
Лекция 5 

Тема: Природа как материальная основа природопользования. 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Природная среда: природные ресурсы и природные условия 

2. Основные принципы современной ресурсологии 

3. Ассимиляционный потенциал окружающей среды - особый вид природных 

ресурсов 

4. Классификация природных ресурсов. 

5. Кадастры природных ресурсов.  
 

 

 

1. Природная среда: природные ресурсы и природные условия. 

 

Природная среда (природа) – это совокупность природных и природно-

антропогенных объектов, оказывающих воздействие на человека и естественно-

ресурсные экономические показатели хозяйственной деятельности. Природная 

среда включает литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу и околоземное 

космическое пространство. 

В составе природной среды выделяют природные ресурсы и природные 

условия. 

Природные ресурсы – это компоненты природной среды, природные 

объекты и природно-антропогенные объекты, которые применяются или могут 

быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в 

качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления 

и обладают потребительской ценностью. Природные ресурсы имеют природное 

происхождение, и чтобы превратить их в сырье, топливо, энергию и т. п., 

необходимы определенные затраты труда на их поиск, изучение и освоение, 

добычу, воспроизводство и сохранение. Вследствие этих действий со стороны 

человека они становятся компонентами экономической сферы и приобретают 

социально-экономическую сущность. 

Таким образом, природные ресурсы, вовлеченные в сферу экономической 

деятельности, относятся одновременно и к природной и к социально-

экономической сферам и становятся одним из основных объектов 

природопользования. 

Природные условия – часть объектов природы, которая по той или иной 

причине еще не вовлечена в сферу человеческой деятельности, производящей 

потребительские ценности. Разделение природных ресурсов и природных 

условий чисто номинальное, так как несмотря на «невещественность» 

большинства природных условий, некоторые из них могут получить 



экономическую оценку (например, ассимиляционный потенциал окружающей 

среды). Зарубежом, как правило, понятия «природные ресурсы» и «природные 

условия» не разделяются. 

Сумма потенциалов, выявленных и пригодных для применения отдельных 

видов природных ресурсов (минеральных, лесных, водных, земельных и др.) 

независимо от характера их использования представляет собой величину 

природно-ресурсного потенциала страны. Он является важнейшей частью 

национального богатства страны и обеспечивает ее сырьевую и топливную 

независимость и безопасность. 

По степени технической и экономической доступности выделяют две 

категории природных ресурсов: доступные, или реальные, запасы и 

потенциальные, или общие, запасы. 

Доступные, или реальные, запасы – это объемы природного ресурса, 

выявленные современными методами разведки или обследования, технически 

доступные и экономически выгодные для освоения. 

Потенциальные, или общие, ресурсы – это ресурсы, установленные на 

основе теоретических расчетов, рекогносцировочных обследований и 

включающие помимо точно установленных доступных ресурсов еще и ту их 

часть, которую в настоящее время освоить нельзя по техническим или 

экономическим соображениям (например, залежи сланцев, железных руд на 

больших глубинах и т. п.). 

Знание реальных запасов позволяет рассчитать ресурсообеспеченность 

страны в данном ресурсе. Ресурсообеспеченность – это отношение величины 

реальных запасов к величине их использования в течение года. Обеспеченность 

минеральными ресурсами выражается количеством лет, на которые хватит 

разведанных запасов при их современном уровне использования, а 

обеспеченность лесными, земельными, водными ресурсами определяется их 

запасами в расчете на душу населения. 

 

2. Основные принципы современной ресурсологии 

 

Ресурсы – это материалы, предметы, силы и потоки вещества, энергии и 

информации, которые: 

− являются необходимыми участниками природных или хозяйственных 

циклов и в связи с этим – носителями функции полезности; 

− имеют определенное количественное выражение – массу, объем, запас, 

плотность, концентрацию, интенсивность, мощность, стоимость; 

− при изменениях во времени подчиняются фундаментальным законам 

сохранения массы и энергии. 

Важнейшие принципы современной ресурсологии. 

1. Неисчерпаемых ресурсов не существует. На планете Земля по 

отношению к человеческой деятельности действует неприложный закон 



исчерпаемости всех природных ресурсов. Даже источники космической энергии 

– солнечное излучение и гравитационная (приливная) энергия могут оказаться 

ограниченными во времени из-за изменения их доступности на Земле под 

влиянием антропогенных воздействий. 

