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Современный
тип
эколого-экономического
развития
производства можно определить как техногенный. Это в основном
природоемкий (природоразрушительный) тип развития, базирующийся
на использовании искусственных средств производства, созданных без
учета
экологических
ограничений.
Характерными
чертами
техногенного типа развития являются быстрое истощение
невоспроизводимых видов природных ресурсов и сверхэксплуатация
воспроизводимых (почва, леса и др.) со скоростью, превышающей
возможности их восстановления. При этом наносится значительный
экономический ущерб, являющийся стоимостной оценкой деградации
природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. Для
техногенного
типа
экономического
развития
свойственны
значительные экстерналии. В природопользовании их можно
охарактеризовать как негативные эколого-экономические последствия
экономической деятельности, которые не принимаются во внимание
субъектами этой деятельности. Существует много моделей
техногенного типа развития. Объединив их, можно выделить 2 модели:
1) господствовавшую до 70-80-х годов - фронтальная модель; 2)
модель охраны окружающей среды [2].
Для ученых мира стала очевидной необходимость перехода к
второй модели. И возник вопрос о путях этого перехода. В результате
в мире быстрое развитие получила законодательная деятельность,
связанная с принятием законов и актов, регламентирующая нормы,
процедуры
природопользования,
дающих
методические
рекомендации, декларирующих природоохранные принципы. Были
созданы специальные государственные органы по охране окружающей
среды. Появились научные разработки в
сфере экологоэкономических технологий. Однако на нынешнем этапе все большее

значение приобретает понимание роли семьи для перехода к новой
экономике природосберегательного типа. Для раскрытия этой роли
необходимо учитывать, что именно семья, в рыночной экономике в
большинстве случаев выступая в роли домохозяйства, является, с
одной стороны, потребительской, а часто и производительной
единицей в экономике, а с другой стороны – является сферой
формирования мировоззрения нового поколения.
Отсюда – ее
потенциал для решения данной проблемы. В первую очередь, в
нынешних условиях имеет смысл говорить о перспективности
семейных форм предпринимательства. Обычно семья не располагает
технологиями, способными нанести значительный вред окружающей
среде, при этом семейный бизнес имеет ряд преимуществ как для
национальной экономики как вариант малого бизнеса, так и для
укрепления и поддержания семейных связей и способа улучшения
материального состояния семьи. Таким образом, более высокая доля
семейных предприятий в общем их количестве означает для страны
шаг к решению сразу нескольких проблем. Кроме того, сама семья
имеет большое значения для воспитания нового поколения
экономических субъектов с четкой экологической ориентацией.
Бережное отношение к природе проявляется в идее о том, что
«мы не получили эту землю в наследство, мы взяли её взаймы у наших
детей». Сознательное отношение к природе как к незыблемой
ценности актуализируется еще и потому, что
с дальнейшим
развитием техногенной экономики растут
экстерналии между
поколениями. Загрязняя природную среду, нынешнее поколение
перекладывает затраты на будущие поколения, создавая им огромные
экологические, экономические, социальные проблемы, сужая их
возможности удовлетворять свои собственные нужды (исчерпание в
ближайшем будущем нефти, деградация сельскохозяйственных
земель). Потребительская культура поведения, господствующая в
общепланетарном
масштабе,
с
девизами
"Больше
потребляйте!","Каждому члену семьи по автомашине!" и другими явно
вступает в противоречие с возможностями биосферы. Для изменения
поведения людей все более важными становятся экологическое
образование и воспитание. Поэтому семья, реализуя свою
воспитательную функцию, имеет возможность прививать детям

адекватное представление об экологической ситуации, которое они
реализуют в
будущем посредством своей
экономической
деятельности. Кроме того, каждая семья вносит свой вклад в решение
современной проблемы, осуществляя выбор товаров на основе своих
знаний о степени их экологичности, тем самым стимулируя
производителя переходить к эколого-экономичному производству.
Необходимо отметить тесную связь между
главными
проблемами
природы и семьи – связь
экологической и
демографической проблемы. С одной стороны, абсолютный рост
населения планеты, приводит к резкому увеличению нагрузки на
природную среду, так как возрастают потребности людей в
продовольствии, промышленных товарах, жилье, электроэнергии. В то
же время во многих развитых и развивающихся странах наблюдается
депопуляция, вызванная в том числе и неблагоприятной экологической
ситуацией. Очевидна необходимость преодоления крайне опасной
ситуации, которое станет возможным при содействии государства как
учредителя эколого-экономического производства и семьи как
воспитателя нового мировоззрения.
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