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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Экологическая экономика (Ecological Economics) — сравнитель-
но молодая научная дисциплина, оформившаяся в самостоятельное
направление в конце 80-х годов. Основная особенность исследова-
ний, проводимых в рамках экологической экономики — их меж-
дисциплинарность. Это направление возникло на стыке экономи-
ки, экологии, физики, философии и явилось ответом научного со-
общества на кризис, связанный с неспособностью традиционными
(административными и рыночными) методами решить проблемы
загрязнения окружающей среды, деградации экосистем, принятия
экологически обоснованных хозяйственных решений. Экологиче-
ская экономика пытается использовать достижения различных на-
ук в плане методологии, концепций, теорий для того, чтобы более
адекватным образом, чем это делалось в рамках традиционного в
экономической науке неоклассического подхода, объяснить слож-
ные взаимодействия в системе человек — общество (экономика) —
окружающая среда. В 1989 году было создано Международное об-
щество экологической экономики, которое выпускает широко из-
вестный журнал «Ecological Economics», специальную литературу,
регулярно проводит международные конференции, направленные
на достижение взаимопонимания между учеными и взаимного обо-
гащения идеями по таким вопросам как устойчивое развитие, эко-
логическая политика, сохранение биоразнообразия, решение других
глобальных и локальных эколого-экономических проблем.

Традиционными направлениями исследований для экологиче-
ской экономики стали философско-этические проблемы «симбиоза»
природы и общества, критика неоклассического подхода в решении
эколого-экономических проблем, ценностный аспект науки, методо-
логия экологической экономики, инструменты экологической поли-
тики и управления качеством окружающей среды, вопросы устой-
чивого развития. На протяжении последнего десятилетия активно
разрабатывались такие темы как оценивание экологических благ
и услуг, торговля и окружающая среда, международный аспект
экологической политики, экологическая политика и развивающие-
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ся страны, исследования эколого-экономических проблем конкрет-
ных стран, интернализация внешних эффектов и другие вопросы.
Следует отметить повышенный интерес к оценке услуг, предоста-
вляемых обществу различными экосистемами, ценности существо-
вания редких видов, анализ путей сохранения видового разнообра-
зия фауны и флоры, ландшафтов, водных объектов; представля-
ют интерес разрабатываемые вопросы нерыночного многокритери-
ального оценивания с привлечением неденежных, биофизических,
качественных характеристик. В последнее время приобретают все
больший вес, в том числе и для России вопросы, связанные с оцен-
кой природного капитала, учета истощения запасов природных ре-
сурсов на национальных счетах, развитие «зеленого» счетоводства.
Необходимо также упомянуть о вопросах управления лесным, сель-
ским, рыбным хозяйством с позиций устойчивого развития.

Среди наиболее современных тенденций в рамках экологической
экономики следует выделить включение опыта психологических на-
ук, в частности теории поведения потребителя, экологической пси-
хологии при построении моделей взаимодействия человек — окру-
жающая среда.

В последние годы Международное общество экологической эко-
номики вызвало к жизни целый ряд региональных обществ: Об-
щество экологической экономики Австралии и Новой Зеландии,
США, Бразилии, Канады, Индии и других стран. Российское от-
деление Международного общества стоит особняком, это фактиче-
ски первое региональное отделение общества, образовавшееся как
Российская неправительственная организация еще в конце 80-х. На
счету Российского отделения четыре международных конференции
(Москва — Переяславль-Залесский, 1993, Переяславль-Залесский,
1995, Новгород, 1997, Саратов, 1999), переводы классической ли-
тературы по экологической экономике на русский язык, регио-
нальные исследовательские проекты. Весомый вклад в разработку
эколого-экономической проблематики вносит и Европейское обще-
ство экологической экономики, конференции которого (Стокгольм,
1996, Женева, 1998, Вена, 2000) традиционно привлекают к себе
внимание сотен ученых со всего мира. В докладе наряду с основны-
ми проблемами будет затронута динамика различных направлений
исследований в рамках данной дисциплины, освещены соответству-
ющие вопросы, наиболее актуальные для России и, в частности,
Северо-Западного региона.
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