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Фдпим из ва}1{цей|пих преимуществ соцда'[иама перод любой и3 досоцпа-
листических общественньтх формаций является то' что в условшях социа-
лцстического общества прои3водствецные отпо|11ения дают полный простор
для ра3вития прои3водительвь1х сил. |!ринциттиальным сдедствием этого
явля1отся более вьтсокие темппы экономического ра3вития. 1ак, за |977-
|977 гс. шрирост промьт1пленцого шшроизводства в странах_члевах 63Б
составил 65%, а нациопальпого дохода _5|,|,' тогда как в странах Рвро-
пейокого экономи!!еокого сообщеотва (036) эти цока3атели соответотвенпо
составдяли [7,|, 

".20о|о 
[1]. }1ьтце (оветский (оюз вытпед на ппервое место

в мире по объемам производства нефти, угля' ,келезпой рудьт, стали' де-
ловой древесивь1' цомента' минеральнь[х удобрений и ряда других цро-
дуктов' овя3апньтх с нешосредственной эксплуатацией природцых ресур-
сов [2].

сссР рас11олагает огромцым природнь1м шотенциалом, которшй спосо6вв
обеспечить пепрерь1вно растущие шотребнооти народного хозяйства в ес-
тоствеппь]х реоуроах. Фдвако и3 этого вовсе не следует' что пперед па1пим
обществом не стоит проблема охра}{ьт природы и акономцого расходовапия
природных ресуроов. Анализируя ооотояБт"е рассматриваемой пробломы и
выбирая шу"и ее ре|шепия' весьма ва)кпо ошроделить основополагающие
функции природы в ее взаимосвязи с общественцым ра3витием. |!о наптему
мнепию' эти функции шогут бьтть сформулировапь} следующим о6разом:
{) природа как источпик ест0ствецвь1х ресурсов для ра3вития обществен-
}|ого шроизводства; 2) природа как шространствевный базис размещения
прои3водительных сил; 3) природа как ,кизценная среда обитавия че-
ловека.

€овертшенво очевидцо' что с ра3витием общества растут и ра3виваютоя
его потребности. !ля удовлетвореция во3раста1ощих шотребностей общество
оргапиаует проиаводство. |[роизводство }ке еоть ничто иное' к&к воздойст-
вие человека с помощью орудий труда на 11рироду с.целью преобразования
ее разпообра3пь1х ресурсов в потребительные стоимости' т. е. шшродукты'
опособцьте удовлетворять потребпости людей.

[ло:кившаяся в последние 20 лет ситуация во взаимоотно1пениях ме'кду
обществом и природой' ме!кду экономикой и экологией пол}птила на 3ападе
весьма трово'кцое и да'ке угро'т(ак)щее на3ванйе ((экологического кризиса).
}1сследование этого явления сшециалистами и общественностью многих'
особенно ра3вить1х кашиталистических стран' шородило гигантский поток
так ва3ь]ваешой алармистской (от фр. а1агтпе _ тревога) литературьт. 9ереа
всю эту литературу краоной нитьк) ]}роводится мысль о том' что 5йологиче-
ский криаио неминуемо ведет к гибели экивой природь1' а вместе с ней и к
тпбели современной цивилизации. |[ринину стодь мранной перспективьт

* 8 порядсе поставовки вопрооа.
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многие авторьт видят в вьтсоких темпах рос1а индустриальпого прои;}водст-
ва и стрем]|ен[т. людей к удовлетворепию своих во3растающих цотребцо_
стей а единственнь1м путем' шо3воляющим и3бе'кать ее' считают стабили-
заци]о численности населепия и (1{улевой рост) производства. однако
численвость населепия в совремевном мире быстро возрастает' и в то 

'т!евремя вследствие многовекового угнетепия паселения и ограбл€ния нацио-
нальпых богатств обширньтх райопов 3емного 1пара колониальными и им-
цериалистическими дер'{{авами'/* современного цаседепия голодает или
,кивет вшроголодь' ли|пеца благоустроенных 

'килищ 
и элементарвой меди-

пднской помощи. Решить эту проблему цемь1слимо без ра3вития индуст_
риальвого и сельскохозяйствепного прои3водства' без рас:пиревия воздей-
ствия общества на окру)т{а}ощу|о его природу. Фтсюда становится отевидной
вся шесостоятельность идеи о стабишизации производства или так па8ь1вае-
мой <теории нулового роота).

Боздейотвие общества на црироду мо'кет бьтть стихийньтм' истоща1о-
щим ее ресурсь1 и разру1ца|ощим ее экологичеокие системьт, а мо?кет бьтть'
и целецашравленнь1м' воспрои3водящим (там, где это во3мо'кно) ее ре-
сурсь1 14 оозида1ощим' способствующим естественному ра3витпю ее
экологических систем. 9тобьт осущеотвлять такое целенаправленпое воз_
действие' пеобходимо не противопоставлять природу и общество' а ин-
тегрировать их в единую_ социально-экономическу{о систему <о6щество-
прои3водство_природа} [ 3 ].

Бьтсокие темпь1 ра3вития пародного хозяйотва, и шре)кде всего его
шриродоэкс]тлуатирующих отраслей, о6уоловили быстру}о динамику по-
треблеция природвь1х ресурсов в нашей стране. 6уществепно во3росло
общее водопотреблепие. Ёс.лли двадцать лет шазад (без учета пропуска
водь1 чере3 турбиньт па гидростанциях) опо оостав]]яло 150_155 млрд. л3'
то в настоящее время во3росло до 320_350 млрд. лс' [3]. Развитие народ-
шого хоаяйотва сопрово'кдалось так'ке ростом исцоль3уемь|х земельных
и леснь1х ресурсов. |1ооевная площадь на111ей отрань1 к 1975 г. ппо орав-
пепик) с 1940 г. )|велштилась примерцо па 67 млй. ?о, лрцчем в освовном
в п(юдевоеннь1е годь| 3а счет освоения целиннь]х и зале'!{пьтх земель в
$азахотапе, |!овол;кье, (ибири и на !альнем Бостоке. в 1975 г. вь|во3ка
деловой_дровесины составила 313 млв. цлотць1х лз и возросда шо срав|{е-
н![ю с 1950 г. шримерно в 2 рааа [2, отр. 301,2321.