2. Исчерпаемость природных ресурсов зависит от уровня их 

возобновляемости. Объем изъятия ресурсов, превышающий объем их 

естественного возобновления, по существу переводит их в категорию 

невозобновимых. Длительное сохранение этой тенденции опасно не столько 

сокращением запасов ресурсов, сколько нарушением природных регуляторных 

механизмов возобновления. 

3. Законы природы исключают право собственности на ресурсы биосферы. 

Возобновимые ресурсы не должны принадлежать отдельным людям, группам 

людей или государствам. Они принадлежат всему человечеству в целом, включая 

все будущие поколения людей. Поэтому устанавливаемая человеческими 

законами собственность на природные ресурсы всегда относительна и никогда не 

может быть полной. 

4. Любой используемый человеком возобновимый ресурс должен быть 

воспроизведен, восстановлен как в количественном, так и в качественном 

отношении. 

5. Капитал, заключенный в невозобновимых ресурсах, при их освоении и 

эксплуатации должен трансформироваться в равновеликий финансовый или 

иной капитал, большая часть которого должна направляться на воспроизводство 

возобновимых природных ресурсов. 

Реализация перечисленных принципов, по мнению некоторых 

специалистов, потребует введения биосферного экологического налога на 

ресурсы, что вызовет подорожание всей ресурсной базы экономики и, 

следовательно: 

− ограничит общее количественное изъятие ресурсов; 

− потребует более глубокой разработки месторождений и более полного 

извлечения полезных компонентов из сырья; 

− послужит максимально возможному переключению ресурсной базы 

экономики с невозобновимых на возобновимые ресурсы. 

Кроме того, реализация этих принципов создаст предпосылки для перехода 

к такой модели экономики, при которой все потребители ресурсов будут 

вынуждены полностью и с процентами компенсировать ущерб, наносимый 

природной среде, экосистемам и здоровью населения. 

 

 

3. Ассимиляционный потенциал окружающей среды - особый вид 

природных ресурсов 

 



Устойчивость экосистем по отношению к внешним антропогенным 

воздействиям – наиболее ценное их свойство при перспективном развитии. 

Важная форма такой устойчивости – ассимиляционная (поглотительная) 

способность биосферы, ее ассимиляционный потенциал (АП) по отношению к 

выбросам вещества и энергии, поступающим в окружающую среду в результате 

хозяйственной деятельности. Период активности большинства токсических 

соединений ограничен. Благодаря происходящим в биосфере физико-

химическим и биологическим процессам они распадаются и включаются в 

естественный биогеохимический цикл. Эти процессы предопределяют наличие 

АП окружающей среды – особого вида природно-ресурсного потенциала. 

Максимальный объем отходов, которые могут быть размещены на 

территории в водной, воздушной среде и на (в) земле без причинения вреда 

домохозяйствам, предприятиям и качеству природных ресурсов, можно считать 

отходоемкостью территории. 

Способность природной среды принимать загрязнения (выбросы, сбросы 

загрязняющих веществ) – ограниченный ресурс. Осуществляя загрязнение 

окружающей среды, предприятия и предприниматели не осознают, что на самом 

деле используют возможность окружающей среды перерабатывать эти выбросы 

и сбросы или компенсировать их воздействие. 

АП – жестко лимитированный природный ресурс. АП может быть 

несколько повышен путем, например, расширения лесистости территории, 

усиливающей поглотительную способность биоты по отношению к выбросам и 

сбросам загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Возможности «искусственного» увеличения АП весьма невелики и 

требуют значительного времени и средств, однако это увеличение имеет 

практическое значение в связи с проблемой углеродного кредита, который 

обусловлен способностью лесов поглощать углекислый газ. 

На конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992) в рамках Конвенции об 

изменении климата была отмечена важность как прямого, так и 

компенсирующего снижения выбросов СО2 в атмосферу. Прямое уменьшение 

выбросов СО2 связано со снижением выбросов из источников их образования; 

компенсирующее – с поглотительной способностью лесов по СО2. В рамках 

международных соглашений возможно перераспределение квот на выбросы СО2 

между странами в процессе согласованных действий по их снижению. Прямое 

снижение выбросов СО2 дорогостоящее. 

