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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Современная  социально

производственная  система развивается под возрастающим  воздействием 

экологического  фактора,  масштабы  использова1П1я  которого  знаменуют 

вступление в эпоху технотронной цивилизации. В связи с этим традици

онная тематика экономических исследований дополняется  новым   эко

логоэкономическим    направлением,  реализация  которого  возможна 

только  посредством  применения  всего  методологотеоретического  ин

струментария современного экономического  зиаиия. 

В  исследовании  экологоэкономических  проблем  в  настоящее 

время  четко  обозначились  два  в  значительной  мере  противоречащих 

друг другу  подхода,  доминирование  одного  из которых  способно  пред

определить  перспективы, уровень и стратегию  экологоэкономического 

развития.  Первый  подход  вводит  экологические  процессы  в  разряд 

чисто "экономических"  феноменов, тем самым отказывая  им в наличии 

неустранимой  качественной специфики; и хотя это позволяет  применять 

слолгнвшпйся аппарат экономического  анализа, возникают  препятствия 

для  адекватного  отражения  экономического  фактора.  Альтернативный 

подход,  напротив,  преувеличивает  особенности  экологических  процес

сов,  что  фактически  выводит  последние  за  границы  .предмета  полити

ческой  экономии  и  не  позволяет  оперировать  апробированной  методи

кой экономического анализа. 

Разрешение  обозначившейся  коллизии  приобретает  тем  большую 

методологическую  значимость,  что  сегодня  практически  всякий  эконо

мический процесс характеризуется  доминированием  природного  факто

ра  производства.  В  структуре  названного  фактора  особый  статус  зани



мают  естественновоспроизводимые  ресурсы,  поскольку  затраты  на  их 

воспроизводство  составляют  значительную  долю  в  стоимостной  струк

туре валового национального продукта. 

Отношения  по  поводу  присвоения  естественновоспроизводимых 

ресурсов  образуют  посвоему  уникальную  подсистему  в структуре  эко

1юмического базиса в силу того объективного обстоятельства,  что толь

ко  экономическому  движению  данных  ресурсов  присущ  циклический, 

замкнутый  характер  производственных  отношений,  отражающий  цик

ловой  (тех}юлогически  замкнутый)  способ  кругооборота  естественно

воспроизводимых  ресурсов. Действительно, другие  части  национально

го  продукта  имеют  иную  логику  движения:  воспроизводимые  ресурсы 

по определению  исключают возможность подобного замкнутого движе

ния, а конечный  объект производства (потребительские  блага) покидает 

сферу  производства,  тем  самым  исключая  возможность  своего 

"поступательновозвратного" движения. 

Таким  образом, потребности  непосредственной  макрохозяйствен

ной практики, а также логика развития  экономической  теории  актуали

зируют  определение  специфики  экономической  природы,  форм  при

своения и механизма движения естественновоспроизводимых  ресурсов, 

объективно выдвигаемых  в число фундаментальных  ("предметных")  ка

тегорий современной экономической теории. 

Степень  разработанности  проблемы.  Попытки анализа  и общей 

оценки  ресурсного  поте1щиала  экономики  прямо  или  косвенно  содер

жатся  практически  во  всех  фундаментальных  трудах  классиков  эконо

мической науки. Особо важное место эта проблема приобрела после вы

движения  известной  концепции  "трех  факторов  производства"  и  выте

кающих из нее фундаментальных  принципов редкости,  ограниченности 

и выбора. 



в  50е  годы, в связи  с научнотехнической  революцией,  возросло 

внимание к комплексной  экономической характеристике  экологических 

параметров общественного производства. В дальнейшем, однако, углуб

ление данной  отрасли  знаний  привело ко  все  более  дифференцирован

ному анализу тех или иных видов ресурсов, к господству  "отраслевого" 

рассмотрения  элементов  экосферы.  Наиболее  значительные  успехи 

здесь  достигнуты  в анализе  производственного  использования  природ

ных  ресурсов,  представленно.м  в  трудах  Аганбеляна  А.,  Анугина  В., 

Бартова В., Бобылева  С,  Бронштейна  А., Веклич  О., Голуба  А.,  Гузева 

М.,  Дружинина А.,  Игнатова  В., Кетовой  Н.,  Струмилина  С,  Некрасо

ва Н., Овчинникова В., Седова В., Шабунипой И. 