' , -Раосмотрим 
пооколько подробней динамику потребления т!!ин€ральных

ш $иологивеских ресурсов' ориецтцровочнь]е раочеть: которого шредстав-
лопь] в та6лшце. 0ти данные цощ[чешь] цохор,1' и3 ряда упроща!ощих цред-
посылок (например, объемът шотреблешия ресурсов приравцевы о6ъйам
проппвводства и добшти соответотву1ощцх шродуктов' )п[тепь1 не все видь1
рооурсов) п пе прете А}к)} па исчоршь]ва1офто полцоту. Фдпако, о нашой
точу врецпя' оцч в цФлом правпльцо отраж{а1от сло'кив]пиеся тендепции.

3а период 1950_1975 гг. роот йщего количества утиливируемого
ошрья про!{сходил аа очет ра3.в!{тшя добывающей промьттшленпости. 1акое
иаменопие структурь1 потребляешого снрья п{:едопределялось соответ-
отвующ*ми томпам!{ роста его пот1ю6депця |1о 'видам. 1ак, аа раооматри_
ваепгый период потре6лепие минеральных ресурсов во8росло , 5,5 $ав,
а биологпческих - только в 2 раза.

Фшере:кающие т0мпь1 потребленшя мицеральнь1х росуроов характери-
зуют объективнь!е шроцессь1 индуотриализацши о6щеслвейцого ,роизвод-
ства' происходящие на 6азе цаучво_технической революцтги. 11ройш:плеп-
дость 66€Р развивалась более вь1сокими темпами' 

"е* селвйое ховяй-
ство' а в структуре ппромь11шленного !|рои3водства росла доля отраслой,
ориентиру}ощихся на минеральное сь|рье и шрои3водимую и3 него продук-
цито. |1пдустриали3ация обществен|!ого прои3водства так}ке дос'Ё'о'"о

11отреблеппе п

парод|]шм х
щ

пока9ат(

[1отребление 6иологичесв
повые кудьтуры' хдо]
свекла' львоволокво' г
фель, овощи' мясо, 11|е

и ягоды' улов рыбы, д,
ря' к|(тов и морецрод]
сивьт)

|{отреблешие миверадьн1
ле3вая руда' уго]1ь' це(
торф, сланцы)

Ёациональный доход (в

}/дельное потреблевпо
дуктов на 10ф руб. п!
нальпого дохода

9дельное потре6левие мт
тов па 1000 руб. шроиат
ного дохода

* ]{цфрьт, приводцмые в:

убедительно иллюстр!
ния природнь|х ресур(
(см. таблицу). ?ак, е
ским ресурсам аа 195
дь[м - ли|пь в 7'27 раз'

Ёаунно-технически
{трироот объема прирс
оборот. ?ак, за счет с
народ}1ому хозяйству
1975 гг. удельпое потр
цального дохода сюкр:
основном 3а счет уме]
лансе. Б перестете на
добьтну утля [4].

Б то :ке время те1

риодипотребностьв!
сокращения удельпт'тх
но-техпического |1рогр(
ное потребление от]
1000 руб. проп3водиис
а национальньй доход
прирост цациональног(
ресурсов' вовлека€мых

Рост потреблепия ;

добьтвающей .промьтлпл
смотреннь|мш вы1пё об1
и недостаткамии как в !
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[|отреблепие пекоторых миверальп}[т п бпологичоскдх реоуроов
пародпы}! хоаяйотвом €(6Р п швшепопио ((рео!4)соомкостп))

пРоивводпмого пяцпопадьпого дохода *

[1отребление биодотическпх продуктов (зер- млн- 7 574
новые культ]Фь1' х]1опок-сь1рец' сахарцая
свек]!а' льцоволо1(во' подсоднечник. карто-
фель, овощи' мясо' 1церсть' я@а, фрукты
и ягоды' улов рыбы, добыта морокого зве-
ря' китов и моропродуктов' вывов древе-
сивы)

9дельпое потреблевие мицеральць1х продук-
тов на 1(00 руб. производимого пациональ-
вого дохода

млн. г

млрд. руб.

т

т

* {ифрьт, приводимь1е в таблпце, раосчита1{ы на оо||ове [2].

убедительцо иллюотрируется динамикой] шоказателя удельного потребле_
т{ия природньтх ресурсов на единицу призводимого нациопаль}1ого дохода
(см. таблицу). 1ак, ес]1и этот пока3атель шо )п!теннь!м |{ами биологиче-
ским ресурсам 3а 1950-1975 гг. сократи.[ся в 3,3 ра3а' то ппо минераль-
ць1м - ли1шь в 1,27 раза.

Ёаувно-технический црогресс позволил сократить в определенной мере
лрирост объема природнь1х ресурсов' вовлёкаемьтх в производстве}{ный
оборот. 1ак, за сч0т сокращения удельнь1х расходов тоцлива в целом ппо

]!ародному хозяйётву достигцута зпачительпая эконом[я его. 3а 1950_
1975 гг. удедьпое потреблепие топлива на 1Ф0 руб. производимого нацио-
надьного дохода сократилось в 1,3 рава. 3то сокраще}|ие проиоходдло в
основном 3а счет умець1шения доли угля в тошливно-энергетическом ба-
лансе. Б шерест_ет0 ша условно0 тошливо в 1968 г. добьтта пефти перекрь|да
добьтчу угля |41.

