз, вызванных воздействием жизнедеятельности лю-
дей и отраслей экономики на природную среду и, в свою очередь, природной среды на людей и 
субъекты хозяйствования [3, с. 87]. А.И. Татаркин отмечает, что данное понятие является со-
стоянием защищенности природной среды и, как следствие, экологических интересов лично-
сти от любых негативных воздействий со стороны хозяйственной деятельности либо вследст-
вие чрезвычайных ситуаций [4, с. 153]. 

В свою очередь М.В. Бугаева и М.В. Россинская представляют эколого-экономическую безо-
пасность как комплекс экономических, социальных, политических и экологических факторов и 
действий, которые обеспечивают устойчивое и эффективное социально-экономическое разви-
тие общества, направленное на улучшение качества жизни людей и сохранение окружающей 
природной среды [5]. Н.Е. Булетова утверждает, что эколого-экономическая безопасность яв-
ляется совокупностью состояний, процессов и действий, способных обеспечить баланс интере-
сов национальной (региональной, местной) экономики и окружающей среды, не приводящих к 
нарушениям (или угрозам таких нарушений) для природной среды и общества за пределами 
установленных законодательством норм [6, с. 6]. 

Весьма перспективным представляется подход, при котором эколого-экономическая безопас-
ность рассматривается как элемент устойчивого развития страны через призму категории «эко-
развитие». Т.А. Акимова и В.В. Хаскин рассматривают экоразвитие как экологически ориентиро-
ванное социально-экономическое развитие, при котором рост благосостояния людей не сопрово-
ждается ухудшением состояния среды обитания и деградацией природных систем [7, с. 178].  

Следует отметить, что вопросы теоретической проработки эколого-экономического разви-
тия (экоразвития) находятся в начальной стадии развития. Стимулом к их разработке явились 
решения Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), преду-
сматривающие необходимость перехода мирового сообщества к новой модели движения ци-
вилизации и устойчивому экологически сбалансированному развитию [7, с. 5].  

Кроме того, эколого-экономическая безопасность – неоднозначное понятие, поскольку вклю-
чает законодательное закрепление защитных механизмов различных звеньев эколого-эконо-
мической системы, к которым в первую очередь относятся природная среда и отдельно взятый 
человек. В результате их взаимодействия поддерживается устойчивое функционирование систе-
мы, основанное на рациональном использовании природных ресурсов, минимальном уровне риска 
антропогенного воздействия на окружающую среду, уменьшении деградационных процессов, чем 
обеспечивается сохранение экологического равновесия в экосистемах и здоровье населения. 
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В условиях формирования постиндустриальной модели экономики разработка теорети-

ческих основ эффективного обеспечения эколого-экономической безопасности должна осу-
ществляться на основе мониторинга и диагностики реальных угроз, а также экономических, 
социальных, организационных и иных мер, направленных на преодоление негативных тен-
денций, их локализацию и устранение, предупреждение наступления событий, представ-
ляющих угрозу безопасности, что, в свою очередь, во многом определяет стабильность эк о-
номических систем [3]. 

Рассматривая взаимоотношения экономических интересов и экологических требований, 
следует отметить, что настоящий период развития общества можно охарактеризовать как эко-
логизацию мышления и экологизацию экономики, т. е. переход к новой ступени материальной 
культуры, совместимой и сбалансированной с природным потенциалом планеты. Сказанное 
можно обозначить термином «экологизация экономики» – процесс введения экологического 
фактора в анализ экономических показателей развития. Все это предполагает разработку ме-
тодов учета экономических потерь производства от снижения качества окружающей среды и 
их минимизацию, а также ставит целью решение проблемы экономического развития при ус-
ловии сохранения экологического равновесия [7 с. 168; 8, с. 121]. 

Несмотря на взятый государством курс на гармонизацию социального, экономического 
и экологического развития, в нормативных правовых актах термин «эколого-экономическая 
безопасность» не нашел отражения. Вместе с тем точность формулировки того или иного 
понятия напрямую определяет систему действий, направленных на обеспечение эколого-
экономической безопасности на различных уровнях – государственном, региональном, ве-
домственном. 

Полагаем, правомерно утверждать о возрастающем воздействии на целостность экосистем, 
обеспечивающих жизненно важные функции в интересах благосостояния человека и хозяйствен-
ной деятельности. Сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов является важнейшим приоритетом устойчивого развития государства и 
предусматривает разработку и проведение активной государственной экологической политики, 
основанной на интеграции экономического, экологического и социального аспектов развития. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать следующие выводы: 
экологизация экономики является необходимым условием и одновременно составной 

частью эколого-экономической безопасности. Экологические проблемы, затрагивающие 
различные сферы современной экономики, вызывают потребность их комплексного рас-
смотрения под углом сохранности окружающей среды, что требует использования междис-
циплинарного подхода;  

необходима дальнейшая разработка и анализ проблем эколого-экономической безопасно-
сти, составление на их основе прогнозов и программ устойчивого развития и управления эко-
номикой с учетом экологических факторов. В стране должна проводиться политика эколого-
экономической сбалансированности, т. е. согласованного развития экономических и экологи-
ческих процессов. 
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