Тем  не  менее  анализу  именно  естественновоспроизводимых  ре

сурсов  должного  внимания  уделяется  явно  недостаточно;  особенно 

ощущается  пробел  в  политикоэкономической  характеристике  есте

ственновоспроизводимых  ресурсов,  отсутствие  которой  лишает  отрас

левой  подход методологической  базы. Более того, отсутствие  целостно

го концептуального  понимания  экономического  своеобразия  естествен

новоспроизводимых  ресурсов  препятствует  разработке  научно

обоснованной  методики  эконометрического  анализа  основных  пара

метров  движения  и  степени  эффективности  использования  названной 

группы ресурсов, а также особенностей  механизма  ценообразопания  по 

соответствующим группам издержек  производства. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель диссертационной  работы  со

стоит  в том,  чтобы  на  основе  теоретикометодологического  исследова

ния  сущности  процессов  распределения  и  использования  естественно

воспроизводимых ресурсов раскрыть их основные  экономические  пара

метры,  предопределяющие  объективную  специфику  рыночного  движе

ния и реализацию ресурсного потенциала современной экономики. 



в  соответствии  с  выдвинутой  целью  в  диссертационной  работе 

ставятся следующие задачи: 

•  показать роль анализа экосферы как фундаментальной  проблемы 

экономической теории; 

•  определить  место  естественновоспроизводимых  ресурсов  в 

производительном потенциале современной экономики; 

•  дать  общую  характеристику  основных  экономических  пара

метров естественновоспроизводимых  ресурсов; 

•  обосновать  особое  значение  "внешних  эффектов"  естественно

воспроизводимых ресурсов; 

• раскрыть  рьнючные  формы  реализации  естественно

воспроизводимых ресурсов. 

Методологическую  и  теоретическую  основу  диссертации  со

ставили  фундаментальные  концепции  и  гипотезы,  обоснованные  и 

представленные  в  классической,  а  также  современной  экономической 

литературе;  концептуальные  посылки  кейнсианства  и  инстит>'циональ

ной теории организации  социализированной  рыночной экономики. Тео

ретический  анализ  естественновоспроизводимых  ресурсов  в  произво

дительном потенциале экономики, их основные параметрические харак

теристики опираются  на методологические  подходы к данной  проблеме 

таких  политэкономов,  как  А.  Смит,  Ж.Б.  Сэй,  Д.  Рикардо,  К.  Маркс, 

А. Маршалл, Д. Кейнс, Д. Хикс и др. 

Обоснование  теоретических  положений  и  аргументация  выводов 

осуществлялись  автором  на  основе  диалектикоматериалистического 

подхода,  использовалась  методика  историкологического  и  функцио

нальноструктурного  анализа,  а  также  таких  конкретных  методов,  как 

анализ первичной документации и статистической отчетности. 



Нормативноправовую  базу  данной  работы  составили  Законы 

РФ,  Указы  и  нормативные  акты  Президента  и  Правительства  Россий

ской  Федерации.  Эмпирической  базой  представленной  работы  послу

жили  статистические данные  периодической  печати и материалы,  опу

бликованные в монографиях российских и зарубежных ученых. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Экосфера, будучи объектом изучения всего комплекса  отраслей 

научного  знания,  приобретает  специфическое  предметное  выражение  в 

рамках  каждой  из них. В экономическом  аспекте экосфера  означает  ту 

часть  окружающей  индивида  и  общество  среды,  которая  вовлечена  в 

воспроизводственный  процесс  и  потому  выступает  констит>'ирующим 

началом  возникающей  по  поводу  присвоения  естественных  ресурсов 

подсистемы экологоэкономпческих отношений. 

2.  Качественное  отличие  экодюгоэкономических  отношений  со

ставляет  включенность в них неустранимого  природного элемента,  кон

стантность  которого  предопределяет  необходимость  адаптации  форм 

производства  (и  производстве1шых  отношений)  под  требования  эколо

гических  ресурсов;  в  этом  смысле  подсистема  экологоэкономических 

отношений  выступает методологической  координатой общего  экономи

ческого анализа, позволяющей реализовать его в динамике историческо

го времени и простра1гства. 