Б то эке вромя темпь1 экономического роста 3а расоматриваетльтй ше-
риод и шотребность в шрироднь1х ресуроах сущеотвенно ошш0ре'1(али темпьт
сокращепия удельнь|х расходов природньтх ресурсов под влияпием науч_
|{о-техпического прогресса. как мь1 у}ке отмечали' ва 1950-1975 гг. удель_н99 потребление отра?кепнь1х в таблгце минеральпьтх ресурсов па
1000 руб. проиаводимого нациопального дохода сократилось-в !,27 раза,а национальпьтй доход вь1рос за этот 

'1(е 
период в 7 раз. 1аким образотт,

прирост нациовального дохода сопрово)кдался ростом объетта природньтх
ресурсов' вовлекаемых в шрои3водственпьтй оборот.

-Рост потребления природнь1х ресурсов обусловливает вь|ооку1о долю
добьтвающей промьттпленпости в (((Р, что объясцяется пе только рас-
смотрепнь1ми вь!111о о6ъективцьтми причипами' но в определенной степени
и педостатками как в исполь3овании шшриродць1х ресурсов шрцродоэксплуа-

27в 425 ,565

{|отреблевие миверальнь1х |1родуктов (эке-
ле3вая руда' угодь' пефть, природвый газ,
торф, сл.авцы)

[1ациональшьтй доход (в фактптеских ценах)

вальвого дохода

}дельное потре6ление биодогических про_
дуктов на 10ф руб. проиаводимого пацио-

323

52

5,3

в'2

770

\45

2,9

5,3

13ю

2ю

1,9

4,8

1788

3в2

1.6

4,9
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1сокращешия доли }тдя
тшчески исчершшываетс.
технического прогресс
.дива в пародвом хо3яй

Фтмеченные шробл
зания охвать1вают ]1и]

'треблевие пршроднь|х
время во3роо|11ие мас1

'сокращеция удедьног(
шроцессах обусловлив
.ствия ва окру)1{ающую

Б процессе прои3в
вьтбраоьтваются в окр)

цательнь1е последстви

ро3ию ооцовнь1х прои|
.а так'*(е ухуд1пешие
(эрозию почвь|' локал.

}[астптабьт вьтбрас:

}{о}|{цо опредолить п)

потоков' во3никающи]
ции природных ресур!
ттого баланоа таких !
'$х@*|{*г'*г2*г', тдс
,ступающих в окружа.
-леция;3-масса при
в прои3водственньтй (

ютупающих в окружа
.леция; Р_масса шро:

требительоких товаров
ц3вооа прои3водствец,
.ских товаров длитель1
венных и ноппрои3водс
ного подьзования; г1 -
ства' иополь8уемого в

иа отходов потреблен:
:вируемого сь1рья из о'
' 3тот упрощенный

:из цредшоло'т{ения' ч1

]щую природную сред
водственпьтй оборот п

]мого сь1рья и накошшле

и потребительских то]
-ских исследователей
.зующих е'кегодное ца
венцое оборудовапие,
потребительские това
общего материальво-1
ньтй оборот природнн
'влокаемых в произв0
ских и миперальных)
минерадьпых ресурс0
1ценвых в окру'кающ
личцпу шорядка 2180
нь1х условиях три че]

сферу в виде окиси у
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тирующими отрасля}1и, так и в шотреблении оь1рья' маториалов и анер_

"й"|-йр'батйающих 
отрас-лях пародпого хозяйства. 1ак, за годь1 вось-

;;;;;;;й!й , ф!:,елах бьтло оо:к:кево 50 млрд. л' пефтяного газа"

! "*'"'д"ь[й 
шрирост добьтви нефтш }{а начало девятой шшятшлетки не шшре-

,'*", 35 *,". т условнсго топлива' т. е. потери нефтяного га3а соотав-

ляди шоловицу цодучеццого прироста добьтяи -_нефтт{ 
[4]' 3тот 

"Р"_'::^р
и]1люстриру*, 

'"'р''у 
проблейьт повь11шепия аффективностш ре'кима экс-

шлуатацииприроднь1хресурсовивособенноститакотоценногооь]рья?
как пефть.

Байвьтм ре3ервом сокращения объема вовлекаемь1х в прои,водствеп-

ньтй оборот пр"$од".х ресурсов является они'к0ние материалоемкости

"Б"*дйй". 
кЁ*''''"чалось в докладе А. н. 11осыгина ша )(!,! оъе3де

ктса, 1 десятой пяти.]1етке (для снц'кевия материал(юмкостп продукции

вовсехотрасляхл1редусматриваетсясерьезньтйповорот]конструкциях
и технолог", к *а.'ерйалосберегающе1!1у шаправлению. (-}тавится 3адача

о'"Б" !"ус'кой и комйлекс"ой переработки сырьевьтх рооурсо8... ,& так]ке

первоочередпого прои3водс'тва--техники' экономящей тошливо' сырье и

;;;;;;;ь!' |м''/р1'7й-хху съе3да кпсс. м., |[олитиздат, [976,

стр. 128].' 6ниэкение материалоемкости обществешного шрои3водства по3воляет

тлтч1пить народцохозяйствепньте пропорции и пре'тсде всего _ ме)*(ду до-

Ё;;#;;"-[йй,о'ть1вающими отрас'.ттями шшромь1[шлец1{ости' в этом

случаеумень111аетсяот11осительньтйспроснась1рье'материаль|иэ1{ер-
ги1ои'оледовательно'ооздаютсяпредпооь1лкидлясви}т(ениятемповроста
!р'ду*ц'" добьтвающих отрас]1ей, фопдоемкость которь|х существен11о

