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11о мере раввития человеческого общества происходит все более интеп-
€ивцое вовлеченио природнь1х ресурсов в хозяйствеЁпу1о деятельность
дюдей. Ёаседепие аемного шара прогрессирующе растет' вепрерь[вно во3-

растают и модифициру}отся его многообрааньте потребности' и общество'
сц)омясь к их уд0влетворени1о' пепрерь1вно рас{пиряет 'ма|0![табь1 шрочз-
во-дства. (овременное ]ке прои3водство' в оспово своей' представляет собой
дктивпое воздействие чедовека на природу с цельто преобрааования при-

родных росурсов в 110требитш!ьоки0 блага. <|1оле прои3водства}) в век
паучно-технической рейолюции достигло бесшрецедепт!тых мас1штабов и
]тродолж{аот вое б0лее рас1пиряться. Б хозяйствепньтй оборот вовдекаются
тге только традиционнъте шрцр'0дпь1е реоурсь1 такие' как почва' лес' вода'
поле3шь1е ископаемь1е' по и реоурсьт мирового океана' атмосферы и да}ке
'косйического шр0страпства-

Бьтне станоъится очевидшым' что ца)гчно-технический прощесс приво-
дит н0 к ослабленито 3ависимости обществ.енн,ого ра3вития от природных
условий' а к диалектическому изменению и услон{нению этой 3ависимости.
бптимальнь1е темпы роста пр.оиаводства вь1ступают как реаультат хоаяй-
ствепной эксплуатации природвь|х ресурсов и целенаправ]1енпой деятель-
шости по их охрапе ц воопроизводотву.

Б оовремецньтх услов[ях возникла объективная необходимость рас-
сматривать общественвое прои3водство как элемешт функциопировапия
биоэкономичеокой системь]' в которой теошейшим обравом переплетепь]
экономические' социальнь1е и биологические процессьт. величайтпим шРои-
муществом социалистического с1тособа прои3водства является возмо)кпооть
шланомерпого и це]тешаправленного ушравлевия развитием проивводитель-
нь]х сил и прои3водствепнь1х отно|пений. Более чем полувековой опь1т па-
родпохозяйствецного шланировапия в па|шей стране убедительно докааал
эффективность целепаправленного воздействия на производственпь1е' ако-
вомические и социальпые сторопы 

'т{изни 
общества.

Фднако до последвего времени процессь1 природополь3ования не вь1-
ступали как самоотоятельньтй элемент в сйстеме планирования и управле-
пия общественньтм прои3водством. "0кру:кающая человека природшая
среда с ее мн'огочисленньтмп п о6илъньтми ресурсами рассматривалась
ди,|шь как материальпо-веществепньтй базис ра3вития производства и ре-
1пеция социапьн0-экон0мических задач' стоящих перед,обществом.

(овремонньтй уровень ра3вития прои3водительнь1х о!'!| и" соцременнь1е
шредставления 0 в3аимосвя3и ра3в!!тия природь1 и общества требуют пре-
одоления воками сло}кив1пегося патуралистического и техвичеокого шод-
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ходов к процессам природополь3ования. Бсе настоятельнее ощущается
нообходимость утвер'кдения соцшально-э1|ономшчесноео аспе1ста {1рцродо-
польаования.

Б условиях ра3витого социалиотического общества природопользование
-следует рассматривать как особьтй вид ооциальпо-экономичеокой деятель-
ности паправлевной на:_ все бодее полное удов'{етворевие возрастающих потребностей всех
чденов общества посредством улуч1шения исполь3ования природнь1х ре-
сурсов;_ сохранение и преумнож(ение (или улуттпение качества и адекват_
ную вамецу) природньтх реоурсов в интересах будущих поколений людей;

_ сохранение равновесия ме}1{ду индустриальнь1м раавитием шроизвод-
ства и биодогической устойтив0сть1о окру)кающей человека природпой
средь1' обеопечивающей возмо:кность развития цивилизации и самой экиз-
ни на земле.

},[ожсцо вь1делить три основпьтх направления этого нового вида социаль-
по-экон0мической деятельности: 1) общественно-производственная дея-
тельность' в рамках которой шриродополь3ование вь|ступает как особая
сф0ра обществешного производства; 2) межсдународное сотрудничество в
области охрань1 !риродь1 и рационального использования природнь]х ресур-
сов; 3) культурцо-воспитательпая деятельпость (педагогииеские' прошшагап-

дистские' о6щественно-добровольнь]е асшектьт природоохранпой деятепь-
ности).

Б пастоящей статьо раосматривается цервое паправление природополь-
8овапия как социально-экономической деятедьности' ооповным содер?т(а-
пием которого является ивтеграция управлепия ппроцесоами природополь-
вовапия в общую систему планирования и управления социалистичеоким
общественньтм производством.

}тверэкдепие взгляда па совремепное обществеппое проивводство как
на глобальвую биоэкономическую систему требует 'со3дация эффектив-
ных ме}одов управлепия раввитием этой системы. 11ригципиальпьй под-
ход к равработке таких методов сформулирован в ре|11ениях хх1у съезда
партии': <<11рипимая мерьт для ускоревия на)д|цо-техпичеокого пр0грес-
са'_ }гкавьтваотся в Фтчетном докладе цк кпос'- нео6ходимо оделать
все, ттобьт о'н оочеталоя о ховяйским отно]пепием к природвым ресурсам'
пе олу}1(ил источпиком опасного 3агря3нения вовдуха и 'воды' истощепия
8емли. 11артия повьт]пает требовательность к плановь1м, хозяйственным
органаш и проектным органи3ациям' ко всем ша1пим кадрам ва дело проек-
тирования и отроительотва новых и улуч]пения работьт дейотвующих пред-
приятий под углом вревия охраньт природь1. Ёе только мьт' яо и последую-
цио поколения дол}кпь1 иметь воамо?т{шость поль3оваться всеми благами,
которые дает прекраспая природа наптей Родиньт. 1!!ьт готовьт учаотвовать
и в 1{оллективных ме}кдународньтх мероприятиях по охране ;п!и!о[ь1 и
рациональному использованию ее роо}тсов> [1, стр. 57-58].