3.  Затраты  экологических  ресурсов,  характеризуя  "естественную 

цену"  производства  данного  объема  и  данной  структуры  валового  на

ционального  продукта,  имеют    в связи  с  присутствием  непроизведен

ного  природного  элемента    условную  экономическую  оценку,  лишь 

частично  отражающую  реальную  социальную  цену  естественных  из

держек производства. 



4.  Различение  в  системе  экологических  ресурсов  "естествеп1га

воспроизводимых"  и "естественноневоспроизводимых"  элементов  вы

ступает  методологической  основой  учета  специфики  механизма  их  це

нообразования:  если  для  естественновоспроизводимых  ресурсов  стои

мостные  затраты  включают  издержки  на  их  воспроизводство,  то  есте

ственноневоспроизводимые  ресурсы  относителыю  дешевле  (на  этот 

элемент издержек), однако, удорожаются  за счет цены общего экологи

ческого ущерба. 

5.  Естественновоспроизводимые  ресурсы  характеризуются  спе

цифической  системой  эко}юмических  параметров,  выражающих  коли

чественные показатели экологоэкономических  свойств названного вида 

ресурсов.  К  таким  параметрам  относятся:  статус  естественно

воспроизводимых  ресурсов  как  общественного  блага;  оценка  внешних 

эффектов  возрастающего  применения  естественновоспроизводимых 

ресурсов;  рыночный  потенциал  коммерческого  использования  есте

ственновоспроизводимых  ресурсов. 

6.  Экологические  ресурсы  являются  общественным  благом,  при

обретая квазирыночное содержание только в границах частнокоммерче

ского  хозяйствования,  получая  тем  самым  двойственную  стоимостную 

оценку    как  издержки  индивидуального  производства  и  как  затраты 

общественной  экономики; относительное  превышение  первых  выступа

ет  фактором  убыточности  рыночного  хозяйствования;  экономически 

идеальным  следует  считать  их  полное  совпадение,  а экономически  оп

тимальным   их регулируемое обществом стимулирующее отношение. 

7. Эффективность реализации  естественноресурсного  потенциала 

экономики  страны  определяется  конкуренцией  рыночного  и  нерыноч

ного механизмов вовлечения  их в производственный  процесс; при этом 



нерыночный механизм устанавливает  верхние границы рыночных форм 

использования естественновоспроизводимых  ресурсов. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования,  по  мнению 

автора,  заключается  в разработке  концептуальных  основ системной  ха

рактеристики экономических параметров  естественновоспроизводимых 

ресурсов  с целью реализации  социальнорыночного  механизма  их  при

менения. Элементы научной новизны работы заключаются в следующем: 

•  показана  значимость  комплексного  анализа  экосферы  как  фун

даментальной  проблемы  современной  экономической  теории,  форми

рующей  методологические  основы  "сквозного"  исследования  обще

ственного  производства  как  сложноструктурированной  эколого

экономической системы; 

•  определен  специфический  статус  естественновоспроизводимых 

ресурсов  в производительном  потенциале  социальнорегулируемой  ры

ночной  экономики,  занимающих  пограничное  положение  между  невос

производимыми  и  потребительскими  ресурсами  и,  тем  самым,  реали

зующих доминантный характер инвестиционных затрат на поддержание 

замкнутого  технологического  кругооборота  движения  естественно

воспроизводимых  ресурсов; 

•  дана  стадиальная  характеристика  основных  экономических  па

раметров  функционирования  естественновоспроизводимых  ресурсов, 

определяющих диапазон  и координаты  их экономического  применения, 

благодаря которым естественновоспроизводимые  ресурсы  приобретают 

свойства  долговременного  фактора  производства  с  оформлением  соот

ветствующего механизма ценообразования; 

•  раскрыты  позитивные  и  негативные  внешние  эффекты,  порож

даемые  вовлечением  в производство  естественновоспроизводимых  ре

сурсов (в связи с приобретением ими мультиплицирующего  влияния); 



•  раскрыты основные формы механизма рыночной реализации ес

тественновоспроизводимых  ресурсов, равновесная  цена на которые вы

ступает  своеобразным  балансиром  макроэкономического  равновесия  в 

целом. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационной 

работы заключается  в том, что содержащиеся  в ней положения  связаны 

с  исследованием  рыночных  аспектов  распределения  и  использования 

естественновоспроизводимых  ресурсов,  а также  с  вопросами  управле

ния этими процессами. 