;;;;, чем в обрабатьтватофх отраслях. 1ак, капитальньте вло'к0ния ша

со3дави0мощноотейдляшшроизводствась]рья'материаловитоппливапа
|й;. руб. составддр1 .'риморво 2,3 млп. руб., а па создапше соответотвук)-

щих мощностей в о6рабатьтвачщей пром|ттшленцости-0,7 млн. руб. [51'

|1ри атом капиталоейкость добьтватощей ппромь1тшленнооти в перопективе

бу1дет возрастать' так как. в шшрои'водственньй оборот вовлекаются место-

ро)|(деният|оле3нь1хископпаемь1х'воднь1еисточники'лесшь1емасоивы''бо,"" 
''д"леннь1е 

от потребителей' в горнодобь|ва|ощей промь11пленпости

шредусмотре|{а эксплуатация меоторо}кденгй с визким содер'{(анием по-

ле3ного компонецта в руде.
Баэ*сттей:шей исходйой шшредшось1лкой пеобходимости оокращения шшри-

роста вовлечеция природнь1х реоурсов в хозяйственньтй о6орот, т. е. ин-

1епсификация прощессов шшршродополь'ования за счет умець1пения удель-
,''', Ё''р"бления природпь1х ресуроов о6щественнь1м прои3водством' яв-

ляется '"р,"',"'й!'Ё ,"''"''б"о,_"м,'х природнь1х ресурсов' 11ри этом

ра3лгт|цая степень обеспеченцости нево3обновимь:ми шрироднь|ми реоур-
сами шо видам ',''!'''"' необходимооть разработки ресурсосберегающей
стратегии их ис1|оль3ования. Ёапример, относительная ограничепность

выявленвьтх 3ашаоов пефти тре6ует соотвотствующей стратегии ое иополь-

зования на долгосрочпую т!ерсшшективу' а так)1{е и3менения роли пефти

в топ]тивно-эпергетит(еском 6алансе отраньт'
€ледует з!метить, что такая .т-ондецция у'*се начала прояв]|язт

в послодпие годьт. 1ак, еоли коэффициепт эластичвости валовои про-

пгййй ъ"6'"".а промь1111]тенчо.отт -по 
копечному_ продукту ва 1956_

10т0 гг. оставался "' ур''"" \,64-1,7, то в 1971--1975 гг. ов сши3идся до

7,24. 9то сокращение характериаовалооь в основном умевь1пепием 11ри-

р'"'* ,''ребЁеция шефтй в электроэнергети-ке- и нерной металлургии'

ё"":ке""е темпов поставок пефти в 797 7-[975 гг. в электроан.ещетику

соцрово)кдалось приростом томпов поставок угля_с '3% до 4% [6! ' (]ле-

довательно' отмеченцьтй цами ранее ре3ерв экономии топлива 3а счет
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1оокращешия долц угля в тошливно-эцергетичеоком баланое странь| прак-
тически исчерць1ваетоя и. необходимо ра3ра6ать1вать ца оонове научно-
технического прогресса повь1е шути оокращения удельнь1х расходов топ_
_]1ива в дародном хо3яйстве.

ФтмечБцньте проблемь1 соверцгевствования процессов цриродопользо-
зания охватыватот ли1шь одну оторону рассматриваемь]х процессов _ шо-
'требление природньтх ресурсов общественвым цроизводством. Б то ,ке
время во3ростп|те мастптабьт этого ппотреблеция шри сло'|{ив|ппихся тем1лах
Фокращевия удедьного расхода природнь1х ресурсов в прои3водственнь[х
шроцс!ссах обуслтовливают так}ке и проблему роота негативного воздей-
€твия на окру'|{ак)щую пприродную среду

Б процессе прои3водства и потре6тенпя образуются отходьт' которьте
вьтбраоьтваются в окру'т(а}ощу|о природную среду и могут вь13ь1вать отри-
цательнь1е последствия (гибель рь:бьт, ухуд|ппение 3доровья людей, кор-
рози1о ооновнь1х 11рои3водствецпь1х и пепроизводственнь1х фондов и т. д.),
.а так'1(е ухуд111е|{ие ре?1(има функционировация природнь1х прощесоов
(эрозию 1]очвьт' локальное и3менепие климатических уоловий и т. п.).

1\4асштабьт вьтбрасьтваемьтх в окру}}(ающу]о природ}1у}о среду отходов
}{о}*(но определить путем анали3а осцовцьтх материально-вещественпь1х
цотоков' возцикающих в о6щественном прои3водстве в процесое ути-ли3а-
ции природнь1х ресурсов' па базе ушрощенной охемьт годового материаль-
ного балацоа таких потоков' и3меряемь1х в еддн1{цах массь[ вещеоцра:
'3х@*&*г1*г'*гц где @:9,*ч'*\Р.3деоь @_общая масса отходов' по-
,ступающих в окру'|{ак)щую природну]о среду от производства и потреб-
ления; .$ _ масса природпь|х ресуроов (шервгтного оьтрья) ' вовлекаемь1х
в производотвеццьтй о6орот; 9т и 9э_ соответственно' масса отходов' 11о_

,ступак)щих в окру)кающую природгую среду от ппроизводства и потре6-
;|ени.я; 1- масса производствонньтх и нет{рои3водствевнь1х фондов и по-
требительских товаров длительвого польвовапшя; \ _ норматив физшиеокого
изшоса ппроизводствепнь1х и пешроизводствепць1х фондов и потре6итель-
,ских товаров длительного пользова1{ия; & _ маоса какопдения производст-
зенных и нецроизводстве}тнь|х фочдов и шотребительоких товаров длитель-
ного шоль3ования; г1 _ масса реутили3ируемого оь1рья и3 отходов шшрои8вод-

