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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕ-

РЕСОВ 
Природопользование как экономическая категория, выражающая совокупность 

экономических отношений между людьми, служит социальной основой для соответст-

вующих данным отношениям экономическим интересам. В этой связи теоретический 

анализ природопользования предполагает обращение к проблеме экономических ин-

тересов. 

 

Природа и содержание экономических интересов 

Анализ природопользования целесообразно начать с выяснения общетеорети-

ческих позиций, связанных с категорией экономических интересов, поскольку до сих 

пор некоторые концептуальные положения остаются до конца невыясненными.  

Прежде всего актуальным остается вопрос о природе и содержании экономиче-

ских интересов. Мы исходим из того, что интересы, как экономическая категория 

представляют собой единство материальной и социальной сторон. Подобная двойст-

венность объективно обусловлена тем, что интересы, как и всякая другая экономиче-

ская категория, выражают экономические отношения, складывающиеся между субъек-

тами экономики по поводу производства, распределения, обмена и потребления. Од-

нако внешняя форма экономических отношений вуалирует то обстоятельство, что в 

эти отношения вступают люди, исходящие при этом из своих экономических интере-

сов. Это послужило основанием для вывода, сделанного Ф. Энгельсом, о том, что 

«экономические отношения каждого данного общества проявляются прежде всего как 

интересы»1. 

Существует объективно обусловленная необходимость, побуждающая субъек-

ты экономики к действию в условиях данных экономических отношений с целью удо-

влетворения их разнообразных потребностей. Указанное обстоятельство позволяет го-

ворить о связи экономических интересов и потребностей. Потребности конституируют 

материальную основу, благодаря которой возникают и модифицируются экономиче-

ские интересы как объективная необходимость их (потребностей) удовлетворения. 

Придерживаясь позиции Б.Я. Гершковича2, есть основания полагать, что в со-

вокупности потребности (как материальная основа) и экономические отношения (как 

социальная основа) детерминируют содержание экономических интересов в качестве 
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экономической категории. 

Абстрагирование от указанного обстоятельства в одних случаях ведет к ото-

ждествлению экономических интересов и потребностей, как это имеет место, напри-

мер, в монографии Н.С. Чернецовой. «Интерес вообще — это свойство субъекта, со-

стоящее в целевой направленности деятельности на превращение осознанной потреб-

ности в удовлетворенную потребность …»3. Это, несомненно, лишает интересы при-

сущей им социальной основы — экономических отношений.  

Когда экономические интересы рассматриваются как «проявление производст-

венных отношений в виде объективной направленности хозяйственной деятельности 

людей, в которой отражается их место в системе общественного производства»4, на-

блюдается оторванность интересов от их материальной основы.  

В обоих подходах экономические интересы лишаются качественной опреде-

ленности, отражающей самостоятельность экономической категории.  

Изложенное дает основания для характеристики интересов как объективной 

экономической категории, содержание которой детерминировано совокупностью по-

требностей и экономических отношений, а сами интересы в этом статусе правомерно 

определить как социально обусловленную и исторически определенную объективную 

необходимость удовлетворения сложившихся и развивающихся потребностей5. 

Не менее важным является выяснение экономической природы интересов, что 

также связано с разнообразием позиций исследователей. Прежде всего это вызвано 

смешением подходов к экономическим интересам как объективному социально-

экономическому феномену и к объективно обусловленным, но все же субъективным 

действиям людей по их реализации. 

Дискуссии прошлого выявили три мнения в трактовке экономической природы 

интересов, которые сохраняются и поныне. В одном случае они рассматриваются как 

субъективная категория — на том основании, что интерес есть осознанная потреб-

ность, результат сознания, продукт человеческой психики, а не объективная реаль-

ность6. 

В другом случае имеет место дуалистическая трактовка природы экономиче-

ских интересов — как единства объективного и субъективного. Ее авторы полагают7, 

что интересы, оставаясь объективно-субъективной категорией, конституированы объ-

ективным содержанием и субъективной формой осознания объективной необходимо-

сти удовлетворения сложившихся потребностей.  

