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имеющие народнохозяйственное значение, то вопро-
сам климатообразования и тенденциям колебания и 
изменения климата, как в глобальном, так и местном 
масштабе уделяется очень большое внимание метео-
рологами и климатологами всего мира. 

Природно-климатические условия играют боль-
шую роль в сельском хозяйстве. Так, сильные дожди 
и ветры, заморозки и засуха наносят урон, как сель-
скому хозяйству, так и в целом природным ресурсам. 

Влияние человека на природно-климатические 
условия может происходить в результате его хозяйст-
венной деятельности: вырубки лесов, распашки об-
ширных пространств, мелиоративных мероприятий и 
т.д. Большую роль в сохранение земель играют леса. 
Объем лесовосстановления на землях государствен-
ного лесного фонда снизился в 2002г. по сравнению с 
1998г. на 83,1%. На неудобных землях сельскохозяй-
ственных формирований и других землепользовате-
лей создано: 83га – противоэрозийных лесных насаж-
дений, 99га пастбищезащитных лесных насаждений, 
20га полезащитных лесных полос. Резко сократились 
объемы работ, выполняемых лесхозами, по защитно-
му лесоразведению из-за неплатежеспособности сель-
хозпредприятий. Полезащитные лесные полосы и 
другие лесонасаждения находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии и подвергаются фактическому 
уничтожению из-за отсутствия охраны. 

Прекращение работ по защитному лесоразведе-
нию может привести к гибели молодых насаждений, а 
свертывание работ по созданию защитных насажде-
ний – к тому, что эрозионные и дефляционные про-
цессы на почвах получат дальнейшее необратимое 
развитие. 

Изменяя поверхность земли, человек, прежде 
всего, воздействует на ее отражательную способ-
ность, которая может привести к изменению радиаци-
онного баланса. Изменение влагооборота происходит 
в результате интенсивного орошения, уменьшающего 
сток воды в океан и увеличивающего испарения. 

Проведя анализ, мы видим сильную связь эле-
ментов в структуре системы природопользования. 
Итак, уровень технической оснащенности создает 
возможность рационального природопользования, 
увеличивая совокупную мощь людей в их воздейст-
вии на природную среду. Но эта возможность стано-
вится действительностью, только накладываясь на 
благоприятные социальные условия, которые также 
должны быть достаточно рациональными. В этом 
случае нарастание опосредованности взаимодействия 
общества и природы по мере роста технической ос-
нащенности, совершенствования производства, и со-
циальных условий не ведет фатально к ухудшению 
среды. Главное, чтобы было обеспеченно единство 
интересов людей на базе общности основных целей 
социального развития. 
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Более чем двадцатилетний опыт экологической 

политики стран запада выбрал свою систему отчетно-
сти в виде национальных докладов, где результаты 
деятельности оценивались по отдельным направлени-
ям с помощью небольшой группы показателей, отра-
жающей изменения качества отдельных природных 
сред (состояние атмосферы, водных объектов, земли и 
т.д.). Давая общее представление об эффективности 
мер, о реальных возможностях достижения тех или 
иных целей, они были структурно не связаны ни друг 
с другом, ни с общим состоянием экономики. В Рос-
сии, начиная с 1989г., также было опубликовано не-
сколько таких отчетов – Государственных докладов о 
состоянии окружающей среды. Они используют в 
своей основе концепцию, сходную с западными стра-
нами, но имеют гораздо более сложную многоаспект-
ную структуру. Обилие текстового и иллюстрацион-
ного материала позволяет более или менее достоверно 
оценивать отдельные направления экологической по-
литики в стране. С каждым годом усложняется струк-
тура приводимых в отчетах показателей. 

Переход к адаптивной системе ведения сельского 
хозяйства является решающим условием достижения 
наибольшей экономической отдачи на единицы вло-
женных невосполнимых ресурсов, капитала и труда. 
При этом низкозатратность выступает в качестве од-
ного из важнейших показателей уровня интенсифика-
ции и наукоемкости сельскохозяйственного произ-
водства, поскольку обеспечивает как путем совер-
шенствования техногенных биологических средств 
производства, так и за счет более эффективного во-
влечения в продукционный и средообразующий про-
цесс «даровых сил природы». 

Еще во второй половине XVIII начале XIX веков 
подчеркивалось, что главной целью сельского хозяй-
ства является не только достижение высокой урожай-
ности, но и получение возможно большей прибыли. 
Иными словами, способность обеспечивать экономи-
ческую эффективность считалась для сельского хо-
зяйства столь же важной, как искусство хорошо воз-
делывать пашню. При этом высокие экономические 
показатели могут быть достигнуты лишь в том слу-
чае, если сельскохозяйственное производство базиру-
ется на широком использовании достижений как аг-
рономических, так и естественных наук. 

В связи со снижением темпов производства, в со-
временных условиях, сокращаются ресурсы накопле-
ния на предприятиях, затрудняются воспроизводст-
венные связи в системе взаимосвязанных отраслей 
растениеводства и животноводства, обеспечивающих 
производство, хранение и реализацию продукции. Из-
за ограниченности общего инвестиционного потен-
циала, появилась необходимость разработки новой 
концепции хозяйствования, поиска приоритетов в 
развитии экономики. 

Существенное преобразование системы эконо-
мических отношений, форм собственности и хозяйст-
вования, осуществление земельной реформы является 
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основным направлением в современной аграрной по-
литике. 