ства' исшоль3уемого в шрои3водстве; г2 _ масса реутиливируемого сь1рья
ш3 отходов потреблевия' используемого в потреблени0] |в - масса реутил!(-
;вируемого сьтрья из отходов потребления' исшшользуемого в производотве.
' 0тот упрощенньтй баланс материально-вещественньтх потоков исходит

из шредполо}т{ения' тто общая масса о-ходов, вьт6расьтваемых в окру}каю-
:щую природную среду, приблизительно равна маосе вовлекаемьтх в прои3-
'зодственнь1й оборот природных ресурсов за вьтт1етом массь1 реутили3ируе-
:мого сь1рья и шакоцления прои3водственных и шепроивводотвеннь1х фондов
и потребительских товаров дл}1тельного шоль3ованшя. |!о оценке американ-
.скит исследователей [7], масса матерйально-вещественпь1х потоков, обра-
.зующих е'1(егодное накошшлени0 в (1!!А (производотвевное и не11роизводст-
венное оборудование, устройства' ишструмевты' материальнь]е 3ашшась1 и
потребительскце товарь1 длительного пользовавия) составляет 10_150/о от
.общего материально-вещественного потока вовдекаемь1х в шроизводотвец-
пый оборот природньтх ресурсов. ||оэтим }ке данпьтм общее количество во_
.влекаемь1х в шшроизводственньтй оборот природнь1х ресурсов (биологиче-
ских и минерадьньтх) в с1шА :та 1965 г. составило 2492 млн. г' в том числе
-минеральнь|х ресурсов 2033 млп.7. 1,аким образом, масса отходов' вьтбро-
1пеннь]х в окру'кающую природцую среду в (1[А, составила в 1965 г. ве-
личипу порядка 2180 млн. т. 11ри этом' как отмечают авторы' в совремеш-
пь1х условиях три четверти общей массы отходов вьтбрасьтваются в атмо-
сферу в виде окиси углерода' углекислого гава и водянь1х ппаров' что явля_
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выбрась1ваемь]х 8агряз]
ных реоурсов (напрпм|
сов и т. д.) зависит о1

с6ерегатоцих п 11рирод(
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тоя{евию) выбрасывае:
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тохцшт!еокого шшрогресс

родных реоурсов в пр

дов в окру]кающую ср
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ется цреж(де всего ре3ультатом с'кига11ия минерального топлива. Фсталь'

]1)гю часть отходов йредс'а,ля1от другие газьт (окисль1 а3ота' окислы серь1

;";ъ.,, ;;.рд,'"'''*Бй#_1',',р"*"р, "у"'р 
и металлолом) и *]11ч^:т:;

д#?'1]"р"йер' сточнь1е водь1 от коммунадьно-бьттовой и шшроизводственнои

деятельности).
1аким образом, мож(по сделать вывод' что количество /отходов, 

вьтбра-

сь|ваемых в окру'кающу|о ]1рироднуто среду'^3ависит от: 1) колич0ства и

вида исшшользуемого в йроиаводотве сь1рья; 2) технологии прои3водства;

5,ъ;;;_;ййб", пр'"'водственвьтх 1 неппрои,водтенвь1х фондов у-

шотребительских товаров длитедьЁого.пол,з6,анля; 4) уровня шотребле-

,"' б,'" и усдуг на дутшу насел0ния; 5) висленности населения''

Ёаибодеё пр'"ресс"'нь1м 1'ашшравдением развитщя технологии прои3вод-

"'', й," обесйчйия сокращеция вьтбросов отходов в окр]/]к1ю51:-т:
попцуюсоедуяв{\яетояихреутили3ация'||отораяпозволяет'содноисто-
р"!'' рей''Ё проблему 3ащить1 окру)кающей пршродной средь| от 3агряз-

певия' а с другои _|*йй''*-й'р"6''"'' в природць|х р-есурсах (на едини-

пу готовой продукции), тто особенно важ{но. для невозобновцмых их видов'*' и;;';;;й; ,озд"ас',"я развшгия- обществеЁвого производотва' на

'"ру_йЁфй фиродЁую среду о6усшовливает нео6хбдшмость исодедов ан1дя

Бй" *'''' :!лзу!€нйь'х теогетит99ух- и методологичоских вопросов долго-'
срочногоэкоцоми!ескогора3витияс)д{етомсо!гр[йени}!иугуч1пениясо.
с^тояшия окру}кающей ш!эиродяой средьт'

бдно!а йЁ 
'""''""'х 

теоретш!!еских !( методологическ|{х проблеш разра-

оо'*# дй"'"ротпой стратегии ]]риродоцодьзовапия' обеопечшвающей гар-

моничноеооциадьно-экономическоеразвитиестрань1ваотдаленнуют{ерс.
пективу'являетсяраспределевдеиме1ощихсяприроднь1хресурсовме}1цу
пастоящим ш будущпм поколепиями.

|1риродвьте реоурсь1 делятся на ограничецпь1е и практит1ески пеогра-

п"*оЁ"йо. }{о второй групшше природць1х ресурс0в мо'т{яо отнести ли111ь та-

кие онерготичоокие источцики' как энергця солнца'^ветра' цодземнь1х

источпиковтепдацоу!.{|уморскихприливовиотливов.()сцовная)кемасса
природнь1х реоурсов коли1!ественпо ограничена' хотя часть их возобновима
(6"6ло"и.'ес}"е , 3емельвь1е реоур9ьт)' Ресурсьт Ёедр шрактически шево-

зо6новимьт' так как нель3я со{дат|больште, чем со3дано природой' 
'ашасов

й'ф", 
"рйродного 

га3а' руд чернь1х и цветЁь1х металлов' угля' Б этой

свя3и 1]рироднь1е реоурсы' вовлекаемь1е в производствопньтй оборот в на-

стоящео время, у'ке нель3я будет исшоль3овать на пооледующих аташшах

ра3вития общественного прои3водства' а следовательцо' с по3иц1[и долто-
срочного экономичеокого развития шотребляемь1е в цаотоящее время при-