Увеличение квоты выбросов СО2 в одних странах за счет ее 

компенсирующего снижения в других называется углеродным кредитом. 

АП имеет также и другие отличия от традиционных природных ресурсов.                    

Во-первых, в результате возрастающего воздействия хозяйственной 

деятельности на состояние окружающей среды способность АП 

«сопротивляться» загрязнениям становится важнейшим условием дальнейшего 

существования человечества. Во-вторых, АП способствует достижению той 



степени чистоты окружающей среды, например атмосферного воздуха, которая 

придает соответствующему ресурсу свойства предмета качественного 

коллективного потребления. 

В-третьих, количественная оценка АП весьма затруднена из-за 

необходимости учета обширного комплекса факторов, влияющих на его 

величину. Недостаточно изучены механизмы движения и преобразования 

веществ в биосфере. Тем не менее, несмотря на указанные отличия, АП можно 

рассматривать как природный ресурс. 

Имеется ряд нормативов (ПДК, НДВ и др.), определяющих пороговые 

воздействия на АП. Они несовершенны, но позволяют установить некий предел, 

при котором проявляется поглотительная способность АП и нет необходимости 

в «нулефикации» выбросов в окружающую среду. Приближенно количественно 

АП можно охарактеризовать как систему оценок по учитываемым ингредиентам 

загрязнения в интервале от нуля до их пороговых значений. 

В экономическом отношении АП – это уникальное свойство данного 

природного ресурса «экономить» другие ресурсы, в том числе природные. 

«Нулефикация» нормативов допустимых выбросов (НДВ) приводит к резкому 

возрастанию использования других ресурсов. Отсюда следует, что АП имеет 

стоимость и за его использование необходимо платить. 

Многие специалисты считают целесообразным ввести налог за 

использование АП, что позволит трансформировать действующие платежи за 

загрязнения окружающей среды в налог за использование АП. 

АП является национальным достоянием страны и собственником 

этого ресурса, а это значит, владеть, пользоваться и распоряжаться им 

должно государство. 

 

 

 

4. Классификация природных ресурсов. 

 

Классификация природных ресурсов и условий –разделение совокупности 

предметов, объектов и явлений экосистемы (окружающей среды) на группы по 

функционально значимым признакам (критериям). Разработаны следующие 

классификации природных ресурсов: 

1) природная; 

2) экономическая; 

3) экологическая. 

Классификация природных ресурсов по этим критериям приведена в 

таблице ниже. 



 
 

Критерием природной классификации является природный источник 

происхождения природного ресурса. 

Экономическая классификация выполнена по критерию возможности 

использования природных ресурсов в хозяйственной деятельности человека. 

В основу экологической классификации положен критерий исчерпаемости-

неисчерпаемости и возможности возобновления природных ресурсов и 

экологических благ. 

Согласно экологической классификации, все природные ресурсы делятся 

на исчерпаемые и относительно неисчерпаемые. К исчерпаемым ресурсам 

относятся природные ресурсы, количество которых неуклонно уменьшается по 

мере добычи из природной среды. 

Они подразделяются на возобновимые (растительный и животный мир, 

ресурсы поверхностных вод), относительно возобновимые (древесные, 

почвенно-земельные и ресурсы подземных вод) и невозобновимые (рудные и 

нерудные месторождения полезных ископаемых). 



Возобновимые ресурсы – все ресурсы, способные к самовосстановлению 

(через размножение или природные циклы восстановления) за сроки, 

достаточные с точки зрения хозяйственной деятельности человека. 

К относительно возобновимым природным ресурсам относятся ресурсы, 

полностью или частично восстанавливающиеся в ходе естественных процессов 

или с помощью человека. При необратимом нарушении условий возобновления 

переходят в категорию невозобновимых ресурсов. 

Невозобновимые природные ресурсы – это часть ископаемых природных 

ресурсов, которая не обладает способностью к самовосстановлению за сроки, 

соизмеримые с темпами хозяйственной деятельности 

человека. 

Относительно неисчерпаемые ресурсы – количественно неиссякаемая 

часть природных ресурсов (морские приливы, солнечное излучение, 

гидросфера). При определенном (гипотетическом) необратимом загрязнении 

атмосферы и гидросферы эти ресурсы могут перейти в категорию исчерпаемых 

природных ресурсов. 