В основе экономической эффективности сель-
скохозяйственного производства и его адаптивности 
лежит дифференцированное использование неравно-
мерно распределенных во времени и пространстве 
лимитирующих величину и качество урожая природ-
ных факторов. Особенности местных природных ус-
ловий определяют целесообразность использования 
сельскохозяйственных культур, соответствующих 
сортов. Адаптивная стратегия ведения сельского хо-
зяйства тесно связана с реализацией дифференциаль-
ной земельной ренты. Формирование цен на сельско-
хозяйственную продукцию с учетом дифференциаль-
ной земельной ренты, а так же спроса и предложения 
создает равные экономические предпосылки хозяйст-
вования, что позволяет объективно оценивать эффек-
тивность производства различных видов сельскохо-
зяйственной продукции в разных природных зонах. 

На осуществление природоохранных мероприя-
тий направляют растущие капитальные и текущие 
затраты. Выбор конкретных направлений сокращения 
воздействия общественного производства на окру-
жающую среду требует всестороннего экономическо-
го обоснования. Экономическое обоснование позво-
ляет выбрать наиболее эффективные направления 
природоохранной политики, имеющей большое зна-
чение при ограниченности фонда накопления и необ-
ходимости его использования с большей отдачей. 

Переход предприятий агропромышленного ком-
плекса к рыночным отношениям и рыночной эконо-
мике выдвигает на первый план экономические кри-
терии эффективности производства. Но при этом сле-
дует учитывать аспекты производственной и соци-
альной сферы и, прежде всего, - экологический. 

Деятельность сельскохозяйственных предпри-
ятий и технологического приема должно подвергаться 
комплексной оценке. При одностороннем подходе к 
оценке технологического приема нарушается диалек-
тическое единство взаимосвязи и взаимозависимости 
различных процессов. Так, например, при примене-
нии средств химизации действие препарата оценива-
ется лишь по тому эффекту, который он дает в борьбе 
с вредными организмами. Это – величина и стоимость 
прибавки урожая, окупаемость затрат. Но при этом не 
учитывается, что гибнут полезные насекомые, испол-
няющие важную роль в сложной цепи природной 
взаимосвязи. 

Поэтому можно сформулировать следующие ме-
тодологии эффективности производства с учетом эко-
логических факторов: 

1. Точнее прогнозировать последствия прини-
маемых решений. Предвидеть ситуации, возникаю-
щие в производственной, экономической, социальной 
и экологической сферах в результате принятого ре-
шения; 

2. Выражать разнокачественные результаты в 
одних единицах измерения, что позволит сопоставить 
несколько вариантов (можно использовать такие еди-
ницы, как условную продукцию, денежные знаки); 

3. Необходимо выделить принципиальный мо-
мент оценки, который исполняет роль ограничителя 

при отборе приемлемых с экологической точки зре-
ния решений; 

4. Целесообразно оценивать эффективность ме-
роприятий не по промежуточному, а по конечному 
результату; 

5. Равнозначимость социального, экономиче-
ского и экологического эффекта при окончательном 
решении о выборе того или иного варианта. 

Соблюдение всех перечисленных принципов 
вполне возможно, но это требует, в свою очередь, мер 
по природоохранной деятельности со стороны госу-
дарства. 

 
 

Причинно-следственная взаимообусловленность 
рыночной многоукладности и политического 
плюрализма в России (на примере ЮФО) 

Бугаян И.И. 
Ростовский государственный университет, 

Ростов-на-Дону 
 
На сегодняшней стадии перехода России от ко-

мандно-административной экономики к рыночной 
сложилась экономическая многоукладность. Внешне 
это проявилось в разнообразии политических пред-
почтений населения в выборе первых лиц. Данное 
явление усложняет анализ экономической ситуации, 
которая требует ответа на вопрос: это разнообразие в 
нынешней ситуации–благо или ущерб?  

Экономическое развитие зависит от 4-х основных 
факторов производства: предпринимательство, труд, 
земля, капитал. Развитие каждого из них является ус-
ловием экономического роста любого общества. Од-
нако одновременное развитие всех 4-х факторов про-
изводства требует чрезмерных отвлечений от потреб-
ления и возрастания нормы накопления внутреннего 
национального продукта, поэтому важно выявить ка-
кой из перечисленных факторов является в данный 
момент и на конкретной территории доминирующим, 
т.е. таким, наращивание которого позволяет с наи-
высшей эффективностью увеличивать результат - 
прибавочный продукт. 

 В зависимости от доминирующего фактора про-
изводства на различных территориях ЮФО формиру-
ется властная политическая элита с разными полити-
ческими взглядами. К примеру, в Краснодарском крае 
доминирующим фактором производства является 
труд - L (см. таблицу), степенной показатель у кото-
рого наивысший (0.493), по сравнению с капиталом - 
K (α=0,067), землей -T (γ=0,405) и предприниматель-
ством – B (δ=0,035). Это формирует политические 
предпочтения большинства населения, что конечным 
результатом имеет выбор населением губернатора - 
представителя КПРФ. Такие же причинно-
следственные взаимосвязи повлияли на предпочтения, 
проявленные населением и других регионов, где до-
минирующим фактором производства является тоже 
труд: Волгоградская, Астраханская области, Ставро-
польский край и др.  