р6дные реоурсь1 шме1от предельцу1о эко11омичеокую ценцость в смьтсле

шотерш возмо}кности их исполь3ования в 6удущей. [аким образом, огра-

вгт[овпооть природвь1х ресуроов необходимо раосматривать как лимити-

рующдй фактор долгосрочного акопомического ра3вит]{я''" Б'окруясающую среду шосле утилизаг{ии црироднь1х ресурсов во3вра-

щается йриблизительно такое }1(е кол|/г(тество массь] и эвергии' по наделен-

пьтх вреднь1ми свойствами (вьтброс загря3непий). Ёакоплевие основнь]х

производотвенпых и Ёе1]ро![3водственвь!х фондов и потребитедьских то-

варов длительного по]|ъзовапшя ведет лип1ь к временной отсрочке во3вр€та

соответствующих физитеоких масс в окру'кающую природную среду' Бьт-

ср'.'*"рЁ'нений 
_качественно 

истощает природпь]е ресурсы (оьтрье для

р'"йй"'"Ё "оФствовцого 
произвойства) и йзйепяет (ухудтпает) качество

6йру',"''щей природной ср?дьт. 1акое и3менение (ухудшение) зависит от

сп6Ё'бшоот, 
"рБд!' 

к (у1{ичто?{{ени1о)) вьтбрасьтваемьтх отходов' а следо-

вательво' нера3лагаемь1е загря3вения могут накацливатъоя у' ока3ь1вать

негативньто шоследствия в будущем. (пособвость средь1 к (уничто}понию))
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вь:брасьтваемь1х вагряапепий, а так?1{е регешерат1ии возо6повимых шрирод-
пь]х ресурсов (напрпмер' вооста]{овление лесць1х массивов' рьт6нь:| запа-
сов и т. д.) зависит от масщтабов шшроведения соответству}ощцх ресурсо-
сберегающшх и природоохраннь1х мероприятий.

0грапштенвооть сцособности окру)1{ак)щей природпой средьт к ((унич-
то'кепию} вьтбрасьтваемь1х отходов и к регеперации возобцовимь1х шрирод-
цых реоурсов необходимо расоматривать как лимитирующий фактор ако-
номического роста.

€овершепствование процеосов 1триродошользования на 6азе паучно-
тохвшт!еского прогреоса позволяет сократить прироот вовлекаемь]х при-
родпь|х ресурсов в црои3водственпь:й оборот ц сократить вьтбросьт отхо-
дов в окру}1(ающу|о ореду. |{ринцишиальное цаправление соверш0вотвова-
пия природодоль3овацпя _ разработка таких тохцологичеоких шшроц0соов'
которь]е в максимальной степе1{и утили3ируют отходь! производства и шо-
тре6левия, что в конечшом итоге дает возмо}1{ность сни3ить (ресш)соем-
кость}) общ9ствепного прои3водства и соответственно )гвеличшть вь|ход
ковечвого продукта на един}цу утили3ируемого природвого ресурса. Ёа-
учцо-технический' прогресс в шриродополь3овании противодействует рао-
смотренць]м вь:йе лимитирующим факторам экономического роота' т. е.
по3воляет (рас11тирить)) его шшродельт' обуоловленньте ограпи|{евностью
шриродных реоурсов и ошоообцостьк) окру'кающей оредь1 к оамовосотанов-
леви1о и оамоочищепито.

1аким образом, в современном о6щеотве11ном шрои3водстве реализа-
ция ресурсосберегающих и природоохрапнь1х мерошриятий на 6азе наут-
но-т0хнгт!еского шрогресса дол}кна рассматриватьоя как фактор акопоми_
ческого роста.

Фпределевие оптимадьнь]х темцов экономического роота и доди обще-
ственно необходимьтх 3атрат на проведение ресуроос6ерега1ощих и при_
родоохраввь1х мерошриятпй в наотоящее время является еще малои3учеп-
пой экономической шроблемой. Бьтскаэтсем ли1пь предварительпь1о сообра-

'кения 
шо этому ]товоду.

Рассмотршм влияпие проведения ресурсосберегающих и природоохрап-
нь|х мероприятий па ра3вштие о6щеотвенцого прои3водства. 1'1х реали3а-
ция па базе наутпо-технического прогресса' конечно, требует в#деления
соответств)гющих пароднохозяйственнь1х ресуроов. Ёо отпибочво полагать''что затрать] па такие меро11риятия являются ли1пь вьтчетом и3 цациоцаль-
пого дохода и их следует рассматривать как (пагру3ку)) на акономику.
$ак покааьтвалот шредварительнь1е расчеть|' срок ок)гцаемости капиталь-
нь1х вло'кений в атмосферо- и водоохравпь1е' меропру!я|т.я 3начительно
ни}|{е пормативного орока окупаемости. 3то происходит вследотвие того'
что экономшчеокий эффект от сни}кепия 3агря3пения во3ду1пного бассейна
и водпь1х объектов 3а счет проведения вы|шеука3апнь1х мерошшриятий ана-
чительно вь!ш1е 3атрат' необходимьпх для их реали3ации. Фтсюда петрудно
видеть' что при проведе11ии ресурсосберегающих и природоохраннь]х ме-
роприятий мо?кно |1ол)п|ить больтший прирост цационального 'дохода' не-

'кели 
при отка3е от их 1|роведепия и иополь3овапии <осво6одивптихоя))

народцохо3яйотвенньтх ресурсов на шотребление и накоплепше.
||одходьт к ошределоцию доли общественно необходимьтх 3атрат на

проведепие ресурсосберегающих и природоохранных мерошриятий уж{о
неоднократпо обсу:кдались в экономической литературе [в_до и др].
||ринципиалрной их ооповой является шред|тось|дка о возмо'кности эконо-
ми{|еского (депеэкного) измерени1 негативньтх последствий влияния
аштропогенной деятельпооти па окру'ка1ощую 11риродную среду и даль-
нейшее срав}1ение полутенной ве?1ичинь1 с оценкой 3атрат па проведение
ресурсосборегак)щих и шриродоохраппь1х мероприятий_. Рассмотрим не-
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сколько подробнее во3мо'кцооти шрактической реали3ации этого подхода
цри ра3работке долгосрочной стратегии прир0дополь3ования.