Результаты проведенного исследования могут быть полезны  пред

ставительным и исполнительным  органам разных уровней при выработ

ке  и  реализации  экономической  политики,  связанной  с  взаимоотноше

ниями региональных  подсистем между собой и с федеральным  центром 

по  поводу  промышленного  освоения  естественновоспроизводимых  ре

сурсов.  Они  могут  реализоваться  в  процессе  последующего  изучения 

вопросов  макроэкономического  регулирования  природоохранного  ком

плекса,  обосновании  его  дальнейшего  совершенствования  на  длитель

ную перспективу. 

Отдельные положения диссертации  целесообраз1ю  использовать в 

преподавании  курсов  "Основы  экономической  теории  и  практики", 

"Экономика  природопользования",  а также в спецкурсах  по  проблемам 

экономики  отдельных  регионов Российской  Федерации  в  учреждениях 

высшего и среднего профессионального  образования. 

Апробация  работы:  по результатам  диссертационного  исследова

ния опубликовано семь печатных работ (общим объемом 2,7 печ. л.). 

Структура  работы:  диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав, заключения и списка использованной литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

формулируются  цель  и  задачи  диссертации,  раскрываются  научная  но

визна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  "Экосфера  как  фундаментальная  проблема  соци

альнорыночной  экономики" показана  объективная  специфика  эколого

экономического  аспекта характеристики рыночных процессов. 

Сохранение окружающей среды как равновесия между природой и 

социумом    глобальная  многоаспектная  проблема.  Эта  проблема  пре

вратилась сегодня  в объект,  изучаемый  всем диапазоном  современного 

науч1Юго  познания:  от  биологии  до  философии.  Различные  подходы  — 

социологические, технологические,  естественнонаучные    соперничают 

друг с другом в попытке сущностного анализа экосферы и всесторонне

го прогнозирования  последствий  вмешательства  в природные  процессы 

производственной деятельности общества. 

В работе подчеркивается, что ресурсы общества можно характери

зовать  в различных  аспектах.  Один  из  них    степень  пространственно

временной  мобилизации  соответствующей  группы  ресурсов. С этой по

зиции  естественновоспроизводимые  ресурсы  относятся  не  просто  к 

числу  количественно  ограниченных.  Удовлетвориться  такой  общеэко

номической  характеристикой  нельзя  хотя  бы  потому,  что  подобная  ха

рактеристика справедлива по отношенгао к любому виду ресурсов и вы

полняет только роль своего рода доказательства экономического  статуса 

данного ресурса. 

Отсюда  вытекает  двойственная  роль  естественно

воспроизводимых  ресурсов  в  развитии  специализации  (поотраслевон) 

экономики:  с  одной  стороны,  естественновоспроизводимые  ресурсы 

изначально являются объективноспециализированными,  порождая  осо



бо  крупные  сферы  общественного  труда,  с  другой,    их  абсолютная 

ограниченность  не допускает  конъюнктурного  колебания  объемов  про

изводства, основанного на использовании данных ресурсов. 

Из трех уровней общественного разделения труда  (попредметный, 

подетальный  и пооперационный) для естественновоспроизводимых  ре

сурсов характерна  ограниченность только попредметной  специализаци

ей.  Вместе  с  тем  изначальная  специализация  естествено

воспроизводимых  ресурсов  является  важным  фактором  территориаль

ного (регионального) разделения труда. 

Производство,  основанное  на  использовании  естественно

воспроизводимых  ресурсов, характеризуется  предельными  параметрами 

выпуска од1Юродной (однотипной)продукции. 

Специализация  производства  на освоении определенных  ресурсов 

сопровождается  появлением  соответствующей  экологической  инфрас

труктуры. 

