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но-техногенного характера; б) усиление антиэкологических, экстенсив

ных тенденций природопользования в большинстве экономик, особен
но развивающихся в последние 2- 3 года (так называемый •грязный• 
подъем экономики); в) вовлечение в хозяйственный оборот ноаых тер
риторий с их изъятием из естестаенных экосистем; г) низкая степень 
диверсификации эхономик, особенно слаборазвитых, что существенно 
ограничивает возможности населения принимать участие в создании 

широкого ассортимента продукции или быть привлеченным в сферу об
служивания (политика моносекторального производства); д) экспорто
ориентированность сырьевых отраслей экономики (химии, металлур
гии, добычи и первичной переработки сырья); е) изменение структуры 
энергетических балансов национальных экономик и пр.; 3) культур

но-исторический; 4) финансово-экономическая политика международ
ных финансовых институтов и экономических объединений. 

Анализ социальной и эколого-экономической природы ЭК позволя
ет нам выделить определяющие факторы, характеризующие функцио

нальные взаимосвязи в системе •экологический конфликт - факторы 

влияния• : 

ЭК - f(QNR; QLR; TRR; IR; QNES; NP), 

где QNR, QLR - количество и качество природного ресурса соответственно; 

TRR - темп возобновления природного ресурса; IR - ивтенси11ность вовлече

нии природного ресурса в сферу производства и потребления; QNES - количе

ство экономических субъектов, конкурирующих за ресурс; NP - численность 

населения. 

ЭК харахтеризуется потенциалом урегулирования. т.е. способ

ностью быть разрешенным (урегулированным), независимо от приемле

мости результатов для сторон конфликта в перспективе . Элементы , со
ставляющие основу структурной схемы согласования эколого-экономи

ческих интересов в ЭК, представлены на рисунке. 

(1) Условия 

Соэдание не
бходимых и до
статочных ус

ловий для nро

ведения nоли

тики урегулиро

вания ЭК 

(2) Структуры 

Соэдание (если не
обходимо) или при
влечение имеющих

ся организационных 

структур для прове

дения nроцедур уре

гулирования ЭК 

(3) Инструментарий 

Разработка обеспе
чивающего инстру

ментария урегули

рования ЭК и управ
ления nроцедурами 

Контроль за со
блюдением сто
ронами конфлик
та договоренно

стей no урегуnи
рованию ЭК 

Организационно-экономические процедуры согласования интересов 
в экоnогических конфликтах 

Стратегическим заданием участников рынка является выработка 
консолидированного подхода к предотвращению (разрешению) ЭК, ко
торый бы базировался на адекватных и наиболее эффективных меха

низмах их урегулирования и обеспе'\lивал реализацию актуальных им

перативов устойчивого развития. 
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