,(опустим, что рассматрива1отся такие круцномас111табпьте мерошрия-
ти.я хозяйствен11ого ра3вития отрань|' воздейотвие которьтх ша о$ру}{{ак)-

щую природну1о ореду мо)кет вь1звать глобальное и3менепие ре}кима
фупкциопирования шшриродць1х 11роцессов (вашример, и3мене!{ие к}|имата
от переброски стока оевернь1х рек на }Фг). Б данном случае исшоль3ова-
ние экономических оцецок ддя и3мере!{ия шоследствий от реали3ац[йй 3ь1-
1шеука3ацных меро|1риятий является явцо педос'таточньтм либо нево3мо;1(-
ньтм. |[о ца1пему мшению' например' бессмьтс,тденно с экоцомцческой точки
3рония рассматривать а'{ьтер}{ативь! цотери или сохранения Аральского
моря как цриродпого комплекеа. Бьтоокая цеопределенность акологиче-
ских ппосл0дствий исчезцовения Аральокого моря Ёе цо3воляет исшоль3о-
вать и3веотнь]е цодходьт к оцеЁке эконом!г1еской эффективцости рассмат_
риваемьтх альтернатив. (трого говоря' экономическая оценка такого вида
((внеэкопомических)) цосдедствий от вдияния хозяйотвенной деятелБцости
на окру'т{а1ощу1о шриродную среду принимает бесконечцо большлую вели-
чипу' т. е. ата оце]{ка явдяется (отра'кевием>> гдобального приро[{{Ф|Ф Ё?:
такли3ма' цри котором ценность благ (производимь1х и природвьтх)
экстремально возрастает.

Бесконечно больпдая оценка ((внеэкошомических)) цегативнь1х посдед-
стътцй от влияция хозяйственной деятельности на окру)1{а}ощую шшрирод-
ну1о среду (потеря уцикальнь1х пприроднь|х ресурсов' оущественное и3ме-
нение пприродно-кдиматических условий и т. д.) является экономи(теским
вь1ра'1{ением шево3меотимоотц ущерба, напосимого обществу в ре3ультате
усилёпия ацтрошшогепного воадействия. 14сходя и3 этого очевидЁо' что эко-
цомический эффект от проведения ресурсосберегающих и шриродоохрап-
пь1х мероцрияттй, шредотвраща1оцих во3никцовецие вы1перасомотренпых
((впеэкономических)) пегатшвць]х шооледотвий влияпия хозяйственной
деятельности ца окру)1(ак)щую шриродную среду' мо)1!но оценивать беско-
цочно боль:шой ведичиной. 1аким образом, как мь1 у}ке вьт|пе отмечали'
пеобходимость проведения такого вида ресурсосберегающих и шриродоох-
ранць1х меропр!!ятий обосновьтвается исходя и3 сюциальньтх сообра:кений.
3то шредопредедяется тем' что ицой альтернативьт необходимооти шрове-
дения такого вида мерошрпятпй не сущеотвуот' так как во8никновение
(внеэкопомит{еоких)) негативнь]х последствий влцяния хозяйствепной дея-
тельцости ца окру}1(ающую шриродну1о среду ставит шод сомнение саму
во3мо'кность дальшейптего ра3вития о6ществе11ного шшроизводства. Б этой
овя3и долгосрочпая отратегия 1триродополь3овация дол'т(ца шредусматри_
вать безусловпую реади3ацию ресурсосберегающих и природоохранных
мерошриятий, т1редотвращающих ((внеэкономитлеокие) цегативнь|е по-
следствия влияния хозяйственпой деятельности на окруж(ающ]гю природ-
гую среду. Фбъективвой осповой необходимооти их реализации являются
вы1перассмотреннь1е (природпьте)) лимитирующие факторьт акоцоми({еско--
го роста.-}шомянутьте 

вь1]пе шодходьт к определе}ти}о доли обществепшо необхо-
димь1х 3атрат ца ресурсосберегающие и шшриродоохранпь!е мероприятия
правомернь1 ли|шь шри соблюдении обязательньтх требований к реали3ации
ресурсосберегающих и шшриродоохраннь1х мероцриятий, продотвращающих
(внеаковомические)) пега1'ивнь1е шшоследствия.

Роализация активной природоохранной отратегии вьт3ь1вает так}тсе не-
обходимость структд:ной пере6тройки обществевпого прои3водства
о цельк) сни)1{ения его ресурсо- и (отходоемкооти)). А такая переотройка
в силу инерциоцнь1х свойотв макроэкономической системь]' как и3вестно'
во3мо)1(на ]]и]пь в рамках доотаточцо бодьтпого временного иптервада.
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о пРиРодоохРАннь|х зАдАчАх экономичвского РАзвития

[ледователь!{о' оптимизаци1о доли обществецно пеобходимьтх затрат' вь|-

деляемых на реоурсооберегатощие и природоохра,нць1е мероприятия' необ-
ходимо осуществлять в дишамике и для. достаточшо больтпого шериода
(в рамках информациопной достоверпооти).