Наконец,  ограниченные  возможности  роста  производительности 

живого  труда  усиливаются  в  тех  отраслях,  для  которых  характерен 

большой удельный вес "естественных" процессов. 

Тем  }ie менее, вряд ли  подлежит  сомнению, что  приоритет  был и 

остается  прежде  всего  за  экономическим  исследованием  экосферы.  И 

дело  здесь  не  только  в  масштабности  именно  экономического  воздей

ствия на экосферу. 

Научный  приоритет  экологоэкономического  подхода  обусловлен 

тем  объективным  обстоятельством,  что  экономика  продолжает  оста

ваться  базовой  подсистемой  общества.  Следовательно,  экономический 

анализ экосферы  необходимо образует своего рода логически  исходное 

историческое,  теоретическое  и методологическое  основание  всего ком



плекса  социальной  оценки  состояния  многогранной  экологической  си

туации. 

Изложенный  подход  позволил  автору  сделать  вывод  о  том,  что 

экономический  анализ  в  данном  случае  выполняет  функцию 

"сквозного"  и "связующего" знания  в общей  системе  современного  на

учного знания об экосфере. В противном случае, т.е. при отсутствии та

кого  "связующего"  и  "сквозного"  знания,  результаты  исследований 

экосферы, добытые  всеми  отраслями  научного  знания,  оказались  бы  в 

рядоположенном  состоянии, не образуя целостной, системной теории. 

В  чем  же  заключается  фундаментальность  эколого

экономического  подхода?  Почему  именно  оно  должно  быть  признано 

для рассматриваемой  проблемы исходным и приоритетным? 

Экономическая  система   это всегда функционирующее  единство 

социального,  технологического  и  природного  факторов.  Можно 

утверждать, что  это   единственная  сфера  общественного  бытия,  кото

рая по определению  носит многокомпонентный  характер  и имеет слож

ное системное строение. 

Далее в работе отмечается,  что синтез всех параметров,  которыми 

характеризуется  общественное  производство,  имеет  в  плане  научного 

познания  очень важное следствие. Дело в том, что только благодаря та

кому  синтезу,  порождаются  главные  проблемы  экосферы  как  объекта 

экономического  анализа. И, хотя раскрываемые  в работе  экологические 

проблемы  не ограничены  чисто  экономическим  содержанием,  а  имеют 

более широкое социальное звучание, осознать их сущность можно толь

ко на базе экономического подхода. 

Во второй главе "Естественновоспроизводимые  ресурсы в произ

водительном  потенциале  современной  экономики"  показывается,  что 

тема  исследования  предполагает  определение  понятия  "природа"  как 



элемента этой схемы, а также более щирокое его толкование с  позиций 

философскоэкономического  анализа.  Как  категория  общественная 

"природа"  толкуется  трояко.  В  широком  смысле,  когда  под  природой 

понимается все сущее, весь мир в многообразии его форм; в этом значе

нии понятие "природа" стоит в одном ряду с понятием материи, вселен

ной.  В  более  узком  смысле  природа    это  объект  науки,  совокупный 

объект естествознания,  выступающий  как  общая  предпосылка того или 

иного  конкретного  предмета  изучения. Такое  понимание  природы  раз

рабатывается в рамках  философии и методологии  науки, которые выяв

ляют  его  основные  характеристики,  опираясь  при  этом  на  результаты 

естественных  наук.  Универсальная,  законообразующая,  самодостаточ

ная "природа" является здесь предельной абстракцией. 

Однако  в  границах  экономической  теории  "природа"  рассматри

вается  как  совокупность  естественных  условий  существования  челове

ческого общества. В этом смысле понятие "природа" характеризует мес

то  и роль  внешней  среды  в  системе  исторически  меняющихся  отноше

ний  к ней  че;ювека  и  общества.  Понятие  "природа"  употребляется  для 

обозначения  не  только  естественных,  но  и созданных  человеком  мате

риальных  условий  его существования    "второй  природы". Постояньюе 

осуществление  обмена  веществ  между  человеком  и  природой  —  закон 

регулирующий общественное  производство; без такого  обмена была бы 

невозможна сама человеческая жизнь.' 

