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Проблема определения влияния процесса интенсификации об-

щественного производства на экономическую оценку природных ре-

сурсов является важной составной частью изучения более общего во-

проса об определении социально-экономической эффективности интен-

сификации производства. Рассматривая процесс интенсификации как 

процесс экономии ресурсов, выделяют три качественно различных 

вида экономии: совокупного общественного труда, материи (веще-

ства и энергии) и производственных площадей. Также выделяют две 

различные формы интенсификации: количественную и качественную. 

Если при первой происходит лучшее использование существующих 

ресурсов (что эквивалентно увеличению их масштаба), то при вто-

рой - качественное их совершенствование, т.е. улучшение или созда-

ние новых полезных свойств предметов труда, улучшение земли, по-

вышение квалификации, что является непосредственным выражением 

и результатом научно-технического прогресса. Таким образом, коли-

чественная форма означает лучшее использование ресурсов, а каче-

ственная - их совершенствование.Рассмотрим влияние каждого 

вида интенсификации на экономическую оценку природных ресур-

сов. Интенсификация совокупного общественного труда имеет два 

основных направления – это интенсификация живого труда (в ее 

количественной и качественной форме) и прошлого труда, 

овеществленного в средствах производства (также в двух формах). 

Сущность этого процесса и его результатом является экономия рабо-

чего времени, труда. Повышение производительности труда, луч-

шее использование рабочего времени и рабочей силы, а также каче-

ственное ее совершенствование на отдельном предприятии, не яв-

ляющемся замыкающим, приводят к экономии совокупного 

общественного труда и тем самым, при прочих равных условиях, к 



61 

снижению фактических затрат, так как стоимость – это овеществлен-

ный в товаре труд, интенсификация в этом случае ведет к росту эко-

номической оценки. Если же интенсификация этого вида имеет место 

на замыкающем предприятии, то она ведет к снижению экономиче-

ской оценки ресурса. 

Обозначим интенсификацию (экономию) совокупного общественно-

го труда на предприятии, не являющемся замыкающим, как ∆φ, тогда 

затраты на вовлечение в процесс производства единицы природного 

ресурса уменьшаются на величину, пропорциональную ∆φ, т.е. 

∆З~∆φ где ∆3 -разница в затратах. Но изменение экономической оцен-

ки пропорционально этой разнице затрат и, значит, ∆Э.О. ~∆φ (~ – 

знак пропорциональности). На замыкающем предприятии экономия 

совокупного труда ∆φ и изменение экономической оценки ∆Э.О.при 

прочих равных условиях связаны следующим образом: ∆Э.О. ~∆φ. 

Знак минус означает, что экономия совокупного общественного труда 

влияет на экономическую оценку на замыкающем предприятии и на 

предприятии, не являющемся замыкающим, в противоположных 

направлениях. При получении этих и дальнейших выводов, как уже 

отмечалось, мы исходим из предположения, что цены на элементы за-

трат совпадают со стоимостью. 

Интенсификация второго вида – процесса экономии материи 

(вещества и энергии) включает в себя любые формы более эффективно-

го ее использования. Здесь мы имеем дело с более интенсивным исполь-

зованием, во-первых, непосредственных природных ресурсов и, во-

вторых, средств производства. Сущность этого процесса состоит в 

экономии полезного вещества путем лучшего использования его запа-

сов, в экономии энергии путем снижения норм расхода этих ресурсов и 

т.п. Открытие новых видов ресурсов будет давать новые виды эко-

номической их оценки. Более выгодное использование замените-

лей данного природного ресурса (природных и искусственных) 

приведет к снижению общественно оправданного предела затрат на 

вовлечение в процесс производства единицы данного ресурса. В 

этом случае при прочих равных условиях, экономическая оценка 

уменьшится. Если же возникает противоположная ситуация, то эко-

номическая оценка его возрастет. 

 

  


