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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема развития экономики в гармонии с 

экологией.  Цель работы – описать причины этой проблемы. Приведены 

определения понятия «потребность», его нижней границы – прожиточного 

минимума.  
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В последнее время экономика и экология всё теснее переплетаются друг с 

другом. Ежегодно по всему миру проводятся различные конференции с целью 

выяснения того, как экономика может развиваться в гармонии с экологией. 

Поэтому существует термин устойчивого развития, предполагающий развитие, 

которое органически увязывает удовлетворение материальных потребностей 



нынешнего поколения обитателей Земли с сохранением окружающей среды, ее 

ископаемых и живых ресурсов, таким образом, чтобы обеспечить 

максимальный потенциал роста и грядущих поколений жителей планеты [5]. 

Люди, работающие в этой области, имеют поддержку правительств и 

международных организаций, что позволяет подробно исследовать данную 

проблематику. 

Наиболее остро экология и экономика «сталкиваются» в крупных 

промышленных городах с большим количеством загрязняющих атмосферу и 

воду заводов и фабрик, которые ежегодно выбрасывают в атмосферу тысячи 

тонн загрязняющих веществ. С каждым годом это цифра несколько 

уменьшается, но проблема остается. Для снижения техногенной нагрузки 

предприятиями ведется работа по уменьшению вредного воздействия на 

природу. Инвестиции в различные очистительные мероприятия составляют 

миллиарды рублей ежегодно, что позволяет снизить экологический ущерб. 

Отсюда следует вывод, что макроэкономика является частью макроэкологии. 

Взаимосвязь их с каждым годом становится всё более явной и значимой для 

общества. 

В основе экономики заложены два фундаментальных факта [3]: 

материальные потребности людей и всего человеческого общества безграничны 

и неутолимы; материальные ресурсы — средства удовлетворения потребностей 

— ограниченны или редки. 

Отсюда, необходимо определить потребность, её роль, способы и 

механизмы реализации в мире. Существует множество определений этого 

термина, например: 

• Потребность - первопричина жизни, свойство всего живого [1]. 

• Потребности - нужда или недостаток в чем-либо необходимом для 

поддержания жизнедеятельности организма, человеческой 

личности, социальной группы, общества в целом; внутренний 

побудитель активности [4]. 

• Потребность – нужда в чем-нибудь, требующая удовлетворения [2]. 



Материальными принято называть потребности в условиях и средствах 

удовлетворения биологических, духовных и социальных потребностей. Среди 

множества этих потребностей Карл Маркс выделял три потребности: в пище, 

жилище, одежде. Норма материальных потребностей определяется уровнем 

развития материального производства, существующим в стране, наличием 

природных ресурсов, положением в обществе человека, видом деятельности. 

Одна норма для уборщицы, другая - для банкира и бизнесмена, третья - для 

преподавателя и учителя и т. д. Норма материальных потребностей призвана 

обеспечить каждому индивиду нормальные условия для его трудовой и иной 

деятельности, комфорт быта, отдыха, транспорта и восстановления здоровья, 

условия физического и интеллектуального развития.  

Все материальные потребности и способы их удовлетворения определяют 

уровень жизни человека. Еще раз следует остановиться на том моменте, что 

материальные потребности не безграничны. Они определены количественно, 

для каждой страны и каждого региона, для каждой семьи. Выражаются они в 

таких понятиях, как "продовольственная корзина", "прожиточный минимум" и 

т.д. 

Существуют две планки удовлетворения материальных потребностей: 

верхняя и нижняя. Так, в текущем, 2016 году прожиточный минимум в России 

составил 9776 рублей. Эта цифра несколько варьируется в разных регионах 

нашей страны в зависимости от уровня цен, экономических и климатических 

условий. Например, в Пермском Крае он составляет 9582 рубля, а в 

Мурманской области 13731 рубль. Предполагается, что человек может прожить 

календарный месяц на эту денежную сумму. С другой стороны, есть слой 

зажиточного населения с совершенно иным уровнем доходов и очень часто это 

социальное неравенство предполагает огромную «яму» между доходами 

разных слоёв населения.  

В развитых странах с высоким уровнем жизни экологии и экологичности 

уделяется гораздо большее внимание. Во-первых, первичные потребности 

удовлетворены, люди накормлены и они начинают заботиться о качестве 



принимаемой пищи, о том, как меньше вредить окружающей среде. Эти 

значимые факты охватывают всю проблему экономии, в которой находит свое 

отражение экономический критерий оптимальности — максимально возможное 

удовлетворение потребностей при ограниченности ресурсов. Но именно эта 

основа макроэкономики стала основной проблемой макроэкологии над которой 

до сих пор думают многие ученые мира.  
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