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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из главных направлений перехода страны к устойчиво
му развитию является оценка хозяйственной емкости локальных и 
региональных экосистем, определение допустимого на них антро
погенного воздействия. До настоящего времени эта задача не имеет 
достаточного теоретического обоснования и слабо разработана в 
прикладном плане. Необходимость ее решения становится жизнен
но важной проблемой и вытекает из рекомендаций и принципов, 
изложенных в документах Конференции ООН по окружающей сре
де и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), и концепции перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержденной 
указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 г., 
№ 440. 

Решение указанной проблемы возможно лишь при условии 
владения исчерпывающей и достоверной информацией, получен
ной на основе научных разработок по основным показателям со
стояния окружающей среды, в частности, ее устойчивости, восста
новительной способности, экологической емкости, масштабов ан
тропогенных нагрузок. 

Практически по всем перечисленным показателям отсутствуют 
разработанные в региональном аспекте соответствующая методика 
определения и критерии оценки. Незнание и недоучет последних 
являются одной из основных причин продолжающейся деградации 
окружающей среды, несмотря на предпринимаемые меры по ее 
стабилизации и оздоровлению. 

Содержание работ, связанных с оценкой хозяйственной емко
сти экосистем и определением допустимых антропогенных нагру
зок на окружающую среду, включает несколько взаимосвязанных 
этапов: 

1. Комплексная и покомпонентная характеристика природной 
среды области и отдельных районов с выделением сложившихся 
экосистем, определение их устойчивости, природно-ресурсного по
тенциала и экологической емкости. 

2. Изучение и анализ важнейших компонентов народнохозяй
ственного комплекса области, административных районов и экоси
стем. 
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