Реальную  основу  отношения  человека  к  природе  образует  его 

деятельность, которая всегда  осуществляется в конечном счете в приро

де и с данным ею материалом. Поэтому  и изменение  отношения  к при

роде  на  протяжении  истории  общества  определяется  прежде  всего  из

менением характера и масштабов человеческой деятельности. 

' См.; К. Маркс. Капитал, т.1. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т.23. С.51 
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До  начала  современной  научнотехнической  революции  эксплуа

тация  природы  носила  преимущественно  экстенсивный  характер,  т.е. 

основывалась  на увеличении  объема  и  разновидностей  получаемых  от 

природы ресурсов. При этом  масштабы  деятельности  общества  практи

чески  не  были  ограничены  извне,  со  стороны  природы,    человек  мог 

брать у нее "без счета" столько, сколько позволяла его собственная про

изводительная сила. К середине XX века такой способ эксплуатации  на

чинает приближаться к критическим точкам, причем сразу в нескольких 

отношениях:  масштабы  потребления  традиционных  источников  энер

гии, сырья  и материалов  становятся  сравнимы  с их общими  запасами  в 

земной  природе;  та  же  картина  вырисовывается  и  в  OTHOuieinin  есте

ственной базы для производства продовольствия в связи с быстрым рос

том  населения  планеты;  совокупная  деятельность  общества  оказывает 

все более  заметное  влияние  на  природу,  ощутимо  вторгается  в ее есте

ственные механизмы саморегуляции, резко видоизменяет условия суще

ствования живой материи. Все это создает объективноприродную осно

ву и необходимость перехода от экстенсивного к интенсивному  способу 

эксплуатации  природы,  т.е.  более  полному,  эффективному  и разносто

роннему  использованию  ее  ресурсов.  В  современном  обществе  такое 

регулирование  в значительной  мере  опирается  на  экономику    главное 

орудие интенсификации  производства и рационализации,  осмысленного 

переустройства  материальных отношений  человека с природой. В итоге 

начинает складываться  новый тип отношения  общества  к природе   от

ношение  глобального  управления,  которое  охватывает  как  процессы  в 

природе, так и деятельность общества в целом и предполагает  разработ

ку рациональных  программ  этой  деятельности,  учитывающих  характер 

и границы допустимого воздействия на природу, а также  необходимость 

ее сохранения и воспроизводства. 



в  третьей  главе  "Экономические  параметры  естественно

воспроизводимых  ресурсов"  раскрывается  исходный  тезис  исследова

ния о том, что  правильная  оценка  природных  ресурсов    необходимое 

условие достижения наибольшего эффекта от их использования. 

С точки зрения социума естественновоспроизводимые  природные 

ресурсы    это  модель,  образец  будущих  технологий  и  организаций. 

Именно в этой области человек полностью выходит за рамки  производ

ственного процесса, оставляя за  собой функции контроля  и распределе

ния  созданных  благ.  В  этом  смысле  естественновоспроизводимые  ре

сурсы  становятся  двигателем  технологического  обновления,  источни

ком,  питающим  производство  проектами  лучшего  удовлетворения  су

ществующих и формирования  новых потребностей. Природные ресурсы 

включаются  в производство  материальных  благ как его естественный и 

важнейший  компонент,  играющий  роль  основы  технологического  про

гресса,  который  воплощается  в  новые  средства,  объекты,  предметы 

жизнедеятельности людей. 

Естественновоспроизводимые  ресурсы  выступают  как  в  видимой 

(рыбные запасы, леса), так  и в невидимой  (энергия  ветра. Солнца) фор

ме.  Поскольку  естественновоспроизводимые  ресурсы  —  продукт  "дея

тельности"  природы,  то  в  системе  информационнотехнологического 

уклада они становятся  объектом экономических  отношений  не прямо, а 

опосредованно,  только  в той  части,  которая  касается  структуры  обще

ственного  производства.  Естественновоспроизводимые  ресурсы  вжив

ляются  в ткань  общественного  производства  под  влиянием  следующих 

факторов: 

а) характера технологических процессов; 

б) объектов  микроэко1юмики,  соприкасающихся  с данным  видом 

ресурсов; 
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в)  процессов  макроэкономики  (системы  функционирования  на

родного хозяйства, его отраслей и сфер); 

г)  социальноэкономических  процессов  на  мезоуровне  (субъекты 

федерации, муниципальные образования); 

д) накопления  н распространения научных знаний. 

