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В период модернизации экономики В период модернизации экономики 
концептуальные подходы к управле-концептуальные подходы к управле-
нию устойчивым развитием промыш-нию устойчивым развитием промыш-
ленных отраслей экономики являются ленных отраслей экономики являются 
самой актуальной задачей. самой актуальной задачей. 

Топливно-энергетический ком-Топливно-энергетический ком-
плекс является основой техническо-плекс является основой техническо-
го прогресса, качества жизни. Исходя го прогресса, качества жизни. Исходя 
из этого, на топливно-энергетический из этого, на топливно-энергетический 
комплекс страны существенное влия-комплекс страны существенное влия-
ние оказывает экономическая полити-ние оказывает экономическая полити-
ка государства, в частности, определяет ка государства, в частности, определяет 
общие цели и условия его развития. Го-общие цели и условия его развития. Го-
сударство определённым образом мо-сударство определённым образом мо-
жет влиять на энерго- и топливообеспе-жет влиять на энерго- и топливообеспе-
чение стра ны, оказывая финансовую чение стра ны, оказывая финансовую 
поддержку соответствующим энергос-поддержку соответствующим энергос-
берегающим проектам и программам, берегающим проектам и программам, 
применяя новые механизмы в сфере применяя новые механизмы в сфере 
энергосбереже ния, создавая необходи-энергосбереже ния, создавая необходи-
мую структуру управления и норматив-мую структуру управления и норматив-
но-правового обеспечения. Особую зна-но-правового обеспечения. Особую зна-
чимость для экономики страны имеют чимость для экономики страны имеют 
темпы приращения добычи топлив но-темпы приращения добычи топлив но-
энергетических ресурсов. На сегодняш-энергетических ресурсов. На сегодняш-

ний день и на будущее энергоресур-ний день и на будущее энергоресур-
сы – это ос новной источник, способный сы – это ос новной источник, способный 
обеспечить создание многоотраслевой обеспечить создание многоотраслевой 
экономики, устойчивость финансовых экономики, устойчивость финансовых 
ресурсов, стабильное развитие различ-ресурсов, стабильное развитие различ-
ных секторов экономики. Но в то же ных секторов экономики. Но в то же 
время надо обеспечить эффективное время надо обеспечить эффективное 
и экономное ис пользование топливно-и экономное ис пользование топливно-
энергетических ресурсов. энергетических ресурсов. 

При устойчивом развитии эко-При устойчивом развитии эко-
номики экономико-экологическое номики экономико-экологическое 
управление в промышленных отрас-управление в промышленных отрас-
лях, особенно на предприятиях по до-лях, особенно на предприятиях по до-
быче топливно-минеральных ресур-быче топливно-минеральных ресур-
сов, приобретает большое значение. сов, приобретает большое значение. 
К сожалению, в нашей республике за К сожалению, в нашей республике за 
годы экономических реформ внимание годы экономических реформ внимание 
к интегрированному экономико-эколо-к интегрированному экономико-эколо-
гическому управлению ослабло. В ре-гическому управлению ослабло. В ре-
зультате возникло противоречие между зультате возникло противоречие между 
потребностью перехода на устойчивое потребностью перехода на устойчивое 
развитие и недостаточностью теоре-развитие и недостаточностью теоре-
тико-методологического обоснования тико-методологического обоснования 
применения экономико-экологическо-применения экономико-экологическо-
го управления как фактора устойчивого го управления как фактора устойчивого 
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развития. В этих условиях исследова-развития. В этих условиях исследова-
ние теоретических, методологических ние теоретических, методологических 
и практических вопросов использова-и практических вопросов использова-
ния экономико-экологического управ-ния экономико-экологического управ-
ления и программирования как факто-ления и программирования как факто-
ра устойчивого развития предприятий ра устойчивого развития предприятий 
топливно-энергетического комплекса топливно-энергетического комплекса 
приобретает особую актуальность.приобретает особую актуальность.

Несмотря на значительный вклад Несмотря на значительный вклад 
научных трудов зарубежных и отече-научных трудов зарубежных и отече-
ственных учёных в решение актуаль-ственных учёных в решение актуаль-
ных задач в пространстве очередной ных задач в пространстве очередной 
проблематики, многие теоретические проблематики, многие теоретические 
и методологические проблемы эко-и методологические проблемы эко-
номико-экологического управления номико-экологического управления 
развитием промышленных отраслей развитием промышленных отраслей 
требуют дальнейшего исследования. требуют дальнейшего исследования. 
Среди таких недостаточно разработан-Среди таких недостаточно разработан-
ных вопросов следует, прежде всего, вы-ных вопросов следует, прежде всего, вы-
делить проблему формирования про-делить проблему формирования про-
граммы экономико-экологического граммы экономико-экологического 
развития как механизма обеспечения развития как механизма обеспечения 
развития экономико-экологических развития экономико-экологических 
систем. Недостаточная разработан-систем. Недостаточная разработан-
ность концептуальных и методологи-ность концептуальных и методологи-
ческих подходов, потребность учёта ческих подходов, потребность учёта 
многообразия новых факторов, кото-многообразия новых факторов, кото-
рые ранее не включались в исследова-рые ранее не включались в исследова-
тельский арсенал при моделировании тельский арсенал при моделировании 
развития, обусловили выбор темы ста-развития, обусловили выбор темы ста-
тьи, постановку её цели и задач.тьи, постановку её цели и задач.

