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Аннотация: 
В статье рассмотрены основные направления ис-
следований в экологической экономике, классифи-
кация теоретических подходов к вопросу экологи-
зации. Автором проведены сравнение и анализ со-
временных экономических подходов к концепции 
экологизации. Показано, что экологическая эконо-
мика является наиболее прогрессивным подхо-
дом, включающим в себя современную концепцию 
экологизации. Экологическая экономика исполь-
зует традиционные эколого-экономические ин-
струменты: налоговые регуляторы, правовые 
нормы (запреты, квоты), систему строгой эколо-
гической сертификации. Ее основным недостат-
ком является экоцентризм.  
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Summary: 
This paper describes the main areas of researches con-
cerned with the ecological economics. The author con-
siders classification of theoretical approaches to the is-
sue of ecologization and carries out a comparative 
analysis of the modern economic approaches to the 
ecologization concept. It is shown that the ecological 
economics is the most progressive approach that in-
cludes the modern concept of ecologization. Ecological 
economics uses traditional ecological economic instru-
ments: tax regulators, legal norms (prohibitions, quo-
tas), system of strict environmental certification. Its 
main drawback is the eco-centrism.  
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Выделяют следующие экономические школы, занимающиеся вопросами экономики приро-

допользования: экологическая экономика, эволюционная экономика, неоклассическая экономика 
(новая институциональная экономика и новая политическая экономия). Классификация теорети-
ческих подходов с точки зрения методологических основ вышеперечисленных экономических 
школ представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Классификация теоретических подходов к вопросу экологизации 

 
Главными различиями в перечисленных подходах к рассмотрению проблемных вопросов 

экологии являются особенности методологической базы и различные объекты исследований [1].  
Экологическая экономика имеет своей целью обеспечение устойчивости и целостности 

эколого-экономической системы планеты.  



В 1991 г. профессор Колумбийского университета США Р. Костанза выделил основные 
направления исследований в экологической экономике: устойчивость с целью поддержания си-
стем жизненного обеспечения; необходимость оценки природного капитала, в том числе природ-
ных ресурсов; разноуровневый учет в эколого-экономической системе; разработка инновацион-
ных инструментов управления природопользованием; создание вариативных моделей развития 
природопользования на всех уровнях [2]. 

В настоящее время необходима адаптация сложившейся экономической системы для пе-
рехода к системе экологической экономики, что, в свою очередь, будет являться шагом к устой-
чивому и долгосрочному управлению экосистемами. Оптимальная адаптация согласно концеп-
ции экологически сбалансированного развития должна начинаться с перехода общества к но-
вому экологическому сознанию.  

Экологическая экономика в отличие от эволюционной школы и школ с неоклассической методо-
логической платформой использует традиционные эколого-экономические инструменты: налоговые 
регуляторы, правовые нормы (запреты, квоты), систему строгой экологической сертификации [3; 4].  

Для экологической экономики приоритетной задачей является решение экологических про-
блем с условием полной незаменимости природных ресурсов [5].  

Главным отличием экологической экономики от биоцентричного экологического мировоз-
зрения считается равнозначность культурного и биологического развития: предпочтения, 
взгляды, технология и культура человечества должны эволюционировать вместе с природой, 
учитывая ее небеспредельные экологические возможности [6].  

В 1999 г. немецкий ученый Х. Майер в своей работе «Экономический рост с точки зрения 
экологической экономики» (Wachstum aus der Sicht der ökologischen Ökonomie, 1999) отметил не-
которые существенные различия между результатами анализа экологических проблем неоклас-
сической и экологической экономиками [7, s. 345]. 

С целью упрощения и визуализации изложенных подходов и аргументации выводов про-
веден сравнительный анализ современных экономических подходов к концепции экологизации, 
представленный в таблице 1.  

Экологическая экономика является наиболее прогрессивным подходом, включающим в 
себя современную концепцию экологизации. Она основана на метанеоклассической методоло-
гической базе и в отличие от эволюционной экономики связывает воедино три подсистемы: со-
циальную, экономическую и экологическую (природную). Инструментарий экологической эконо-
мики предполагает жесткие ограничения в отношении использования природных ресурсов. Эко-
логическая экономика использует традиционные эколого-экономические инструменты: налого-
вые регуляторы, правовые нормы (запреты, квоты), систему строгой экологической сертифика-
ции. Ее основным недостатком является экоцентризм.  
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