Б соответствии о ре1пепиями хх1у съезда кпсс в последнее время в
сссР осущеотвляются ва}т(пейшие мероприятия' направлепнь1е на усиле-
вие охрапь1 природь1 и обеспечепие рационального использования природ-
пых ресуроов [2,3].

}ошех воей работь1 ,по ращионализации природошользовапия в ре1паю-
щей мере 3ависит от разработки на)п1но-о6освованной методологии' спо-
собпой оцевить эффективпость всей деятельности' связанной с иопользова-
пием шриродных ресурсов с социально-экопоми]{еокой точки зрения [4}.
Ёаиболее плодотворньтм на1травлением ре1|1ения этой сло;кшой про6лемьт
нам пр0дставляется использование программного цодхода [5} к ушравле.
вию процессами природополь3ования.
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Фднако прежсде тем перейти к рассмотрению основнь1х элементов про-
граммного подхода к ре1шепию социально-экономических проблем приро-
доподь3ования' мьт считаем необходимьтм вцести ряд термвпологических
утотнепий.

<<Бзрьтв> иптереса к проблеме взаимодействия человеческого общества
и природной средьт, мо}кдисцдпдипарный характер данной проблемьт шоро'
дили определенпую шшутаницу в терминолоули у| основнь1х попятиях в этой
области.

1[роблемьт (окру}кающей средьт>> - термипа' сравнительно педавно вве'
денного в науиньтй оборот .- ]]Фнйм&1Фтоя в одних случаях как синоним 3а*
цитщ воздуха' водь1 и почвь1 от загря3нения' в других' как проблемьт
поддер'кания экологи1теского равповесия' в-третьих' как охрапьт прп-
родь1 в 1широком смь1сле' в-четверть|х' как пробломьт (качества )кизпи}
вообще, вклк)чая сюда весь комшлекс социально_экономичеоких условий
раввития общества, и т. д. ||о натшему мнению? следует прея(де всего ра8-
ли\{ать т!онятля окру'ка1ощей человека средь1 и окру'кающей природпой
средь|.

Фнруоюающоя человена сре0о_ интегральная совокупность природных'
социальньтх и акономических факторов, воздействующих на человека как
па 6иологическое и социальное существо. [реди этих факторов мо)кпо ра8:
дичить объективньте и субъо:стивнь1е. |1оследние связань1 с социальпо_
психологическими моментами' но очень существенпь] в экономическом
отпо|пении. Фкруэкающая человека среда - более общее понятие' чем ок-
ру'ка1ощая природная среда.

Фнруэюающая пршро0ная сре0а- совокуппость чисто природнь1х и при-
родцо-антропогецнь|х факторов, о1{а:}ь1вающих непосредственное воздей-
ствие на уровень 11{и3пи населения и экономические пока3атели функцио-
нировапия отраслей ховяйства. (оциальпьте и экопомические факторы но
входят в понятие окру)кающей природшой среды. Фдпако в настоящее вре-
мя часто у'ке певозмож{но разделить чисто (пприродпь1е) и природно-автро-
цогецнь1е факторьт, поокольку влияпие аптропосистемь1 на природу стало
глобальвь|м.

|| о 0 пршр о 0нь!мш р е су р с('мш' с позиций социально-экономической шроб-
лематики природошользования' следует понимать тела и силь| природы'
испольвуемьте (или потепциально пригодць1е для исппользования) в 1аче-
ство средств труда (земля, воднь!е пути' вода для оро|пения и т.А.),
источников энергии (гидроэнергия' зацасы горючих }1скопаемь1х и т. д.),
сь1рья и материалов (запасьт минерального сь1рья' леса' ресурсь1 техноло-
гической воды и т. д.) или непосредствепно в качестве предметов потребле-
пия (питьевая вода' дикорастущие плодьт' ягоды и т. д.).

|[рипципиальной уотавовкой в расомотрении природнь1х ресурсов дол-
жсеп быть отказ от представлений о их неисчерпаемости. Бсе мыслимьто
природнь1е ресурсь1 исчерпаемь1? посколъку 3емля как планета имеет ог_
рапи{|енньтй размер и занимает в (олпечной системе совертпенно опреде-
ле'нпое место. Б овяаи с этим количество природнь1х ресуроов ограничено
цатериальными и энергетическими сиотемнь1ми свойствами экосферьт
3емди и той космической сшстомьт, в которую она входит. Фгранитенность
чриродных ресурсов не следует сме|шивать с их естественной и 3(ФнФ1!1и-
ческот? воспроизводимостью. |!онятие' естественной (помимо вме1патель-
ства человека) воспрои3водимости природнь1х ресурсов не совпадает с по-
нятием' их экономической (в процессе общественного производотва)
воспроиаводимооти. &[инеральнь1е реоурсь1, образутощиеся в ре3ультато
геологиттооких процесоов на протя'кении сотен миддионов лет' принято
считать естеотвенно. певоспроизводимь1ми (певозобновимьтми) на протя;
,кении сравнительно коротких (в мастштабах истории человочества) перио=
дов. Фднако с экономичеоких поаиций почти все видь1 минеральшь1х реоур_
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сов воспроизводимь1. об этом овидетельствует хотя бьт тот факт, тто
ра3веданпь1е запась1 больтпинства видов поле3ць1х ископаемь1х у дао и 8а
ру6ежом растут бьтстрее, че!д' их добыча' т. е. проиоходит рас|пиренное в.ос-
п.рои3водство зашшасов по]теань1х ископаемь1х. Ёаоборот' пекоторь|е видь|
6иогеоценозов, обладающие сшособностью естественного восстацовления и
саморегулирования' пель3я воспрои3вести искусственпь1м ппутем шри со-
временпом уровпе ра3вития вауки и техники. Ресурсьт биосферьт, образуе-
мыо такими цриродными комплексами' акономически невоспрои3водимы.
[1рактитески вевоошшроизводимыми в экономическом асшшекте являются и
природпь1е лапдшафьт уникальной рекреационной ценности.

