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Актуальность проблемы защиты экологии встала перед человечеством сравнительно недавно. 

Но уже в нашем веке, который ознаменовал себя масштабным истощением природных ресурсов, ог-
ромным количеством вредных выбросов в атмосферу и океан, уничтожением лесов и множеством 
иных факторов, усугубляющих положение с экологией на нашей планете, экологическая катастрофа 
приблизилась необычайно. “Озоновая дыра”, радиоактивное загрязнение, глобальное потепление 
климата, состояние воздушных бассейнов в крупных городах наглядно свидетельствуют о том, что 
наша среда обитания истощена до предела. От нашей активности в сфере охраны окружающей среды 
зависит решение вопроса о выживании, сохранение здоровья людей и создание нормальных условий 
их жизнедеятельности.  Под термином «охраны окружающей среды» понимаются экономические, 
правовые, социально-политические и организационно-хозяйственные механизмы, которые бы приве-
ли нагрузку на окружающую среду в соответствие с ее «пределом прочности». В этой связи, весьма 
актуальным становится экономический аспект проблемы. В самом деле, благие призывы - “не со-
рить”, в обязательном порядке должны быть подкреплены комплексом экономических и других мер 
воздействия на тех, кто эти призывы игнорирует. Об охране экологии, в век бизнеса, нельзя говорить 
иначе, как в экономических категориях.   

Целью данной работы является, раскрыть основы экономического регулирования заключаю-
щиеся в создании механизмов управления, стимулирующих природоохранную деятельность и поиск 
путей минимизации экономических затрат, которое понесет общество ради достижения желаемого 
состояния окружающей среды и ее отдельных компонентов.  

Задачи данной работы осветить основные принципы и средства, а так же способы, стимулы 
регулирования качества окружающей среды.  

Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды - это совокупность спо-
собов воздействия со стороны государства на поведение субъектов экологических правоотношений 
для формирования у них экономической заинтересованности в соблюдении экологических правил и 
норм в ходе осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях достижения разумного ба-
ланса экологических и экономических интересов общества. Под экономическим регулированием в 
области охраны окружающей среды (экономическим механизмом охраны окружающей среды) пони-
мается совокупность средств, с помощью которых у субъектов хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающей воздействие на окружающую среду, стимулируется экономическая заинтересованность 
в проведении мероприятий по охране окружающей среды и принятии мер по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду[1] 

Возникновение экономического механизма охраны окружающей среды связано с Постановле-
нием Правительства СССР от 7 января 1988 г. «О коренной перестройке дела охраны природы в 
стране». Впоследствии заложенные в нем конструкции Экономического воздействия на природо-
пользователей были расширены и дополнены в Законе РСФСР «Об охране окружающей природной 
среды» от 19 декабря 1991 г и других законах и подзаконных актах. 

Основная черта правового регулирования экологических отношений на современном этапе 
выражается в сочетании административно-правовых средств воздействия с экономическим стимули-
рованием в охране окружающей среды[1]. 

Способы экономического регулирования экологических отношений в зависимости от характе-
ра их воздействия на субъектов хозяйственной деятельности (ст. 14-18 ФЗ «Об охране окружающей 
среды») включают в себя (санкции, стимулы и гарантии): 

Во-первых, экономические санкции - меры по принудительному взиманию с природопользо-
вателей платы за причинение негативного воздействия на окружающую среду. 

Во-вторых, экономические стимулы - предоставление налоговых и иных льгот при внедрении 
наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных 
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ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер по охране ок-
ружающей среды в соответствии с законодательством РФ. 

Стимулирование рационального природопользования и охраны окружающей природной среды 
осуществляется путем: 

- установления налоговых и иных льгот. Они предоставляются предприятиям, учреждениям и 
организациям, в том числе природоохранительным, в случае внедрения ими безотходных технологий 
и производств, при использовании вторичных ресурсов, осуществлении деятельности, обеспечиваю-
щей природоохранительный эффект; 

- освобождения от налогообложения экологических фондов; 
- передачи части средств экологических фондов на договорных условиях под процентные зай-

мы предприятиям и гражданам для реализации мер по гарантированному снижению выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ; 

- установления повышенных норм амортизации основных производственных природоохрани-
тельных фондов; 

- применения поощрительных цен на экологически чистую продукцию; 
- введения специального налогообложения экологически вредной продукции, а также продук-

ции, выпускаемой с применением экологически опасных технологий; 
- применения льготного кредитования предприятий, успешно реализующих мероприятия по 

охране окружающей природной среды. 
Данный  перечень способов экономического регулирования, стимулирования охраны окру-

жающей природной среды может быть дополнен и расширен с учетом особенностей субъектов, ха-
рактера природопользования 

В-третьих, экономические гарантии - система условий реализации и средств защиты права каж-
дого на благоприятную окружающую среду, включая финансирование природоохранной деятельности 
из бюджетов всех уровней, разработку государственных прогнозов социально-экономического развития 
и экологических программ, экологическое страхование и аудит, учет экологических факторов при при-
ватизации государственных и муниципальных предприятий, поддержку предпринимательской, иннова-
ционной и иной деятельности, направленной на охрану окружающей среды, и т.д. [1]. 

