
Теорeтическая и прикладная экология №4, 2009

98

БИБЛИОГРАФИЯ

Мировой экономический кризис поставил на 
повестку дня вопрос об устойчивом развитии, и в 
нашей стране активно разрабатываются, анали-
зируются различные программы антикризисных 
мероприятий. В этой связи представляет серьёз-
ный интерес учебное пособие «Экологический 
менеджмент в условиях глобализации экономики», 
которое вышло в 2009 году в Издательстве «Ко-
лосС» (тираж 10000 экз). Пособие подготовлено 
коллективом авторов: С.М. Сухоруковой, П.В. Су- 
хоруковым, Е.И. Хабаровой, И.С. Прониным,  
В.М. Туминым и предназначено студентам для ис-
пользования при изучении курсов: «Экологический 
менеджмент», «Экономика природопользования и 
природоохранных мероприятий», «Управление 
охраной окружающей среды», «Экономика и уп-
равление на предприятиях химической промыш-
ленности». 

В учебном пособии:
 • рассматриваются различные подходы к 
определению феномена глобализации, её 
последствий, дестабилизирующих развитие 
национальных экономик;
 • даётся сравнительный анализ концепций 
глобализации экономики (с позиции социо-
эколого-экономически устойчивого развития) 
в рамках институциональной и либеральной 
теории экономики;
 • предлагается система институтов для управ-
ления процессом перехода к социо-эколого-
экономически устойчивому развитию России; 
 • раскрывается содержание экологического 
менеджмента и условия его применения на 
уровне мета-, макро- и микроэкономики при 
решении задач перехода мирового сообщества 
к устойчивому развитию; 
 • показывается роль международных, на-
циональных зарубежных и российских ком-
мерческих банков в решении социо-эколого-
экономических проблем устойчивого развития;
 • рассматривается изменение климата как 
фактор социо-эколого-экономического риска;
 •  анализируется содержание Киотского про-
токола и механизмы его реализации.
Существенной особенностью учебного посо-

бия является то, что решение проблем авторами 
даётся в рамках не «рыночно-либеральной»,  
а «институциональной» теории экономики. 
Авторы исходят из того, что при сложившихся 
тенденциях глобализации только институцио-
нальное направление экономической теории по-

зволяет найти способы экологически безопасного 
и экономически эффективного использования 
природных ресурсов России при одновременном 
решении её социальных проблем (банкротства 
градообразующих предприятий и безработицы, ра-
стущей примитивизации подготовки кадров и т. д.).  
С этой целью внимание уделено задачам формиро-
вания диверсифицированной экономики с преоб-
ладающим удельным весом наукоёмких отраслей 
перерабатывающей промышленности как основе 
социо-эколого-экономически устойчивого разви-
тия России. Это, по мнению авторов, может служить 
основой антикризисных программ, способствуя 
устойчивому развитию России как в кратко-, так и 
в долгосрочной перспективе. Причём, как видно из 
содержания книги, воссоздание многоотраслевой 
экономики не направлено на возврат России к изо-
ляции от мирового сообщества. Авторы учебного 
пособия придерживаются того мнения, что глоба-
лизация – это объективный, исторически неизбеж-
ный процесс, но России следует использовать его 
преимущества, не превращаясь в экологическую 
колонию для развитых стран. При этом следует 
заметить, что в этом вопросе содержание учебного 
пособия представляет не только позицию авторов, 
но знакомит и со взглядами других отечественных 
и зарубежных экономистов. 

Итак, решение проблем перехода к устойчиво-
му развитию рассматривается в условиях глобали-
зации. Глобализация – это интернационализация 
всех факторов производства: рынков капитала, 
рабочей силы, научной информации и главное – 
природных ресурсов. Интернационализируются и 
воспроизводственные процессы. При этом глобали-
зация порождает технологическое сближение стран 
в сфере промышленного производства, которое 
основано на технологиях, поддающихся унифи-
кации. Это способствует возникновению такого 
феномена, как «международное технологическое» 
разделение труда. Цепь технологических стадий 
промышленного производства оказывается «рас-
пределённой» между различными странами. Но 
интернационализация промышленного производ-
ства становится той особенностью глобализации, 
которая определяет её негативные экологические 
последствия, поскольку Транснациональные 
корпорации (ТНК) целенаправленно перебази-
руют наиболее «грязные» стадии производства 
на территории развивающихся стран. Проникая 
в другие страны, ТНК стремятся подчинить их 
природные ресурсы технологическим интересам 