{еленаправлеппая деятельность по охране окру?кающей природпой
среды' рациопальт1ому исполь3овашию природнь1х ресуроов и их воошшрои{}_
водству дол}кна вклточать количеотвепвьтй и качественвътй унет шшрирод-
пых ресурсов и состояния окруж(атощей природпой средьт' про?но3шрованше
эксцлуатируемь1х или потепциально во3мо'кпь1х для эксплуатации при-
родных ресурсов ц состояния окру'|{ающей природной среды, розра6отну
оистемь1 м0рощ)иятий, обесшеиивающих рациональпое природопользова*
Бп'е' 'осуществленше ш 14онтроль 3а реали3ацией этих мероприятий.

}сшо:пное ро1шше|!ие сто]1ь сло)кной и мЁогогранной йроблемьт немь1с]!и-
мо без разработки общегосударственной долго,сротной комшдлексной про-
граммы охра.ньт' рационадьного исцоль3овапия и воспр,ои3водства природ_
вых'реоурсов и шоддер}1{ания оштимальшого состояния окру)1(ающей шри_
родной средьт.

3та генеральная общегосударственная программа дол}кна охватьтвать
в0е аспекть] шробломьт и. для ре]шения ка]т{дого из них.долж(ньт ращабаты-
ваться соотв8тс1вующце 11одшрограммьт. Ба:тснейтпими среди них следует
на3вать следук)щие: 1) экологическая' 2) технологинеская, 3) социально-
эковомическая, 4) меж{дународпого сотрудничества, 5) образовательпая и
кудьтуршо-воспитательная.

}(онечшнш выходом реализации этих подпрограмм соответствецпо
долэкшьт бь:ть:

для первой _ определепие дошшустимь1х границ исполь3ования природ-
пь1х ресурсов и уровней загрязнения окру}каю1цей средьт, имея в виду
предотвращение ее во3мо}т{пого ухуцп!ения;

для второй _ разработка средств и способов рациональпого использова-
пия црироднь1х реоурсов и их в00прои]3водства (беаводная технология, без-
отходное прои3водство' мелиорация земель, глубокая переработка древе-
синь!' лесовосотац'овление и т. п.);

для третьей - создание едипой общегосударстве.вной системь1 плани-
рования и управлепия природошшользованием, обе.спевивающей вьтбор наи-
болое рациональнь1х вариантов иопользования природнь1х ресурсов и их
воспроизводства' а так'ке вариантов поддер'капия необходимого состояция
окру'кающей человека природной средь1 и социально-экопомическая оцен-
ка выбрашнь1х к реалиаации вариаптов о точки 3реция дости?т{ения гене-
ральпых долгосрочньтх целей общественного раавития;

ддя четвертой - обеспечение активного участия сссР в ме}кдународ_
пом регулировании охра]{ь1 и эксплуатации природнь1х ресурсов с гтетом
экономических и политических иптересов 6(6Р и всего сощ{алистическо_
го содру)кества;

для шятой_формировапие индйвидуальнь]х и групповь|х ценностшьтх
пред|1оч{6тй и порм поведепия' адекватшь1х 3адачам ращионального
природопс1119о3а'ния.

Б соотьетст3лу! с программной методологией ка)кдая подпрограмма
дол}кна'раст!лоняться па пцдшрощаммь1 1 и 11 и шоследутощих рангов' в со-
ответствии с требованиями компетентно.сти исполнителей. ||рй этом ка'к-
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дая подпрограмма дол}кна включать блок наутного обеспечения соответ:
ству|ощего вида деятельпооти.

Ёаряду с общегосударствепвой программой дол:лспа разрабатыватьсясистема региональ'пь1х программ' а так}т{е программ рациональпого ис-
польаования и воспрои3водства,отдельных ва:кнейгцих росурсов (ресурс-
ць1е программы).

{ентральное место в генеральпой о,бщегосударствеппой шрограмм€ ра-циоцализации природополь3овапия дол'кша 3анимать' на на|п взгляд' со_
циально-акопомичео-кая подпрограмма. Бсе остальнь1е подпрограммы
формируют, с одной сторопь]'_мно:кество ограничений для соц"й"Ёо-'ко-
помической подпрограммы (шредельт <нагрузки) на экологические систе:
мьт' вьцаваемь1е экологической подпрограммой; параметрь| технологиче-
ских процессов сферьт. природопользоваяия, полуиаем"'е'з 

'"*"'л'""'""*'йподцрограммь1 и'т. д.), а о другой-сторопь1' пойутают 3адания от социаль-
по-эковомической подпрограммьт (требова""" к техпологическим 

"Ё";;;-сам' экологическим'раз^работкам, 3адачам в области ме}кдународпого
сотрудничества и т. д.). $роме того' социальпо-экономическая ];,д"|;'"р!'-ма ц0пооредственно ((стьткуется)) с другими пароднохо3яйственньтми
программпыми комплексами, получая от них параметры прои3водства ма-
териальнь1х благ и усдуг' формирутощие ((вне[пнюю> пагруз*у Ё' сферу
природопользовавия. Ёижсе будут специальпо рассмотрень| пекоторые
паиболее ва}кнь1е' по па|пему мнению' аспекть1 равработкй "'ц"',,'Б-5й-поддлческой подпрограммь] рациопалиаации природопользовапия.