Наконец, в противовес названным подходам существует точка зрения, которая 
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представляется нам аргументированной и последовательной. Ее сторонники8 отстаи-

вают объективность экономических интересов. Очевидно, что объективность интере-

сов заключается в независимости их возникновения и функционирования от сознания, 

и вытекает из объективной природы потребностей и экономических отношений, по-

рождением которых они являются.  

Например, объективная заданность региональных экономических интересов в 

сфере природопользования определяется объективно существующей экологической 

обстановкой в регионах, состоянием и использованием экологических систем, что ска-

зывается на содержательной специфике экономических интересов в изучаемом аспек-

те. 

 

Природопользование в контексте экономических интересов 

С позиции изложенного и поддерживаемого нами методологического подхода 

попытаемся проанализировать экономическую категорию «природопользование» в 

аспекте экономических интересов.  

В большинстве работ конституируются понятия «эколого-экономический инте-

рес»9, «экологизированный экономический интерес»10, «экологический интерес»11. 

Экологический интерес является неэкономической составляющей, входящей в синте-

тическую категорию «эколого-экономический интерес», тогда как экономический ин-

терес трактуется в ней с  точки зрения экологизированного интереса. Между тем эко-

логические интересы (например, по поводу качества окружающей природной среды) 

связаны с природоохраной, а экологизированный экономический интерес подразуме-

вает прежде всего учет экологических факторов в общественном производстве.  

Мы полагаем методологически оправданным, с позиции теории и обществен-

ной практики, подход к решению вопроса о соотношении категорий «природопользо-

вание» и «экономические интересы», в основе которого лежит обоснование их взаимо-

связи и взаимообусловленности, а также возможность выразить содержание природо-

пользования посредством экономических интересов.  

Полагаем, что «интересы» — это не внешняя по отношению к природопользо-

ванию категория и не ее тождество, а форма, в которой проявляется природопользова-

ние как экономическое отношение. Это позволяет использовать интересы в экономи-

ческой политике и хозяйственной практике в сфере природопользования.  

Данный аспект проблемы в рамках предпринятого исследования важен, по-

скольку в нашей трактовке природопользование в качестве экономической категории 
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рассматривается в связи с согласованием экономических интересов, ведущих к под-

держанию качественных и количественных параметров функционирования экологиче-

ских систем, к бесконфликтному взаимодействию природы и общества. 

В то же время природопользование можно рассматривать как сферу проявления 

и реализации собственно экономических интересов, непосредственно связанных с 

присвоением, использованием, охраной и воспроизводством природных ресурсов и 

экологических благ.  

Рассмотрим подробнее эти положения, имея в виду всеобъемлющий характер 

экономических отношений природопользования и свойственных им интересов, а так-

же противоречия между экономическими интересами в сфере природопользования.  

 

Национально-государственные интересы 

Природопользование на национальном уровне экономики сопряжено прежде 

всего с реализацией и согласованием национально-государственных интересов в этой 

сфере с интересами прочих общностей в аспекте разрешения существующих между 

ними противоречий. Содержанием национально-государственных интересов по пово-

ду природопользования является сохранение качественного состояния окружающей 

природной среды и природно-ресурсного потенциала страны в целях удовлетворения 

потребностей настоящего и будущих поколений людей12. 

Имея в виду внешнеэкономический аспект в процессе реализации национально-

государственных интересов и согласования их с интересами других стран, полагаем, 

что «здесь неуместны как умолчание, так и извинительный тон»13, особенно, когда 

речь идет о незаконном изъятии биологических ресурсов экономической зоны и кон-

тинентального шельфа РФ, контрабандном вывозе биологически охраняемых объек-

тов, трансграничном привносе на территорию страны выбросов загрязнителей14.  

Существует обоснованное мнение15, что, обладая крупнейшими в мире мало 

нарушенными экосистемами, занимающими 65% площади страны и образующими Ев-

разийский центр стабилизации биосферы, Россия предоставляет безвозмездно миро-

вому сообществу спектр экологических услуг. 