Отсюда  в работе  делается  вывод  о том, что  сегодня  формируется 

блок отраслей производств и видов деятельности, образующих, наряду с 

другими  отраслями,  фундамент  нарождающегося  в  России  информаци

оннотехнологического  уклада.  В  дальнейшем  данная  сфера,  объеди

няющая  разные  предметные  и функциональные  производства,  оиюван

ные на биофизических  и биохимических  процессах, может быть расши

рена благодаря включению в нее производств па базе  информационных 

технологий. 

В  условиях  товарного  производства  естествепно

Боспроизводимые  ресурсы  могут  иметь  не только  товарную, но  и нето

варную  форму.  Выступая  в  первой  из  них,  естественно

воспроизводимые  ресурсы  создают  новую  область  стоимостных  опю

шений.  Вместе  с те.м, в экономике  неуклонно  возрастает  роль  нетовар

ной формы этого  вида ресурсов. Эта область деятельности  приобретает 

все больший  вес  в инвестиционной  полт1тнке  государства.  Именно  по

этому  сегодня  так  необходим  концентрированный  результат  политэко

номических исследований в этой области, ведущихся по следующим на

правлениям: 

а)  выделение  экономических  аспектов  в  распределительно

природоохранных  отнощениях  и  факторов,  их  обусловливающих, 

(затраты, результаты, их зависимости, определяющие моменты); 

б)  выявление  экономических  тенденций  по  отдельным  отраслям, 

видам производства  и деятельности  в ресурснораспределительной  ере



де  (стоимостные  и  нестоимостные  характеристики,  импульсы  влияния 

государственного регулирования и рынка); 

в) определение  закономерностей  экономической  динамики,  свой

ственной  распределительной  ресурсноохранной  сфере  в  целом 

(закономерности  изменения  отдельных  экономических  параметров дан

ной сферы  в связи с тенденциями  ее развития  и динамикой  обществен

ных потребностей); 

г) прогнозирование  экономических  показателей  (объемных,  каче

ственных, структурных) развития ресурснораспределительных  отноше

ний на базе выявленных экономических  закономерностей; 

д)  обнаружение  разнообразных  условий,  определяющих  степень 

эффективности  функционирования  и  професса  сферы  использования 

естественновоспроизводимых  ресурсов,  включая  факторы  индустри

ального развития и национальные традиции; 

е)  определение  и  обоснование  экономических  характеристик 

включения  естественновоспроизводимых  ресурсов  (прав  собствен

ности,  цены,  факторов  ее  образования,  образования  ренты  и др.)  в ры

ночные отношения; 

ж)  установление  экономических  рычагов  стимулирования  приро

доохранной  деятельности  в рыночных условиях  с учетом  факторов  об

разования  экономического  эффекта  (прибыли)  при  использовании  ее 

результатов в практике. 

В  четвертой главе  "Региональные  проблемы  управления  распре

делительноприродоохранным  комплексом"  подчеркивается,  что  для 

разработки соответствующей методологии  и методики необходима кон

кретизация параметров этой глобальнорегиональной  системы. 

Центральное место в научных разработках и практике российской 

жизни заняло "хозяйство", точнее даже, "экономика", то есть деидеоло
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гизнрованное  хозяйство.  А проблемы  человека  и  населения  приобрели 