Б _патшей отрапе в соответствии с-ре!пенияйи')0(1! съезда ([16(, тет-
верт9д 99у!у Берховного (овета 0ссР восьмого созь1ва " 

'*'.'""'']'й"-
ем {}( к1!сс и [овета [4инистров сосР <Фб усищении охраны природьт и
улуч|пении использования п.рироднь1х ресурсов> [1_3] пачата разр1боткаодипой общегосударственной сйстемы планировапия и управ лелпя прщро_
допользовапием'' адекватпая совремецпым научным представлениям о
одинстве и вваимо8ависимости исполь3овапия всех видов шриродцых ре-сурсов. Равработку такой системь1 мо';(по пРедотавить в^..вид€ прощамм'по-
го компдекса, верхций уровепь которого включает в оебя: 1) рафаботкуо6щегооударствеппой сиоБемьт )д{ета' планирования и экоцомического сти-мулирования рациоЁальпого природополь3ованля; 2) со3дапие о'бщегосу-
дарственной слу;кбьт по ме}кдуведомствепному у|1равленик) цриродпь1ми
ресурсами и охраве о-кру'ка|ощей природной средьт и 3) развитие и сов€р-
1пе.пствование едипой системь1 правовь1х норм в области ,р"р'д'"о'-"_
3овапия.

6оздапие вьтоокоэффективпой системь1 информационпого обеспечеция
!Фегы природополь8овапия _ сиотемы с6ора, 

"о!,'о'йй" й *р''"", я лх'-
фрмации о природпьтх ресурсах и окруйющей среде _ является песом-
нонно первоочередной заданей в области совер1шенствования механизма
управлепия природополь3овавием' так как от полноты и своевременности-
информации в первую очередь зависит успех мероприятий по управлепиюприроднь1ми ресурсами.

социАльно-экономичвски8 пРовлвмьт пРиРодопользовАния

Фсповпьтйи компонештами системь1 ипформационного
рБ! природо'поль3ования дол'кпь1 явиться:

обеспечения сфе-

- общегосударственная слу:кба паблюдения
3агрязнения атмосферь1' почвьт и водных объектов;

- система автомати3ированного контроля состояпия биоресурсов су-
111и' внутренних водоемов и шрибре)*шь1х морей;_ система кадастрового учета 3апасов пол0зшь1х ископаемь1х' земель-
пь1х' воднь1х и леснь|х ресурсов.

6оадапие общегосударствепной слуэкбы
}!Фвп0;м загря3нения окру'|{атощей средьт,

и контроля за уровпем

паблюдения и контроля ва
предусмотренпое |[остановле-
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лием {( кг{сс и (овета 1!1ипистров сссР [3], представляет собой уви-
-кальную по мас1птабам и 0ло'кности народнохозяйственную аадаву. 11о-
въ1тповио |1олвоты ш достоверности информации о.загрязнении средьт не
]до)кет быть достшгнуто ли||1ь ва счет увелит1ения числа паблюда!е1ьн*тх
станций, постов и цнспекций и числецпоот]4 их персопала. [ля атого необ-
ходимо в первую очередь щирокое внедрение повейлпей контрольно-и3ме-
рц1о-льцой технцки' методов космичеокой индикации окруж{ающей среды,
0Б1\{ с максимальньтм бьтстродействием и оперативпой памятью, телетайп-
ной связи п других средств автомати3ации сбора, передачи и пероработки
информации. Ёа этой осцове мо}кет 6ыть обеспечепо оокращенио числеш-
пости по-рсовала' 3апятого паблюдением 3а уровнем 8агряанену'я у. устр.а-
шево дублировацие ипформациоппь]х потоков о состоянии средь] в ведом-
ствовпьтх контрольпо-ипспокцдопных оиотомах.

€истема автомати3ировапцого коптроля состояния биологических ре-
суроов (мониторипт) дошкна о6еспочить овоовременпое оповещение о воз-
дикновоции (кри3исньтх) ситуаций в акологических системах путем наблю-
депия ва так на3ьтваемь1ми <биологическими индикаторами)).

(оздапие цациональнь1х систем мопиторипга предусмотрено ме}кдупа-
родчтми:-ппрограммами оотрудпи|!ества в области ивучения и охраны ресур-
сов 6иосферь]' в которых на|па страпа принимает активное ута|тие. ёор!т_
ская система мониторипга дол'|(на стать о6равцовой как по своему техпи-
чоскому оопащенпю' так и по качеству полуяаемой ипформации.

}1сключитедьцо ва'кньте задачи дол}1(ны 6ыть ретпойь[ в рамках системьт
государственного кадастрового )д[ета природцых ресурсов и их исполь3о-
вапия. €уцественная система учета 1то ряду видов природпых богатств _
пре)1{де всего - по 3емельным' лесньтм и воддым ресурсам 3ачаотую не обес.
цочивает достоверньтх и необходимьтх сведепий для рааработки обоснован-
пшх пдапов их аксплуатации. 1акте сводепия дол'кпь1 содер)каться в
государствецць1х кадастрах соответствующих природных респ)сов' вклю-
чающих пе тодько количественньте' по и качеотвенпые дапныо о соответст-
вующом виде ресуроа' включая его экошомит{ес}сую оцецку. €оздание госу-
даротвонного земельного и водного кадаотров цредуомотрено <<Фсновами
8емел1пого законодательства)) и <<Фсновами водпого 8аконодательства>> €ою_
ва €6Р и союапь|х республик, однако работа по их создани|о педопустимо
аатянулась' что отаповптся в современпых условиях одпим и3 главнь1хпре-
пятствий на пути к повь1тпению аффективности ут!равления шриродог]оль-
зованием.

