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При формировании рыночной экономики в Украине вся стратегия должна 

быть направлена на достижение гармоничного единства и взаимодействия 

производственных, политических, правовых, идеологических и других 

общественных отношений. 

Главным образом достижение духовного и материального благополучия 

народа при прочих равных условиях является только повышение эффективности 

общественного производства. В большей степени его можно выразить через рост 

фактической нормы прибыли, что и является главным условием эффективного 

функционирования экономики. 

Важнейшей эколого-экономической проблемой развития является 

структурная перестройка народного хозяйства, повышение эффективности 

общественного производства при максимальном сохранении природной среды. 

Для решения этой проблемы необходимо выполнить некоторые условия, 

которые не могут быть нарушены при осуществлении экономической реформы. 

Во-первых, модернизация производственных отношений должно быть 

направлено на стабилизацию и постоянное развитие экономики, то есть решения 

в комплексе и взаимосвязи проблем духовного возрождения народа, его 

материального благополучия, экологической безопасности, восстановление и 

сохранение биосферного равновесия и ландшафтного разнообразия территории 

страны. 



Во-вторых, совершенствование производственных отношений должно 

осуществляться с учетом состояния производительных сил и окружающей среды. 

Для этого надо исключить сравнительно низкий технико-экономический уровень 

производства; большие неоправданные расходы сырьевых, топливно-

энергетических и других материальных ресурсов на единицу валового 

внутреннего продукта. 

В-третьих, совершенствование производственных отношений должно 

выполняться по всей цепи производства и потребления в взаимосвязи. 

Невозможно достичь желаемых результатов, если мы будем действовать по 

сегодняшнему сценарию, то есть уделять внимание только на распределение и 

потреблению материальных благ, забывая об их производстве. Исходя из этого, 

можно сказать, что экономическая реформа должна охватывать все сферы 

хозяйственной деятельности. 

В-четвертых, с изменением производственных отношений имеет  

особенность меняться и реконструироваться. Новым рыночным отношениям 

должны соответствовать организационная структура управления, правовой 

механизм и т.п., иначе мы не достигнем полного единства и взаимодействия 

основных составляющих новой экономической формации. 

В современных условиях рыночной экономики движущим рычагом является 

получение максимальной прибыли. Поэтому для обеспечения экологической 

безопасности должно быть выдержано пятое правило: новый экономический 

регулирующий механизм, который должен обеспечить снижение 

конкурентоспособности продукции, полученной за счет экономики на 

экологических издержках, иначе рыночные отношения будут способствовать 

разрушению окружающей среды и, в конце концов, приведут к экологической и 

экономической катастрофам. 

Исходным пунктом должен стать переход на международные экологические 

стандарты качества окружающей среды, технологических процессов и 

выпускаемой продукции, что обеспечит присоединение Украины к 

международному экономическому сотрудничеству. 

Сегодня эти правила не соблюдаются, внимание приковано к финансовым 

проблемам, как к распределению и потреблению материальных благ, а не к их 

производству. Это отрицательно отражается на объемах производимой 

продукции, а в конечном итоге отечественная продукция почти отсутствует в 

потребительской корзине населения. Все предлагаемые к этому времени 

мероприятия по совершенствованию производственных отношений как 

результат действующей финансово-кредитной политики осуществляются без 

учета реального состояния производственных сил. Вопросы экологии и 

экономики как сегодня, так и в прошлом рассматриваются изолированно, при 

этом экологические проблемы прежде всего находятся на заднем плане, что 

является самой грубой стратегической ошибкой. 



Основной результат реализации этих планов, должен совпасть с 

экономическим подъемом, нормализация экологической ситуации и 

достижением экологического баланса, когда общий объем антропогенной 

нагрузки на окружающую среду будет уменьшен. Исходя из необходимости 

достижения экологического баланса, определены два основных направления 

экологической деятельности: 

1) меры по понижению антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

2) меры, направленные на поддержку и повышение экологического ресурса 

территории; реализация мероприятий устремляющих к экологическому балансу 

и улучшению экологической ситуации, осуществляются методами снижения 

загрязняющих веществ в окружающую среду; предотвращения загрязнения 

окружающей природы. 

В современных условиях возникает проблема создания эффективного 

экономического и организационного механизма управления охраной 

окружающей среды и формированием окружающей среды. Хозяйственный 

механизм управления природопользования должен выполнять три основные 

функции: 

1) внедрять безотходные экологически чистые технологии; 

2) привлекать к проведению природоохранных мероприятий; 

3) регулировать процесс размещения новых промышленных объектов в 

условиях жестких экологических ограничений. 

Во время его внедрения необходимо обратить внимание на два 

принципиальных момента: 

- нельзя игнорировать производственную цель предприятий. 

- плата существует для предотвращения ущерба, а не для ее компенсации. 

Смысл механизма управления не столько платежах за вред, сколько 

экономический рычаг,  взаимосвязанный в единую систему государственного и 

регионального управления природопользованием. 

Использование различных методов и подходов при совершенствовании 

хозяйственного механизма обеспечат создание продукта особого рода - 

окружающей среды высокого качества. 

Высшие исполнительные органы обязаны организовать и обеспечить 

благоприятные условия для использования и охраны природных ресурсов для 

разных поколений. 

Таким образом, экологизация общества в контексте устойчивого развития 

должна стать неотъемлемой составляющей процесса развития научно-

технического пространства государства, сбалансировать взаимоотношения 

между обществом, экономикой и природой, обеспечить их ресурсосбережение и 

прибыльность. 
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