Экологические ресурсы, или экологические блага, – это совокупность 

средообразующих ресурсов и компонентов, обеспечивающих равновесие в 

природе и удовлетворяющих потребности общества по отношению к качеству 

окружающей среды. 

 

5. Кадастры природных ресурсов.  
 

Кадастровая форма предоставления природно-экономической информации 

о природных ресурсах является общепризнанной в мировой практике. 

Кадастр природных ресурсов – это систематизированный свод сведений 

количественных, качественных и территориально-адресных показателей, 

характеризующих определенный вид природных ресурсов, включая 

экономическую оценку, а также характер изменений состояния ресурсов под 

воздействием природных, техногенных и экономических факторов. Кроме того, 

кадастр может содержать рекомендации по рационализации использования 

ресурсов и необходимым мерам их охраны. 

Ключевыми компонентами отраслевых кадастров являются: 

− государственная регистрация природопользователей; 

− количественный учет природных ресурсов; 

− бонитировка природных ресурсов; 

− экономическая оценка природных ресурсов. 

Основными принципами формирования системы природноресурсных 

кадастров выступают обеспечение требований комплексного 

природопользования, полной достоверности количественного и качественного 

учета природных ресурсов, распределение их по пользователям и территории, 

оценка фактического состояния природноресурсного потенциала. 



6. Экономическая оценка природных ресурсов. Необходимость учета и 

оценки природных ресурсов. 
Учет ресурсов – это натуральное выявление количества и качества 

природных ресурсов. Учет необходим для оценки природных богатств и степени 

обеспеченности ими экономики страны, анализа динамики использования 

ресурсов, оценки их состояния, планирования и прогнозирования использования 

и воспроизводства, технико-экономического обоснования развития и 

размещения производства и т. д. 

К числу показателей учета относятся: количество, качество, масса, 

продуктивность ресурса, степень его изученности, направление применения 

ресурсов по их пользователям. Итогом учета ресурсов является составление 

балансов использования и воспроизводства, где отражается объем вовлечения 

ресурса в производство, объем его потребления, рассеивания и т. д.  

К примеру, баланс биоресурсов в обобщенном виде имеет вид 

 

Vк = Vн + Z – O, (8.1) 

 

где Vк – конечный запас биоресурса за отчетный год;  

Vн – начальный объем биоресурса за базовый год;  

Z – прирост биоресурса; 

О – естественное отмирание биоресурса. 

 

Для баланса воды формула имеет следующий вид: 

 

Vк = Vн + Z – O – И, (8.2) 

 

где Vк – конечный запас воды в водохозяйственной системе за отчетный 

год;  

Vн – начальный объем воды в системе в базисном году; 

Z – приток воды в виде осадков атмосферы за год;  

О – отток воды в 

виде осадков атмосферы за год;  

И – испарение воды за год. 

 

Для эффективного использования природных ресурсов и условий 

необходимо внедрение экономического и правового механизма 

ресурсопользования.  

В основе формирования экономического механизма в ресурсопользовании 

лежит экономическая оценка ресурсов – их стоимостное выражение. Она 

отражает опосредованную трудом стоимость ресурса и его потребительскую 

стоимость. Кроме того, через нее осуществляются отношения по поводу 

воспроизводства ресурсов, их восстановления, использования (экономии, 



перерасхода и т. д.). Без экономической оценки ресурсов невозможны 

реализация важнейших законопроектов по переходу экономики страны на 

рыночные условия хозяйствования, создание равных условий для 

деятельности предприятий независимо от форм собственности; учет 

экологического ущерба, обоснование нормативов по извлечению ресурсов; 

разработка мер экономического стимулирования, мер по охране ресурсов. 

 

Под экономической оценкой природных ресурсов понимается 

максимально возможный экономический эффект от использования 

ограниченных ресурсов недр земли, водных и лесных ресурсов. 