|]остановлением щк кц99 и (овета 1\{инистров сссР [3] предусмотре-
на разра6отка' начиная о 7974 г.' перспективных и,годовь1х планов рацио-пальпого исполь3овация шрироднь]х ресурсов и по охране природьт как
состазшой ч€.сти перспективнь1х и годовых планов раБвития шародшого
хозяйства. 1ем самьтм в повестку дня поставлена вайнейшая социально_
экопомическая 3адача со3дания системь1 прогно3ироваЁ;ля и. плапирования
сферш природопольвования. Формирование этой ойо'"*,, цредшолагает' на-
рцду с шероприятиями оргапивационного характера (оовдание соответству-
к)щих подра3делений в системе центральпых планирующих органов' пауч-
по-исслодовательских и проектнь1х оргаци3аций), рептецие ряда сло'кпых
паучно-методологических 3адач. }{ тислу таких 3адач следуот пре'т{де всего
отпеоти равработку комплекснь1х социальпо-экологических црогновов ра3-
чцтп'я страчьт и ее отдельпьтх рогион9в на длительную перспективу (30_50
и более лет).-Реть иде:: о прогно3ировапии в8аимпого влпя:ппядруг па дру-га таких глобальных факторов раавития социалистического обЁос'"а,'Ё{к
порерастание социалистических прои3водствепных отношений в комму-
пистические' паучно-технический прогресс' дицамика материального про_
и3водства и пародоцаселения' состояпие природной средьт. {аэке разде}ь-|'

1.

ь
:
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цое црогцо3ировацие ка)т{дого иа атих факторюв ца сверхдальцюю перопек_
тиву сопря}кецо с огромпыми сл0'кностями' 1ем больтпие трудности пред-
ставляет их комплекъшое прогцо3ирование' однако па)п1но о6основанпым
мо}кет 6ыть признац лт41пь компдексдьтй социально-экологичес1{ий прогпоз.
}1мецно исклйчепи@ и3 аналиаа социадьного (а в аначительной меро и па-

учно-технического) прогресоа в 3начительной море о6есцепивает рову][ьта-
1ййуб""*ованцы; з! р!6е:ком глобальцых долгосрочных прогпоаов [ 6, 7 ].

$омшдексные соццальцо-экологичеокие прогновът па оверхдадьвюю цер_
спективу дол'1{ньт стать основой ддя ра3работки перспективных плашов вося

прои3водства и охрап]ы природных ресу-рсов в о6щегосударственном и ро-
гиональном ра3ре3е. Фтличительной особенноотью сфоры природоцоль3ова_
пия как объекта шароднохо3яйственного планирования является слож{ность

и многообрааие ее 6вязей с отраслями народдого хозяйс.тва. 0ффективвая
охраца прйродной средь1 требует со3дания новых отрасдей машиноотроения
(производотво оборудования д]1я ((чистых)) технологий' мап|ив для коптп)-

"'й 'ор"6Бтки 
цолъ; в целях предотвращения водной эровии почв- и т. А.),

химических цроиаводств (биохимические и химические средства ушш|1тф
}кения 3агрязнений), комбинирования и комшлексирования технологически

ра3нородных прои3водств в целях обеспечения 3амкцутости проиаводствев'
пого цикла по отво]шшению к окру'кающей среде (комбивирование авергети-
ки с химическими црои3водствами' сельским и рыбць1м хо3яйством' мотал-
дургического црои3водства с химическим и проиаводством стройматериа'
л1:}. и т. д.). Ре!ь идет о во3никцовении повых ме}котраслевь1х свя3ей п ма-
териальных 11отоков в народшом хо3яйстве' которые Ёеобходимо предуомот-

ро|ь в порспективном пл;не. (овременная методология народнохозяйствоц_
ного планировация располагает для этого пеобходимым экономико-матома-
тическим ишструментарием и аадача состоит в том' чтобь1 прпо'1осо6вБ
этот ипотрумецтарий (модели ме)1{отраслевьтх свя3ей' территориально-прФ
изводственцого т[ланирования) для целей сипхропивации аадавий по охра-
це и воспроиаводству т[рироднь1х ресурсов с 3аданиями перспективвоп0
плана по развити1о соответствующих отраслей хо3яйства.

Актуальной задатей ]ш1анировапия природо|1оль3ования яв!!яется !ав!а;
6отка #е'од''о""и вь1бора пр6дпоттительного по социальво-экопомичеокой
эффективпооти варианта исшоль3овашия природного потенциала региоца.
,(о пастоящего времеци такие ва'кнейшие экологические и ооциальныо по-
следствия принятия того или иного вариапта хо3яйствешного ра3вития' как

уровець аагря3нения окру}т(ающей средьт' и!}мевение гидрологи]!еского и
кдиматического ре'кима территории' условий охраны почв' 

'кивотпого 
ш

растите]1ьцого мира' во3мо}цности испполь3овавия торритории в социальн0-
о3доровительнь1х целях не шшолучают доне]{шой оцепки шри обосновапип
пдавово-проектць|х решоний. Брезультате ченее (природоемкий} (т. о. па-
носящий йепьший !щ"р6 природной среде) вариапт неи3бе'кно окавыва_
ется в неравношравпом по]!о)кепии по сравпению с вариаптом' требующиш
мень1шего расхода материальньтх и трудовых' но боль,шого раохода прироР
цо-экологических ресурсов. [оэдается видимость (пеэкономичнооти)) п!и!@:

досберега}ощих вариантов хоаяйствешного ра3вития; а весь кош1ц[око црп_

родоохрашньтх мерошриятий 11ревращается как бьт в (|1агру3ку})' ограчичи*
ва1ощу1о темпь1 эконьмического роота. \4е:кду тем' ухуд|шепие условий ок-

ру}ка;щей средь1 и увеличение расхода природньтх ресурсов всеааа сопря-
}л{ены для народного хо3яйства либо с недополучением пекоторых видов
продукции и уолуг' ли6о с дошолпителЁвьтми ватратами на получевие этих
продуктов или услуг. 1ак, .загрязнешие окру}1{ающей средь1 ш!иво[ит к }€-
корению и3носа осцовных фондов, умень|понию продуктивнооти сольского'
леёного и рыбного хозяйст'а' росту потерь рабочего времени' расходов па

медицинское о,бслу}кивание и вь1плат по социальному страхованию и3-за
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в соответствии с кон1
ческой экономи]{и' я.
ствонного прои3водс1
времевнь1х условиях
дацнь1м природньтм [
тываются методь1 и ]