преимущественно  экономическую  направленность  и  стали  рассматри

ваться  в ряду  экономических  факторов,  подчиненных  целям  производ

ства. Хозяйство малопомалу из средства решения  населенческих  и при

роднорегиональпых  проблем, из ведомого звена в этой системе  превра

тилось  в  ведущее,  обусловливающее  игнорирование  сущностных  инте

ресов  человеческой  личности  и  специфики  природных  систем.  Кон

структивная  наука,  в  русле  которой  разрабатываются  перспективные 

сценарии  и  варианты  социальноэкономического  развития  страны,  из 

сложных  целостных систем  человек  (население)  и природа  (природный 

регион)  выделяет  лишь  утилитарноприкладные,  то  есть  собственно 

экономические  стороны.  К  ним  относятся  отраслевые,  производствен

ные задачи, которые  не трудно  стимулировать,  хотя решаются  они, как 

правило, за счет недопустимого по характеру  использования  потенциала 

населения  и природы. Функционирование  системы "население    хозяй

ство   природа", являющейся  основой жизнеобеспечения  человеческого 

общества,  в настоящее  время  лишь  в незначительной  мере  катализиру

ется  истинными  целями  населения  и  лишь  частично  ограничивается 

природиоэкологическими  условиями  и  факторами.  В  сфере  анализа 

должна  быть регионализирована  категория  "природа".  Конкретными  ее 

параметрами  следует считать "землютерриторию"  в их  многофункцио

нальном значении. В координатах триединства "население   хозяйство  

природа"  протекают  основные  процессы  жизнедеятельности  общества. 

Само  существование  человечества  обусловливается  характером  и  на

правленностью  развития  региональных  систем, то  есть  функционирова

ние и диалектика общества начинается и заканчивается на территории. 

Суммируя  вышеизложенное,  определение  категории  "регион"  с 

точки  зрения  политэкотюмии  предстает  как  подсистема  макроэкономи
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ки,  обособленная  по  признаку  триединства  "население    хозяйство  

природа" и определяющая специфику  социальноэкономической  среды, 

в  которой  осуществляется  процесс  воспроизводства  в  рамках  данной 

территории. 

Сущность  системы  распределительноприродоохранного  меха

низма заключается  в обеспечении  справедливого  распределения  живых 

промысловых ресурсов водоемов среди различных пользователей  рыбо

хозяйственного  региона  при  обязательном  соблюдении  всех  природо

охранных  ограничений  и  мероприятий  в  условиях  развития  рыночных 

отношений. Она включает в себя комплекс экономических,  администра

тивных и правовых методов управления. 

Основными  принципами,  на  которых  базируется  да1пшя  система, 

являются: 

•  биокадастровый  характер  учета  живых  промысловых  ресурсов 

водоемов и окраинных морей России (включая оценки ОДУ и ВДУ); 

•  региональный  характер  регулирования  распределения,  исполь

зования и охраны водных ресурсов; 

•  экономическая  пространственная  оценка  промысловых  биоре

сурсов и платности за их использование; 

•  экономическая  взаимосвязь  распределения,  охраны  и использо

вания водных биоресурсов; 

•  конкурентноприоритетный  характер  распределения  биоресур

сов между пользователями при фиксированных платежах и других усло

виях  в  зависимости  от  объективно  обусловленных  факторов 

(соблюдения  экологических  ограничений, максимума  выпуска  пищевой 

рыбопродукции из весовой единицы сырья и пр.); 
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•  комплексность  формирования  регионального  органа  управления 

биоресурсов  водоемов,  включающего  представителей  природо

охранных, советских, рыбоохранных и других органов. 

Общая  классификация  подходов  к  экономической  оценке  биоре

сурсов гидросферы сводится к "конкуренции" трех концепций. 

Первая объединяет "затратные" подходы, в основе которых лежат 

затраты  либо  на  изыскание  и  освоение  ресурсов, либо  на  нх  восстано

вление, либо компенсационные затраты. Вторая основывается на эффек

те от  эксплуатации  природных  ресурсов.  При  этом  критериями  оценки 

являются прибыль, дифференциальная  рента, экономический  потенциал 

(эффект). Третья  ("смешанная")  предполагает  учет как  затрат на  освое

ние  и  воспроизводство  природных  ресурсов,  так  и эффекта  от  их  экс

плуатации в виде капитализированной дифференциальной ренты. 

В диссертации  показывается, что отсутствие  единой точки  зрения 

по вопросу  оценки экономических  эффектов от использования  природ

ных ресурсов  приводит к разнобою в организации  механизмов  их прак

тического  использования.  Исключением  в этой  ситуации  не является  и 

воспроизводство  рыбных  запасов. Как уже  отмечалось  выше,  наиболее 

рельефно эти разночтения проявляются на уровне регионов. 
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