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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
 
 

От экологических конфликтов – к устойчивому развитию 
 

Представляемая широкому кругу читателей и специалистов 
коллективная монография, на наш взгляд, является одной из немногих 
научно-практических попыток методологически изучить, системно 
обобщить и представить интегральный результат исследования такой 
специфической категории экономики природопользования, как 
экологический конфликт (ecological conflict). И если западные научные 
школы экономики природопользования и охраны окружающей среды, 
базирующиеся на рыночных (платных) принципах хозяйствования, 
совместно с субъектами бизнеса и обществом практически 
выработали и внедрили адекватные механизмы и инструменты 
природопользования и урегулирования экономико-экологических 
противоречий (с той или иной степенью эффективности), то для 
трансформационных экономик, каковыми являются постсоветские, 
конфликты в сфере ресурсопользования имеют такую же остроту, как и 
финансово-экономические. 

Следует отметить, что монография подготовлена в рамках украино-
российского научного проекта Ф28.5/006 «Формирование 
экономического механизма разрешения международных 
экологических конфликтов» при поддержке Государственных фондов 
фундаментальных исследований Украины и Российской Федерации. В 
ходе реализации проекта на протяжении 2009-2010 гг. его научным 
коллективом были обобщены основные результаты и при 
непосредственной финансовой поддержке Государственного фонда 
фундаментальных исследований Украины подготовлена монография. 
Учитывая международный характер исследования и его актуальность, 
в монографии представлены результаты многолетних научных 
исследований различных научных школ экономики 
природопользования – украинской, российской, белорусской и 
западноевропейской.  

Необходимость реализации концепции устойчивого развития во 
многом объясняется наличием и развитием противоречий и 
конфликтов внутри самой природной среды, между обществом и 
природой, а также и внутри общества, требующих взвешенного 
механизма их разрешения.  
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