1пинству видов прир(
техпцко-экономическ
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и т. д.);

2) экономические
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отрасле#т' предприят!
1шепию природных ре
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повь!1шевной забол-еваемости населения в зонах загря3пения; пару]пение
сбалансированвооти акологических систем в реаультате превь11шения до-
лустимь1х мастптабов вьтрубки леса' распа|пки территории' чре3мерного
0су|пеция или переувла)кнения мо}кет привести к вьтшадет{ию из хозяйот-
веЁцого оборота больших земельнь|х массивов' и3менецию уровня грунто-
зь1х вод и связаннь1ми с этим больтшими дополнительнь1ми 3атратами на
водообеспечецие территории' а иногда и к необходимости переоеления )ки-
телей в другие райошьт. и т.д.Ро всех случаях речь идет в коцечном счето
о 0ополнштельньт$ 3отр&та[' во3никающих в народном хозяйстве в свяаи
с роалшвацией <природоемкого) вариацта хозяйственного ра3вития. (ледо-
вательно' в иптересах более полного утета общественно необходимьтх аа-
трат дополпительнь1е за1'ратьт (ущерб) в свя3и с расходом природвь1х ре-
сурсов и ухуд1цением экологических условий необходимо ощенивать в
денеэкпой форме и вкдючать в состав и3дер]кек производотва по соответст-
вующему планово-шроектному вариапту. Аналогично и ре3ультать| ооу-
ществдения данного хозяйственцого вариацта дол2кнь1 вкл1очать в себя не
только деце}кную оцецку продукции и услуг' но и дене)кную оценку шо-
ле3ного эффекта от удуч|пения (если таковое имеет место) окрркающей
природной средьт на данной территории. 1ем самь:м будет обеспечена пол-
нота охвата общественньтх затрат и ре3ультатов при сравнении плавовь1х
вариантов и создаш эко}1омический ааслон против волевь1х ретпений в сфере
прйродополь3ования. €тоимостпая, доне?кЁая оце}{ка ооциально-экологи-
чеоких последствий дланово-проектньтх рептений представляет собой пову1о
-и весьма сло}кну}о в методическом отно1]1ении 3адачу. Фднако разработка.соответствутощих методических поло)кений и нормативов и соадание на
этой основе системь1 экономического поощрения проектных'организаций
'ва'вьтбор шриродоо6ерегающих проектнь|х рештений являются ше только ак-
туальньтми' но и вполце вьтполнимьтми аадачами.

,Ёаутно обоснованное определепие экономичеоких пооледствий измепе-
1пия качества окру?кающей средьт теснейтпим образом овя3ано с обоснова-
нием узловьтх цаправлений технического прогресса цри перспективном
плацировации. (тепень совер!шецства технцчеоких ретпений в персшшективе
будет во все больтпей мере определяться тем' пасколько эти рептепия обес-
печивают 3амкнутость технологического цикла' миними3ируя количеотво
поступа}ощих в окру?ка1ощую среду неутилизируемь!х отходов прои3вод-
ства.

Б настоящее время е'кегодное поступление природного вещества (водьт,
атмосферного кислорода' поде3ньтх искошаемь1х' продукции лесного хозяй-
ства и 3емледелия) в народпохозяйственньтй оборот составляет по экошшерт-
пой оцепке в натпей стране величипу порядда 300 млн' тонн' в то время
как вес конечной продукции народного хозяйства составляет ориентировоч-
по 3-5 млн. тонн.3то означает' что 98-990/0 природного вещества (шо,ве_
.оу) возвращается в окру)кающую среду' предварительшо шолучив в (гор-
пиле) прбизводства новьте фиаико-химические свойства' 3ачасту1о небезраз-
личнь|е для биосферьт. (овременная технология откр1,1вает во3мо?кности
оущественного удуч1пения соотно1ппения ме2кду колпчеством поступающего
.з прои3водственньтй процесс и утил}1зируемого природного вещества. Б об-
щем объеме посту:тления природного вещеотва в народнохозяр]ственньтй
оборот ре[1ающая родь по весу (бо.;лее 900/о) принадлеж(ит воде. Б и3вест-
ном смь1сле вода является главнь1м (строитель1]ь1м матер!1алом) народ}то_
го хозяйства. [}озмо:кности ?ке эко.аомии водьт весь]!'а велики. |[рим6нение
новь1х технологических решений по3воляет умень|пить раоход водь1 про-
мь1!гленность1о в десятки ра3' а в сельоком хо3яйстве, 1{а долю которого
приходцтся половина,суммарного воцопотребления, технологически во3-
мо)т{но как м!1нимум трехкратное умень[пение потерь водь| прц оро1пении.

р
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)/лутшение использованця природнь|х ресурсов и у1!{ень111ение 3агря3-
шения природной средь1 шшроизводственпьтми отходами являются пераадель-
ными алементамц единого процесса рационали3ации природошоль3ования.
Фднако в практике планшрован|тя эту! эле1!{енть1 оказались оторваннь]ми
друг от друга пре}кде всего потому' что эконом1!ческая эффектившость
(за1!|кнуть|х)) технологий (оборотное' повторное и последователь11ое водо-
сиаб:кение, утилизация поле3нь1х комцонелтов ми}{ерального сь1рья и про-
дуктов' содер}кащ]1хся в отходящих газах и сточньтх водах' и т. д.) запи-
}кается и3-за отсутствия экоцомичеокой оценки как самих природных
ресурсов, постушающих в прои3водственньтй цикл' так и ущерба, во3никаю-
щего вследствие 3агря3нения окру1кающей средьт Ёеутили3ируемь1ми от-
ходами прои3водства.

