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В статье рассматриваются проблемы формирования экологической стратегии и политики промышленных предприятий, которые способствуют реализации стратегии устойчивого эколого-экономического развития промышленных предприятий.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. В современных социально-экономических условиях большое внимание уделяется проблеме формирования и реализации
экологической стратегии и политики на уровне отдельных хозяйственных субъектов, особенно промышленных предприятий, которые вносят основной вклад в загрязнение окружающей среды. В таком случае следует говорить об экологической стратегии и политике как о «совокупности намерений и принципов в отношении экологических показателей промышленных предприятий», которая не только провозглашается официально, но и создает основу для дальнейшей разработки природоохранных целей и задач. В настоящее время экологические
проблемы приняли глобальный характер. Это обусловлено тем, что при планировании и реализации материального прогресса общества
не были приняты во внимание экологические основы человеческой жизни и функционирования природных экосистем. Поэтому в настоящее время почти все страны, особенно те, которые относятся к экономически развитым, стараются сформулировать свою экологическую
политику, отрегулировать механизмы эффективного использования природных ресурсов и обеспечить финансовые ресурсы для их восстановления.
Исходя из этого, обращение к исследованию проблем формирования экологической стратегии промышленных предприятиях приобретает особую актуальность.
Научная новизна и практическая значимость. В данной статье рассматриваются основные принципы, необходимые для разработки экологической стратегии и политики промышленного предприятия. Статья содержит методические рекомендации по разработке экологической стратегии и формированию экологической политики промышленного предприятия, которые в современных условиях является актуальным в формирования системы экологического менеджмента. Рассмотрены основные проблемы, влияющие на эффективную природоохранную деятельность промышленного предприятия, а также рост взаимосвязи экономического развития и состояния окружающей
среды. Выявлены основные организационно-управленческие задачи, которые необходимо решить при формировании экологической стратегии и политики промышленных предприятий.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
публикации в периодической печати.
Одинаев Х.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и управления АПК Таджикского национального университета, г. Душанбе.
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The article deals in problems of formation of ecological strategy and policy of industrial enterprises which promote
the realization of steady eco- economic development of industrial enterprises.
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