Программа экономико-экологи-Программа экономико-экологи-
ческого развития подразумевает раз-ческого развития подразумевает раз-
работку и реализацию экологических работку и реализацию экологических 
программ. Программа экономико-эко-программ. Программа экономико-эко-
логического развития – это совокуп-логического развития – это совокуп-
ность взаимосвязанных мероприятий, ность взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на достижение постав-направленных на достижение постав-
ленных целей, выраженных через соот-ленных целей, выраженных через соот-
ветствующие показатели [1].ветствующие показатели [1].

Программа экологического разви-Программа экологического разви-
тия обеспечивает экологичность всей тия обеспечивает экологичность всей 
охваченной программой деятельности, охваченной программой деятельности, 
обусловливая снижение отрицатель-обусловливая снижение отрицатель-
ного воздействия экономической дея-ного воздействия экономической дея-
тельности на окружающую природную тельности на окружающую природную 
среду. Это определяется при помощи среду. Это определяется при помощи 
показателей, характеризующих количе-показателей, характеризующих количе-
ство загрязняющих выбросов и сбросов ство загрязняющих выбросов и сбросов 
в окружающую природную среду, отра-в окружающую природную среду, отра-
жающих их снижение. жающих их снижение. 

Экономический эффект от реализа-Экономический эффект от реализа-
ции экономико-экологических программ ции экономико-экологических программ 
с точки зрения рыночной экономики со-с точки зрения рыночной экономики со-
стоит в обеспечении необходимого уров-стоит в обеспечении необходимого уров-
ня прибыльности при осуществлении ня прибыльности при осуществлении 
экономической деятельности.экономической деятельности.

Программу экономико-экологиче-Программу экономико-экологиче-
ского развития как систему специальных ского развития как систему специальных 
целенаправленных мероприятий и соот-целенаправленных мероприятий и соот-
ветствующих экономических отноше-ветствующих экономических отноше-
ний можно представить на рисунке.ний можно представить на рисунке.

Программа экономико-экологического развития как система мероприятий Программа экономико-экологического развития как система мероприятий 
и совокупность экономических отношенийи совокупность экономических отношений
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Таким образом, под программой эко-Таким образом, под программой эко-
номико-экологического развития как номико-экологического развития как 
экономической категорией мы понима-экономической категорией мы понима-
ем совокупность социально-экономиче-ем совокупность социально-экономиче-
ских, организационно-экономических, ских, организационно-экономических, 
технико-экономических отношений по технико-экономических отношений по 
поводу формирования и реализации поводу формирования и реализации 
экономико-экологических программ, экономико-экологических программ, 
целью которых является улучшение со-целью которых является улучшение со-
стояния природной среды и получение стояния природной среды и получение 
вследствие этого положительных эко-вследствие этого положительных эко-
номических и социальных эффектов.номических и социальных эффектов.

Программа экономико-экологиче-Программа экономико-экологиче-
ского развития как фактор достижения ского развития как фактор достижения 
экономико-экологического устойчиво-экономико-экологического устойчиво-
го развития отражает экономические го развития отражает экономические 
отношения, возникающие на всех жиз-отношения, возникающие на всех жиз-
ненных циклах экономико-экологиче-ненных циклах экономико-экологиче-
ской программы. ской программы. 

Предприятия по добыче топливно-Предприятия по добыче топливно-
минеральных ресурсов для осущест-минеральных ресурсов для осущест-
вления своей хозяйственной деятель-вления своей хозяйственной деятель-
ности используют природные ресурсы, ности используют природные ресурсы, 

учитывают экологические ограничения учитывают экологические ограничения 
и нормативы, рекомендации по соци-и нормативы, рекомендации по соци-
ально-экономическому развитию госу-ально-экономическому развитию госу-
дарственных органов.дарственных органов.

Таким образом, можно выделить сле-Таким образом, можно выделить сле-
дующие основные задачи программы дующие основные задачи программы 
экономико-экологического развития: экономико-экологического развития: 

■■ экономико-экологические програм- экономико-экологические програм-
мы способствуют совершенствованию су-мы способствуют совершенствованию су-
ществующих и формированию новых от-ществующих и формированию новых от-
ношений в сфере природопользования;ношений в сфере природопользования;

■■ повышают эффективность исполь- повышают эффективность исполь-
зования в хозяйственном обороте ми-зования в хозяйственном обороте ми-
нерально-сырьевых и топливно-энер-нерально-сырьевых и топливно-энер-
гетических ресурсов, обеспечивая их гетических ресурсов, обеспечивая их 
рациональное перераспределение;рациональное перераспределение;

■■ программы вносят качественные  программы вносят качественные 
изменения в экономические и социаль-изменения в экономические и социаль-
ные структуры страны и регионов [2].ные структуры страны и регионов [2].