3кономичеокая оценка шриродных ресурсов и ущерба от загрязнени1т
окру'ка1ощей средьт долж{на бьтть положсена в основу равработки комплекса
мероприятий, обеспенивающих экоцомическую 3аивтересованность пред-
триятий и органи3аций в соблюдении планов и норм рациовальшого при_
родопольаования. Фсновой -эконопличеокой оцепки природнь1х богатств,
в соответствии с концепцшей оштимального функционирования социалисти-
ческой экономи1{ш' является их вклад в шшовь1тпение эффективности обще-
ственного прои3водства. $олдичественньтм вь1раж{ение}г этого вклада в со_
вроменцых условиях выотуцает дифферепциаль11ая рента' припосимая
данньтм природЁь]м ресурсом г8]. в цастоящее время интецсивно разра6а_
ть1ваются методь| и модели для расчета дифференциаль1{ь|х рент шо боль-
1|1инству видов природнь1х ресурсов с исполь3оваг|]{ем оптимизациопнь1х
технико-экономичеоких растетов [4].

Б зависимости от целей и сферьт применения ра3личаются следующие
видь1 экономических оценок природных ресурсов:

1) экономические оценкц' псцоль3уемь1е в массовьтх планово_проект-
нь]х расчетах (растеть1' осуществляемые в децентраливованпом |1орядке
ппроизводствен}{ь1ми объедипениями' территориальными ортацами плапиро_
вания и ушравления' шроектнь]ми и научно-!!сследовательокими организа-
цияци' по обосновани}о относительно мальтх пзмепений характера исполь_
зования данного природного ресурса: умень|пение цотерь п@]]€3Ёь1* !!6[Ф.
паемь1х при 11х добьтте и переработке; детальная разведка (доравведка)
меоторо)кдеттий; повьтплепие степени ути]|и3ации водных и лесных ресур-
сов; отвод сельскохоаяйственньтх и леснь1х угодий для отроительнь1х ну'кд
и т. д.);

2) экономические оценки' иополь3уемь!е в учет|1о-апалитических цолях
(водение 3емельного и водного кадаотров' исчисление нациопаль!{ого бо-
гатства' опредедение факти.теской экономической эффективнооти работьт
отраслеЁт, предприятий и организаций по охране? воспрои3водству и улуч-
1шени1о природпь]х ресурсов) ;

3) экономические оце}тки' исполь3уемые в расчетах при церспективном
отраслевом и территориальном планировании на верхних уровнях управ-
ления народнь|м ховяйствопт (разра6отка геноральнь1х схем ра3вцтия п
ра3мещения прои3водительвьтх сил, вьтбор вариат{тов ра3вития круппьтх
территориально-производственць|х комплексов и т. д.) ;

4) экономические оценки' используемьте для целей совер|шшенствования
системьт экопомического стимулцрования' ценообразования и финансовых
расчетов в народно1![ хозяйстве (установление шшлать| за.водопотре6дение й
водоотведение' платьт за ра3веданнъте ,апасьт поле3нь1х ископаемьтх' оо_
вер]пенствование системь1 фиксированнь1х плате}кей и растетпь]х цен в до-
6ъгватощих о'траслях промы:пленност]{. и лес}1о}1 хозяйстве, совер|шепство-
вание закупочньтх цеп на сельхозпродукцию и т. д.).
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Б осттове всех указа!{нь]х видов эт(о}{омическпх оценок црироднь]х ро_сурсов леж(ит прицосимый пми' экономический эффект' однако ука3а1{ныо
Фцепки ра3дичаютоя друг от др)/га по своему объетсту, методом исчиолешия
ц числепным значениям.

1ри шервых вида аконо1!!ических оцепок шриродных ресуроов це 3атра*
тивают действующу1о систему це}1 11 фивансовьтх расчетов в народном хо-
зяйотве и могут исшоль3оваться 6ев и3}!ег{ения оло'кив111егося уровня це}{и методологии ценообразования. |!ооледний вид экономических оценок це
0вязан непосредотвешно о тре]\[я первь1ш1и и цредполагает постепенное (по-
эташное) и3мененде системь] цен и фина:тсовьтх расчетов в отраслях' 3аня-
ть1х воопрошзводотвом и эксплуатацией природшь|х ресуроов.

}[аиболее ва}кньтм видом экопомичесйой оце''кй ,рйрод',.* ресурсов в
современнь|х условиях является их оценка в массовь1х плапово-проектнь1х
расч€тах.

[{ритерием эк0номической оцеттки ппр}1роднь1х реоурсов в массовь!х пла-
ново-ппроектньтх расчетах до]1'{(ен являться пршноси}|ь1й шми экономический
вь|игрь]т1т' определяемь:т?, кат| прав]1ло' в виде ра31{ости мен{ду 3амь1кающи-
ми и прямь1ми пр}|ведент!ь1}.1ш 3атрата!!!т на прирост производства шродук-
ции' получаемой при эксплуатац!!и оценивае]![ого природного ресурса.
|,1ри этопт под 3амьткающими 3атратами {1онимается величина шредельно-
до]1уст}1мь!х' с тот|ки зрения народного хо3яйства, 3атрат па увеличение на-
л'пчия данттой шродукции в расо1!{атриваемо}1 районе на определенном
отре3ке времени. !ругими сшособами определения экошомических оценок
природнь|х ресурсов в'массовь1х планово-проектпь1х расчетах являтотоя
расчет стоимооти 3амь1катощих (компе:тсационньтх) мероприятий, пеобхо-
дпмых для во3мещения народпохозяйствепного ущерба от потери данного
11риродного ресурса' или исчисление экоцомического эффекта от увеличе-
штя расхода данного шриродпого ресурса паиболео квалифицирован!{ыми
лотреб:*телями'

3т<ономическая оценка цриродньтх ресурсов д]!я учет|{о-а11алитических
целей шроизводится в ос11овном теми }1{е методами' что и оценка в массовьтх
л|ла11ово-проектяьтх расчетах. Фбъектом оценки при ведении земельного
!{адастра вь1ступатот участки территории' качествен11о однороднь1е по сво_
им бонтттировоч|{ь1м при3нанам (агроклшмат!1чеоким' агромелиоративнь1м'
лесоме,]|иоративнь1м и т. А.) и по эффектшвности влоэкепий ма,териальнь1х
и трудовых ресурсов. |[ри этопт цод однородностью участков по эффектттв-
нооти вложсений ресурсов 11онимается близостъ нормативов прироота уро-
:*сайпости' при шшооледовательно во3растаюш{их вло}кениях материальнь1х
ресурсов и увеличет{ии обесце.те}11{ост}1 рабовей силой на сравниваемь1х
участках.