КАК, РЕШАЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ,
НАПРАвИТЬ РОССИЮ в РУСЛО УСТОЙЧИвОГО РАзвИТИЯ?
(РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ»)
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развитых стран. В результате появляются «эколо-
гические колонии». Если на их территории, помимо 
добывающей, сохраняется и перерабатывающая 
промышленность, то преимущественно в наиболее 
энерго-, водоёмких технологических стадиях. При 
этом наукоёмкие звенья в цепи промышленных 
технологий развитые страны сосредотачивают на 
своих территориях и объявляют о своём переходе 
к «постиндустриальной», «информационной» 
стадии цивилизации. Но начавшееся ухудшение 
экологической ситуации в странах базирования 
промышленного производства начинает нега-
тивно сказываться на глобальной экологической 
ситуации. В результате в мире растёт осознание 
экологической взаимозависимости стран. Поэто-
му развитые страны выходят на стандартизацию 
нормативов производственной деятельности с 
точки зрения их экологической чистоты. Эти меры, 
безусловно, способствуют повышению техноло-
гической культуры в промышленности тех стран, 
которые отстали в этом отношении. Однако сам 
характер международного «технологического» 
разделения труда, складывающегося за послед-
ние десятилетия, продолжает настораживать, по-
скольку он породил не только экологические, но 
и связанные с ними социальные и экономические 
последствия, которые дестабилизировали развитие 
многих национальных экономик. Это касается и 
России. Тем не менее наблюдается заметное ускоре-
ние процессов глобализации. Тут играет большую 
роль то, что заключение всякого рода сделок легко 
преодолевает национальные границы благодаря 
появлению компьютерных технологий, которые, 
создав техническую основу для виртуализации 
финансовой сферы, способствовали тому, что 
мировой финансовый рынок стал более интегри-
рованным и масштабным. На этом фоне возросла 
роль международных банков, в частности, при 
определении направлений транснациональных 
инвестиционных потоков в сфере природополь-
зования. Особенностью рецензируемого учебного 
пособия является то, что в нём даётся материал 
(до сих пор не встречавшийся в учебных пособи-
ях по экологическому менеджменту) по той роли 
коммерческих банков, которую они могут играть в 
решении эколого-экономических проблем. Даются 
примеры позитивной роли национальных банков 
ряда зарубежных стран, при этом формулируются 
причины того, почему такой роли не выполняют 
коммерческие банки в России. Даётся анализ недо-
статков природоохранной деятельности на террито-
рии России таких банков, как Всемирный и Евро-
пейский банк реконструкции и развития. Мировой 
экономический кризис, начавшийся в 2008 году, 
показал общую зависимость стран от финансовой 
глобальной системы. При этом становится всё более 

очевидным, что для обеспечения устойчивого раз-
вития и финансовой сферы необходимо изменение 
эколого-экономической политики развития реаль-
ного сектора. Содержание такой политики авторы 
предлагают в своём учебном пособии. 

Для реализации социо-эколого-экономи-
ческого устойчивого развития важное значение 
приобретает наличие многоуровневой системы 
экологически ориентированного менеджмента. 
Экологический менеджмент, представляющий со-
бой «гибкое» управление при наличии неизвестных 
параметров, является инструментом постоянной 
адаптации общества к условиям его существова-
ния и, в частности, вариантом коэволюционных 
возможностей компонентов биосферы, к которым 
относится и человечество. 

Исходные инициативы международного 
бизнес-сообщества по противостоянию локальным 
и региональным негативным тенденциям в окру-
жающей среде представляли собой добровольные 
кодексы, направленные на улучшение поведения 
корпораций в экономической и социальной сферах 
и на повышение их престижа. Метеорологические 
изменения планетарного масштаба заставили 
развитые страны повернуться лицом к экологи-
ческим проблемам, осознать экологическую взаи-
мозависимость стран и выступить инициаторами 
заключения первого глобального соглашения по 
предотвращению катастрофических изменений 
климата, известного как Киотский протокол. Не-
сомненное достоинство протокола заключается  
в использовании экономических механизмов для 
решения глобальных экологических проблем.  
В настоящее время Киотский протокол стал ката-
лизатором проведения «климатической» политики, 
важными элементами которой являются унифика-
ция нормативов производственной деятельности 
с точки зрения их экологической чистоты, при-
нятие мер по повышению энергоэффективности 
и энергосбережению, всесторонней политики по 
адаптации экономики к изменению климата.

Конечно, при этом были учтены не все момен-
ты устойчивого развития России и глобализирую-
щейся экономики. Внимание сконцентрировано 
лишь на экологическом аспекте устойчивости и 
связанных с этим социальных и экономических 
проблемах. 

Подводя итог, хочу высказать мнение, что 
пособие полезно не только студентам, оно может 
быть интересно работникам реального сектора эко-
номики и читателям, интересующимся вопросами 
глобализации и экологического менеджмента.

О.В. Макаров, профессор кафедры 
«Экономика и организация химического 

производства» МИТХТ им. М.В. Ломоносова
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