С учетом данного обстоятельства полагаем, что национально-государственные 

интересы в изучаемом аспекте связаны с экономической оценкой экологического по-

тенциала страны и платным его использованием, обеспечивающим экологическое бла-

гополучие мирового сообщества. Реализация подобных интересов позволяет соблюсти 

важное условие полезности международного экономического обмена, при котором 
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«должна быть гарантирована долговременная жизнеспособность экосистем, от кото-

рых зависит мировая экономика»16.  

Природопользование на внутригосударственном уровне экономических отно-

шений связано с разрешением существующих в этой сфере противоречий между инте-

ресами федерального центра, регионов и муниципалитетов. Очевидно, что федератив-

но опосредованная система экономических отношений, в том числе в природопользо-

вании, предполагает согласование интересов рассматриваемых субъектов в рамках по-

литической, правовой, экономической целостности страны с учетом относительной 

обособленности территорий. Кроме того, государственная и народно-хозяйственная 

целостность, в пределах которой регионы занимают положение, определяемое их ме-

стом в национальном разделении труда, а также общественный характер природополь-

зования, особенно в отношении межрегиональных экологических проблем, присвое-

ния и использования природных ресурсов и экологических благ, относимых к катего-

рии общественных и / или естественных ресурсов совместного применения, служат 

залогом единства и общности экономических интересов Федерации и ее субъектов. 

Неслучайно важной конституционной нормой является отнесение к сфере совместного 

ведения России и субъектов Федерации природопользования, охраны окружающей 

среды, обеспечения экологической безопасности, присвоения природных ресурсов17. 

Основу для согласования экономических интересов указанных общностей 

должна составлять государственная собственность на природные ресурсы, в пределах 

которой экономическое обособление регионов носит относительный характер. Однако 

существующая неупорядоченность отношений присвоения в сфере природопользова-

ния в условиях федеративного государства порождает противоречия между экономи-

ческими интересами Федерации и ее субъектов. 

В таких условиях неопределенность имущественного статуса регионов делает 

их формальными участниками экономических отношений по поводу природопользо-

вания. Очевидно, что в попытке исправить положение многие регионы (Бурятия, Саха 

(Якутия), Башкортостан, Марий-Эл, Карелия) в недавнем прошлом утверждали в сво-

их законодательных актах полную монополию на присвоение в рассматриваемой сфе-

ре. Известны случаи18, когда администрация Хабаровского края, правительство Рес-

публики Карелии оспаривали в Конституционном суде РФ монопольное право Феде-

рации на присвоение лесного фонда.  

Несовершенство рентного налогообложения инициирует противоречия на на-

циональном уровне. Фактически бесплатное природопользование порождает высокую 
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ресурсо- и энергоемкость российского хозяйства, поддерживает ресурсную структуру 

экспорта, ведет к потерям из государственного бюджета, тормозит рост общественно-

го благосостояния и государственного финансирования за счет аккумулирования ре-

сурсной ренты. Так, несмотря на двукратный рост экологических инвестиций, в 2000-

2005 гг. их объем сейчас составляет 0,4% ВВП19, значительно уступая аналогичным 

показателям развитых стран. 

 

Интересы территориальных общностей  

Природопользование на региональном уровне экономики сопряжено прежде 

всего с реализацией и согласованием интересов регионов в этой сфере с интересами 

прочих общностей в аспекте разрешения существующих между ними противоречий. 

Полагая вслед за Б.Я. Гершковичем20, что наряду с собственно регионами пра-

вомерно членение региональных формирований на мета- и субрегионы, укажем на 

дифференциацию региональных экономических интересов по поводу природопользо-

вания. Так, если экономические интересы метарегионов важны в аспекте решения 

межрегиональных экологических проблем (например, бассейна р. Волга, озера Байкал, 

деградации черноземных земель Центральной России или тундровых угодий россий-

ского Севера), то экономические интересы субрегионов, подобных Кавказским Мине-

ральным Водам, следует увязать с рациональным использованием уникального при-

родно-ресурсного потенциала как основы их функциональной ориентированности.  

Однако, руководствуясь сведениями ежегодных государственных докладов о 

состоянии окружающей среды в стране21, правомерно указать на абстрагирование от 

экономических интересов природопользования практически во всех регионах.  