Реализация указац}]ь1х мероприятлгй во3мо?кца тодько цри надичии
мощного экопомического 11отеппдала. ||оэтому речь дол'кца идту! о дости-
,кев][и доотаточво вь|соких темцов акоцомического развиттця 6ез ущерба
для окру?кающей природной средь|. 1аким обра3ом,.о6ъективной шредпо-
сьтлкой реади3ацтти шшриродоохраццой стратегии_ эконом!{ческого роста
дол'к|{а бьтть концешция ра3вития общественного производства' совер1шеп-
ствования его отруктурь1' техпики и технологии с учетом (экологит!еских}
аопектов' а ве стагцац1лля и сокращение темшов эко]{омического роста.

[ля ошредедещия оцтимальнь1х темпов роота в аспекте реали3ации
природоохрацной отратегии экономического ра3вития необходимо наряду
с разработкой экономических прогцо3ов осуществлять ппредвидение со-
отоявия окру'кающей шриродной оредьт. ||ри'этом, шоскольку оно в' на1ше
время в ре|шатощей мере 3авиоит от мас1]1табов и характера хозяйственной
деятедьноотд? в перву1о очередь дол'кт1| ]]рогно3ироваться во3мо)кные по-
следствия шредполагаемого.ра3вития. }(онечная цель таких прог!1о3ов-
согласование максимально во3мо'кнь1х темцов экономического роста с эко-
логически дошустимь1м соотояцием окру)т{а1ощей природной. средьт в 3ави-
симости от вариацтов научно-техшического ппрогресса в сфере' природо_
т]оль3ования' роста }{ародонаселевия и т. д.

Альтерпативцость вариантов развитдя экономики с точки зреция'
например' вод1{ь1х ресурсов состоит в опредедении во3мож{ноотей и аф-

фективности осповных путей экономического роста как за счет дальней_
1цего наращивания мощцостей водпого хозяйства страЁь1 (повьттпенио
водообесшеченцости 3а счет регулироваБи'я у{ территориальной перебро-
ски отока рек), так и 3а счет интенсификации исподь3ования водь1 в на-
родвом хо3яйстве (сокращение удельнь|х норм шотре6лепия водьт и обро-
са сточвь1х вод на единицу готовой шродукт1ии). Анализ подобпых вари-
ацтов исполь3ования воднь]х ресурсов по3воляет определить меру влияния
роста мощностей водного хо3яйства (т. е. роста затрат на повь1пенио во-
дообеспетеп11ооти народного хозяйства) па темшшь] акономичоского роста.
Ёа осцове этого анали3а шшоявляется во3мо}кность формировапия водо-
охраншой стратегии в части распределения 3атрат на ра3витие водного
хозяйства и ва совер]цецствование тех}|ики и техцологии прои3в0д€1в€Ё:
нь1х процессов в отраслях дародного хозяйства для сни)кевия роста по-
требностей в водных ресурсах.

Б заклютение, исходя и3 вь!1шеизло'кенного' рассмотрим в первом
прибли;кении структуру критерия оштимальн,ости? )д1итывающего при-
родць1е блага в системе общественного потребления.

}1сходя и3 объективного существования (принци]1иальпо единой мерьт
обществевнь1х потребностей и производственных во3мо'квостей социали-
стит|еского общества, по3воляющей соизмерять эффективпость 3атрат и
росурсов относителБно ре3ультатов прои3водства)) [11, стр. 652], ошреде-
дяемой как категория обществепцой шолозности*, сформулируем крите-
рий оптимальшости ра3вития социалистической экономики для вроменно-
го горизовта (0, т) в виде функционала

п : ! в{с7'[у Ф) '(] 
(Ф,лй,

..
--=ъыразителем категории о6щественцой шолезвости' разумеется'__ вьтступает об.-

щеотво в целом' а не пндйвпдуум (как это трактуется в бур:куазной политической
аковомии). Более шодро6но см. [12].
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|рр ц)_целевая функция потреблеция; в$) _в3во1шивающая фуплщия,
со!!вмеряющая целевыо функции во времепи; | _ вектор потро6ленпя
традиционвьтх благ; [/_вектор потребления пприродных бдаг.

,(ля рассматриваемого временпого гориаонта дод'1(ны быть определе-
пьт трапиць1 (дошуотимая область) ра3вития общеотвепного 11роп8водства
с учетом лимитирующих (прир0двь1х) факторов акономическ8го роста

Ё(т)>-Ё", (}(т)>-8",

гдо 7. _ пи:кний уровень накоплопия (капитальвьтх вложсений) яа ко-
пец периода; (}'- качественпое состояпие окру;кающей шриродшой средьт
па конец периода; Р" _ налшчие природнь1х рёсурсов для рассматривае-
мого периода.

Фпределение границ ра3вития обшдественпого производства с цолью
.ооблюдепия лимитиру1ощих ((природных)) факторов акономического роста
ча коноц рассматриваемого временного горшзонта по3воляет учость тре-
бования будущих поколений к паличию шриродвь1х ресурсов и к качеот-
ве1{пому состояник) окру?кающей шршродвой среды.

(овершенпо очевидно' что в оов.}юменных ус][овиях' в сло2кившейся
.акологической сштуации, общество це мо}кет цолагаться только ва само-
восцр'8в8дяцяо силы оамой природы' опо дол}1{во заботиться о плаво-
}1ерпом вос|[[}опзводство шрироднь|х 6лаг, сознательшо оодействовать при-
роде в е0 со3идательвой работе. [ругими словами' одной ив ваакцейщих
целей раавития общественпого прои3водства дод'кно стать воспрои3вод-
ство 6лагоцриятотвующей теловеку окру?кающей природной среды.

3а:кным практп11еским вь|водом такой щактовкп катогории роста
благосостоякия народа является то' что рост удовлотворения потребно-
сти в 11риродпьтх благах дол)т(е!т рассматрив&ться как одив и3 конецнь1х
реаультатов обтцественного производства.
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