Б зависимости от конкретнь1х це:тей учета и а1{ализа в расчетах да!1ного
3ида экономической оценки прпродт1ь1х ресурсов 1!1огут исполь3оваться как
8амь|кающие ватратьт' так и действутощие цень] на шродукцию' полутае_
мую при эксшлуатации дан}|ого природ11ого ресурса.

3кономичес|{ие оценки шрироднь1х ресурсов в раочетах при шерспоктив-
пом шланировани![ определяются в процессе оптими3ации крут!нь1х терри-
ториально-шрои3водствет1нь1х ко}|плексов' охвать1вающих одповременно от-
раслевой и территориальн:,тй асшшокть1 шерспектив}{ого планшрования (раз-
витие сельскоховяйственного проивводства' лесного хозяйства или группьт
добьтвающих отраслей' взаимосвязат|ць1х друг с другом по условиям про-
ц3водства и (или) потребления продукции), как двойственпь1е оценки ог-
ранитений шо соответствующему виду пприродного ресурса (земельньтх
угодий, запасов поле3ньтх искот|аемь1х и т. д.).3ти оценки носят как пра-
вило усредненны.й характер (наприплер, оценка 1 га палшпи в {ентральйо_
чорно3емном экот{омичеокош1 районе) и могут иопольаоваться в итератив-
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[1ь]х процодурах согласования оцтимальнь1х шдавов ра3вития отдельнь]х
отраслей и торрштордй и црш сравне}1]1и Бариантов раввития природоешких
шроиаводств в ра8ных регионах страпь|.

3коцомичоские оце11ки т1рироднь1х ресурсов для целей совер1пенствова-
ния сиотемь] акономдческого с1шмулирова}'ия' цепообрааования и финан-
совь1х расчетов ра3рабатываются од11овременно и в увя3ке с ра3работкой
оптовых це}{ на продукци1о' получаому1о при экспдуатации данного при_

родпого ресурса. !{онкретныпти формами иополь3ования экономических
оценок природных ресурсов ддя управле}1ця текущей хозяйотвенной дея-
тельность:о предцриятий являются рентные шлате'ки в добьтваюп|их отрас-
лях промы|шлевности' шопент1ая плата в .тесном хозяйстве' тарифы на во_

дог[отребление и водоотведе}|ие' устанавдиваемь1о с учетом качества и де-

фици{ности водньтх реоурсов' дифференциация 3акупочнь1х цен ва соль-
хо3продукци1о и цда;е}кей сельскоховя|!ственных предприятий в бюд2кет
в зависимости от качества и местопо]|о'кения эксплуатируемь1х сельхо8уго-

дпй и' т. д. шри уотановле||иш пормативов плате)кей предприятий за расход
запасов полезцых ископаемьтх' леснь1х ресурсов' воды и т. д. слодует стре-
миться к тому' чтобьт указаннь1е плате?пи вовмо'кно шолт|ее отраж{али эко-
номичоску1о аф6ект'''ность данного пр]{родного ресурса и обеспечивали
накопление средотв' необхоцймых для его воспрои3водс1Ра (раавитие гео_

логора3ведочнь]х' десовосстановительнь1х работ и т.д.). Бместе с тем' вве'

допие плате)кей предприятий за расход природць|х ресурсов дол)кно осуще_

ствляться поотепепт{о и с учетом реальнь1х во3мо'1{нооте1т и3менения уров-
ня цеп на ппродукцию природоэ}{сплуатирующих отраслей.

[ переходом на ре}1(им платности шриродополь3ования отанет во3мо}1{-

11ь1м в!{едрение эффективного хозя,]отвенного расчета в геологора3ведоч-
ньтх' леоохозяйствоннь1х и водохо3яйственнь]х шредприя\лях и органи3а-

циях' а так}ке рао|пирение исполь3овация кредитного механи3ма для

6Брй"р''"ния ф}навсовьтх ресурсов предшриятий и организаций сферьт

природопользовапия.- 
Ёазработка и реалшаация социаль]{о_экономичеоко}! подпрограммы ра-

циошали3ации при!одополь3овашия (равно как и 4Ругих подпрограмм) с

Ёаи6ольтпим усп6хй моя{ет быть осуществлена на базе создания специаль-
ных оргапов управления? наделенньтх определеннь1ми правами для коор-

динаттии уоилий всех организаций' занять1х осуществлепием программ'
] !,^й" ф-инансовыми' материальнь1ми реоурсами и правами' необходимы-
ми для практического вь1полнения намече1{нь1х работ.-Б этой свя3и пред_

ставляют актуальпость такие проблемы' как совдапие о6щегооударственной
слу}кбы по мен{ведомотво1]пому управлению природнь11!|и ресурсами и ох-

райе окруясающей средьт' развитие и совер111енствование единой системьт

;;;;";;;; норм в о6ласти'фшродопольаова;ия. Рассмотрение атйх шро6дом

в рамках настоящей статьпп но шредставляется возмо}1{ньтм'
- 
Ёео6ходимой предпось1лкой рациопали3ации природополь3ова\1у|я я9-

ляе!с! разра6отка систомы п:фелей, описьтвающих функционировавпо
биоэкономической оистемь1 в целом и ее подошст0м в соответствии о пред_

й'й""й"'"" общегосударствепной, региональвыми' ресурснь1ми и функцио-
нальными программами.
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