Не менее значимой в объяснении причины дестабилизации экологической об-

становки в регионах страны является разнонаправленность экономических интересов 

субъектов регионального природопользования. Результатом противоречий между ин-

тересами регионов и отраслей остается наличие региональных экологических проблем, 

имеющих специфику, обусловленную секторальной структурой хозяйства регионов и 

доминированием отраслей специализации. Например, острая экологическая ситуация в 

Мурманской области связана с деятельностью предприятий цветной металлургии; 

снижение качества рекреационных ресурсов морей Краснодарского края обусловлено 

как зарегулированностью рек Кубани и Дона гидроэнергетической отраслью, так и их 

загрязнением сельским хозяйством; деградация оленьих пастбищ в Ненецком и Ямало-

Ненецком АО сопряжена с разработкой месторождений нефти и газа. 
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Становление муниципалитетов в качестве реальных субъектов экономических 

отношений собственности на природные объекты позволяет говорить о качественной 

определенности их интересов в сфере природопользования, содержанием которых яв-

ляется регулирование использования, воспроизводства, охраны муниципальных зе-

мель, месторождений общераспространенных полезных ископаемых, обособленных 

водоемов, а также благоустройство и озеленение территорий, переработка отходов22.  

Из противоречий экономических интересов, существующих на муниципальном 

уровне природопользования, отметим следующие.  

Прежде всего в рамках отношений «государство – муниципалитет», «регион – 

муниципалитет» назовем противоречия интересов указанных общностей в бюджетно-

налоговой сфере. Существующее межбюджетное перераспределение ресурсных пла-

тежей в доход федерального бюджета создает трудности в реализации интересов му-

ниципалитетов в аспекте доходной самодостаточности и финансирования экологиче-

ской безопасности. С другой стороны, незначительный удельный вес ресурсных плате-

жей в доходах федерального бюджета (например, в 2008 г. доля водного налога и платы 

за пользование водными объектами составила 0,02%, платежей за пользование лесным 

фондом — 0,12, эмиссионных платежей — 0,04%) лишает государство бюджетного фи-

нансирования экологических мероприятий.  

В рассматриваемом аспекте значимы противоречия между интересами муници-

палитетов и отраслей. Их объективность обусловлена градообразующей ролью многих 

предприятий, имеющих, как правило, выраженную принадлежность к экологически 

опасным отраслям. Так, самый высокий уровень загрязнения в России наблюдается в 

Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Магнитогорске, Липецке, Череповце, что обусловлено 

деятельностью металлургических производств, конкретных предприятий (в данном 

случае комбинатов полного цикла). 

Соответственно выбросы химических и нефтехимических предприятий в атмо-

сферу, ежегодно составляющие 428 тыс. т, также имеют четкую территориальную ло-

кализацию. Например, 26,8% подобных загрязнений осуществляют предприятия, рас-

положенные в Татарстане («Нижнекамскнефтехим»), Башкортостане («Сода», г. Стер-

литамак), в Мурманской («Апатит») и Иркутской областях («Ангарская НХК»)23. 

Полагаем, что подобные факты стали следствием игнорирования интересов 

природопользования в налоговой, кредитно-финансовой сферах, не позволяющих 

природопользователям компенсировать наносимый окружающей природной среде 

ущерб. 
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Интересы отраслей и хозяйствующих субъектов  

Содержанием экономических интересов отраслей в изучаемом вопросе является 

рациональное использование, расширенное воспроизводство и охрана природных ре-

сурсов и благ. Их реализации должны способствовать экологическая реструктуризация 

хозяйства страны и регионов, модернизация отраслей за счет внедрения ресурсо- и 

средосберегающих технологий, рециклинга. Результатом абстрагирования от указан-

ных интересов как в огосударствленной экономике, так и ныне, остается высокий 

удельный вес в промышленности экологически несовершенных технологий, состав-

лявших, например, на рубеже веков в отечественной металлургии и ТЭК 70%, в лес-

ной отрасли — 60, в химической — 80%24. 