Для всех уровней программирова-Для всех уровней программирова-
ния экономико-экологического раз-ния экономико-экологического раз-
вития характерны функции, которые вития характерны функции, которые 
можно выделить в таблице.можно выделить в таблице.

Функции программы экономико-экологического развития предприятий Функции программы экономико-экологического развития предприятий 
по добыче минерально-сырьевых ресурсовпо добыче минерально-сырьевых ресурсов

ФункцииФункции Содержание функцииСодержание функции
Технологическая функцияТехнологическая функция – Совершенствование экологичных способов производства– Совершенствование экологичных способов производства
Производственная функцияПроизводственная функция – Стимулирование выпуска экологически чистой продукции – Стимулирование выпуска экологически чистой продукции 
Социальная функцияСоциальная функция – Решение проблем здравоохранения, экологического об-– Решение проблем здравоохранения, экологического об-

разования и экологической культурыразования и экологической культуры
Информационная функцияИнформационная функция – Обеспечение информацией о существующих экологиче-– Обеспечение информацией о существующих экологиче-

ских проблемах и способах их решенияских проблемах и способах их решения
Экономическая функцияЭкономическая функция – Активизация процессов оптимальной организации хо-– Активизация процессов оптимальной организации хо-

зяйственной деятельности;зяйственной деятельности;
– эффективное использование ресурсов и снижение ресур-– эффективное использование ресурсов и снижение ресур-
соёмкости производствасоёмкости производства

Природоохранная функцияПриродоохранная функция – Исключение негативных воздействий хозяйственной – Исключение негативных воздействий хозяйственной 
деятельности на окружающую природную среду;деятельности на окружающую природную среду;
– улучшение качества объектов окружающей среды;– улучшение качества объектов окружающей среды;
– восстановление качественных параметров окружающей – восстановление качественных параметров окружающей 
природной средыприродной среды

Организационно-управлен-Организационно-управлен-
ческая функцияческая функция

– Разработка стратегии природопользования;– Разработка стратегии природопользования;
– организация и координация деятельности по охране – организация и координация деятельности по охране 
и восстановлению природной среды;и восстановлению природной среды;
– мониторинг и контроль за реализацией экологических – мониторинг и контроль за реализацией экологических 
программпрограмм

Содержание функций даёт более Содержание функций даёт более 
конкретное представление о меропри-конкретное представление о меропри-
ятиях, которые необходимо осущест-ятиях, которые необходимо осущест-
влять в рамках программы экономико-влять в рамках программы экономико-
экологического развития.экологического развития.

На уровне предприятия программа На уровне предприятия программа 
экономико-экологического развития экономико-экологического развития 
предполагает разработку и реализа-предполагает разработку и реализа-
цию системных природоохранных ме-цию системных природоохранных ме-
роприятий на предприятии согласно роприятий на предприятии согласно 
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целям развития отрасли. Так, клю-целям развития отрасли. Так, клю-
чевыми свойствами программы эко-чевыми свойствами программы эко-
номико-экологического развития на номико-экологического развития на 
предприятии являются:предприятии являются:

– восприимчивость предприятия – восприимчивость предприятия 
к положительным и негативным измене-к положительным и негативным измене-
ниям в окружающей природной среде;ниям в окружающей природной среде;

– готовность и способность к ре-– готовность и способность к ре-
ализации природоохранных меро-ализации природоохранных меро-
приятий.приятий.

Поэтому программирование эконо-Поэтому программирование эконо-
мико-экологического развития на уров-мико-экологического развития на уров-
не отрасли и предприятия определяется не отрасли и предприятия определяется 
государственным экономико-экологи-государственным экономико-экологи-
ческим программированием.ческим программированием.

Практический смысл и назначе-Практический смысл и назначе-
ние экологических программ заклю-ние экологических программ заклю-
чается в обосновании мероприятий, чается в обосновании мероприятий, 
обеспечивающих ликвидацию или обеспечивающих ликвидацию или 
недопущение социально-экологиче-недопущение социально-экологиче-
ских проблем. Эта цель реализуется, ских проблем. Эта цель реализуется, 
если такие мероприятия будут на-если такие мероприятия будут на-
правлены не на ликвидацию послед-правлены не на ликвидацию послед-
ствий, а на устранение причин появ-ствий, а на устранение причин появ-
ления таких проблем.ления таких проблем.

Исходя из вышеизложенного, рассмо-Исходя из вышеизложенного, рассмо-
тренные нами этапы и средства по раз-тренные нами этапы и средства по раз-
работке и реализации экономико-эколо-работке и реализации экономико-эколо-
гических программ можно рассмотреть гических программ можно рассмотреть 
как систему экономико-экологического как систему экономико-экологического 
развития, которая реализуется в рамках развития, которая реализуется в рамках 
механизмов программирования эконо-механизмов программирования эконо-
мико-экологического развития.мико-экологического развития.
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