Федеральной целевой программой «Экология и природные ресурсы России (2002-2010 гг.)», ут-
вержденной постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. № 860, общим недостатком функ-
ционирования природно-ресурсного комплекса России на сегодняшний день признано несовершенство 
экономических механизмов и законодательной базы, регулирующих его использование. Поэтому фор-
мирование правового режима эксплуатации основных видов первичных природных ресурсов (мине-
ральных, земельных, лесных, водных и т.д.) и финансового регулирования охраны окружающей среды 
будет способствовать реализации государственной стратегии устойчивого развития [2]. 

Регулирование качества окружающей среды строится на принципе экологизации хозяйствен-
ной деятельности, что предполагает возможность сохранения природоресурсного потенциала в целях 
удовлетворения общественных потребностей. Основным элементом финансового механизма реали-
зации этого принципа должна стать платность природопользования и возмещение ущерба населению 
и окружающей среде 

Существует ряд причин, по которым экономическое регулирование в области охраны окру-
жающей среды и ранее, и в настоящий момент не заняло достойного места в механизме охраны ок-
ружающей среды. К их числу следует отнести затяжной экономический кризис, непоследова-
тельность в экономических реформах (в том числе налоговой), что не приводит к появлению реаль-
ной экономической заинтересованности у тех субъектов, которым адресованы такие нормы. Кроме 
того, следует отметить чересчур схематичный характер правового обеспечения экономических инст-
рументов, наличие большого количества отсылочных норм (этот недостаток проявляется и во всех 
иных эколого-правовых институтах) [2]. 

Гораздо эффективнее средства экономического регулирования, когда с помощью различных 
рычагов (цен, платежей, налоговых льгот и наказаний) государство делает для предприятий, органи-
заций, коммерческих организаций, более выгодным материально, т.е. более прибыльным, соблюдать 
природоохранительное законодательство, чем нарушать его. Отметим только, что как "чистое" адми-
нистрирование, не связанное с материальной заинтересованностью, не может заставить предприятия 
постоянно и эффективно заниматься природоохранной, так и одни только экономические методы, не 
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подкрепленные прямым принуждением в наиболее важных экологических вопросах, тоже не всегда 
обеспечивают нужный качественный уровень и сроки проведения природоохранной деятельности, 
тем более что некоторые административные и экономические методы переплетаются друг с другом. 
Например, штраф - это и административная, и экономическая мера, а установление лимитов исполь-
зования и загрязнения природных ресурсов опирается на такую административную меру, как норми-
рование. Поэтому наилучшие результаты получаются при разумном сочетании экономической заин-
тересованности с достаточно жестким контролем и внеэкономическим (административным вплоть до 
уголовного) принуждением. 

Литература. 
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Роль зрительного анализатора в развитии ребенка уникальна. Нарушение его деятельности вы-
зывает у детей значительное затруднения в познании окружающего мира, ограничивает обществен-
ные контакты и возможности для занятий многими видами деятельности. Эти особенности проявля-
ются в отставании, нарушении и своеобразии развития двигательной сферы. Для них характерна об-
щая соматическая ослабленность, отставание в развитии двигательной сферы, прежде всего в коор-
динации движений, недоразвитие мелкой моторики, неуверенность в выполнении дозированных 
движений, пониженная скорость и ловкость в выполнении заданий [1]. Число слабовидящих в нашей 
стране колеблется от 5 до 7 миллионов человек и постепенно растет. 

У детей с патологией зрения особенно страдают координационные способно-
сти.Координационные способности - это совокупность психологических, морфологических, физио-
логических компонентов организма, единство которых обеспечивает продуктивную двигательную 
деятельность, т.е. умение целесообразно строить движение, управлять им и в случае необходимости 
быстро перестраивать его. Ограничение или полное исключение зрительной информации  значитель-
но усложняют выполнение двигательных действий. 

Формирование координационных способностей – необходимое условие подготовки детей к 
жизни и учебе в школе.  

Своевременное (чем раньше, тем лучше) использование системы физического воспитания как 
эффективного средства коррекции нарушенных и компенсации недоразвитых функций позволяет 
предупредить проявление вторичных отклонений в развитии детей с нарушением зрения.  

Адаптивное физическое воспитание детей с патологией зрения ставит перед собой те же цели и 
задачи, что и физическое воспитание здоровых детей. Однако специфические особенности развития 
моторики таких детей требуют особых методов и приемов физического воспитания. Разработка и вне-
дрение методик, способствующих формированию координационных способностей у детей с патологией 
зрения, является актуальной и важной задачей специалистов адаптивной физической культуры [2]. 

В связи с этим, целью нашего исследование является апробировать методику формирования 
координационных способностей у детей с патологией зрения дошкольного возраста. 

Часто у детей с патологией органов зрения наблюдается немного замедленное развитие, что 
вызвано меньшим и несколько бедным запасом представлений, недостаточной упражняемостью дви-
гательной сферы, ограниченностью в овладении пространством, а самое главное – меньшей активно-
стью при познании окружающего мира. Периоды развития слабовидящих детей не совпадают с пе-
риодами развития зрячих, они более длительны по времени. Эта особенность развития детей с нару-
шениями зрения обусловлена тем, что им приходится вырабатывать свои способы познания окру-
жающего мира, которые часто не свойственны нормально видящим сверстникам. Зная эти особенно-