Не способствует реализации интересов отраслей в аспекте экологической модер-

низации и реструктуризации рентное налогообложение, затрудняющее стимулирование 

ресурсосбережения. Подобные факты обнаруживают противоречия между отраслевыми 

и национально-государственными интересами, поскольку Россия, обладая 25% лесных 

ресурсов планеты, в мировой торговле лесоматериалами занимает весьма скромное ме-

сто (на ее долю приходится не более 3%25), что лишает государство дополнительных 

бюджетных доходов от лесного экспорта, а субъектов отрасли — прибыли и инвестици-

онных ресурсов.  

Что касается противоречивости интересов на отраслевом уровне, то отметим 

разнонаправленность интересов отраслей, с одной стороны, и государства, регионов, 

муниципалитетов, населения по поводу природопользования — с другой. Например, 

за 30 лет деятельности субъектов нефтяной отрасли, сопровождающейся загрязнением 

территории Ханты-Мансийского АО, в 2,2 раза сократилось поголовье оленей, лишив 

местное население традиционного промысла; в 2,5-3 раза (по ценным вида в десятки 

раз) снизился улов рыбы, затронув интересы населения и рыбной отрасли; в 10 раз 

снизились госзакупки промысловой пушнины, лишив дохода население и местные 

бюджеты26.  

Весьма значительны противоречия интересов в сфере природопользования на 

микроуровне. Как известно, экономические интересы хозяйствующих субъектов в ус-

ловиях рыночной экономики связаны с максимизацией прибыли, в том числе за счет 

использования природных ресурсов и благ, что, как правило, сопровождается ухудше-

нием качества природной среды в результате ее загрязнения и истощения. Подобное 

воздействие должно компенсироваться затратами на воспроизводство и охрану природ-
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ной среды, что ведет к сокращению прибыли предприятия, сужает возможности реали-

зации его основного интереса и обнаруживает противоречия интересов предприятий, 

связанных с природоохраной и ростом прибыли.  

Очевидные факты подобных расхождений выявились ныне в процессе привати-

зации, когда перераспределение собственности без учета экологического фактора при-

вело к бесхозности объектов природопользования, свертыванию работ и соответст-

вующих структурных подразделений, не представляющих коммерческого интереса и 

требующих затрат на их содержание. Например, результатом приватизации на пред-

приятиях электроэнергетики стала бесхозность более 500 водохранилищ27, на боль-

шинстве которых не только не проводятся восстановительные работы, но в результате 

нарушения ТЭК режимов эксплуатации водохранилищ в них значительно понизился 

уровень воды, создавая угрозу экологической безопасности прибрежным территориям. 

Недавняя трагическая авария на Саяно-Шушенской ГЭС— печальное тому подтвер-

ждение.  

Всеобъемность экономических интересов воспроизводственно-

функциональный характер экономических отношений свидетельствуют о том, что 

природопользование в рамках экономических интересов проявляется и реализуется на 

всех этапах воспроизводственного процесса и связано с разрешением существующих 

противоречий. К ней имеют непосредственное отношение структура и технология 

производства, характер потребления и распределения природных ресурсов и ассими-

ляционной емкости окружающей природной среды, качество и безопасность продук-

ции и услуг, потребляемых населением.  

В процессе реализации и согласования интересов и разрешения между ними 

противоречий следует учитывать их временной аспект, предполагающий разделение 

экономических интересов на текущие и перспективные. Это связано с содержанием 

интересов в сфере природопользования на разных уровнях экономики, будучи удовле-

творением потребностей в природных ресурсах и благах нынешнего поколения, лишая 

подобной возможности будущие поколения. 

В теоретическом аспекте важность нашего исследования продиктована необхо-

димостью учитывать разнообразие экономических интересов по поводу природополь-

зования, уяснять их содержание, а также имеющиеся взаимосвязи и противоречия. На 

практике подобный подход послужит выработке обоснованной экономической поли-

тики в сфере природопользования, основанной на соответствующих формах реализа-

ции и согласования интересов природопользователей, разрешения свойственных им 
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противоречий. 
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