Экономический эффект показывает, что получает общество в результате 

использования природных ресурсов. При определении величины максимального 

экономического эффекта, как правило, осуществляется выбор рациональных 

вариантов использования природных ресурсов. Оценка природных ресурсов 

предполагает определенный способ их применения, причем результат этого 

использования зависит не только от технической вооруженности труда (от 

совершенства технологии переработки), но и от качества природных ресурсов, их 

потребительских свойств. Именно разнообразие природных ресурсов и 

ограниченность лучших из них создают объективную предпосылку 

необходимости их экономической оценки. Экономическая оценка природных 

ресурсов позволяет установить народнохозяйственную ценность природных 

ресурсов и наметить мероприятия, улучшающие природопользование и 

увеличивающие ценность природных богатств. 

Кроме того, стоимостная оценка природных ресурсов необходима для 

установления доли природных ресурсов наряду с производственными 

фондами и живым трудом в общественном воспроизводстве, так как 

суммировать в натуральных показателях различные виды ресурсов невозможно. 

Определение адекватной цены и (или) экономической оценки природных 

ресурсов является важным направлением в улучшении охраны окружающей 

среды и использовании природных ресурсов. Неадекватная цена природных 

ресурсов стала одной из основных причин их нерационального 

использования. 

 
7. Методы экономической оценки природных ресурсов. 
Среди имеющихся подходов, которые позволяют получить конкретную 

экономическую оценку природных ресурсов и услуг, выделяют базирующиеся: 

− на рыночной оценке; 

− рентном подходе; 

− затратном подходе; 

− альтернативной стоимости. 



Рыночная оценка. Рыночные методы денежной оценки природных 

ресурсов и условий окружающей среды основаны на использовании таких 

данных рынков, как цены продаж, тарифы и платежи, аукционные цены и т. д. 

В общем виде стоимость природного ресурса оценивается по величине 

дохода (или ренты) от его эксплуатации, например, в течение года: 

 

Дt = Nt Qt, (8.3) 

 

где Дt – доход от эксплуатации ресурса в течение года t;  

Nt – чистая стоимость единицы ресурса в году t;  

Qt – объем добычи единицы ресурса в году t. 

 

Чистая стоимость единицы ресурса в году t рассчитывается по формуле 

Nt = Pt – Ct, (8.4) 

где Pt – цена продажи единицы ресурса в году t;  

Ct – издержки добычи единицы ресурса в году t. 

 

Традиционный рынок позволяет более или менее приемлемо оценить 

только одну функцию окружающей среды – обеспечение природными ресурсами, 

а две другие важнейшие экономические функции жизнеобеспечения – 

ассимиляция отходов и загрязнений, обеспечение населения природными 

услугами (эстетические, рекреация и т. п.) – не находят своего адекватного 

отражения в рыночной оценке. 

 

Рентная оценка. Экономическая оценка природных ресурсов основана на 

установлении дохода (ренты) от их эксплуатации, определенного с 

использованием данных рынка. Обычно под экономической рентой понимается 

цена (или арендная плата) за пользование природными ресурсами, количество 

(запасы) которых ограничены. Часто говорят и о рентном доходе собственника 

ресурсов, который образуется от их эксплуатации. 

Ценность запасов природных ресурсов при устойчивой эксплуатации 

ресурса и не изменяющихся с течением времени объемов добычи и доходов 

находится по следующей формуле: 

 
 

где Дt – чистый доход от эксплуатации ресурсов в году t, вычисляемый 

по формуле (8.3); Е – ставка дисконтирования. 

 



Ценность запасов ресурса при изменяющихся с течением времени объемах 

добычи и доходов и устойчивой эксплуатации ресурса рассчитывается по 

формуле: 

 
 

где Дt – доход от добычи ресурса в году t, определяемый по формуле (8.3); 

Е – ставка дисконтирования; Т – расчетный срок эксплуатации ресурса; t – 

расчетный год, в течение которого действуют переменные компоненты цены 

продажи единицы ресурса и затрат на добычу единицы ресурса. 

Затратная оценка. Если суммировать затраты на подготовку и 

использование природного ресурса, то эту величину можно принять в качестве 

отправной точки при определении цены ресурса. Этот подход широко 

используется для оценки стоимости воссоздания природного блага при его утрате 

или деградации. В этом случае рассчитываются компенсирующие 

потенциальные затраты, необходимые на замещение потерянного или 

поврежденного ресурса идентичным в данном или альтернативном месте. 

Например, если в результате добычи полезных ископаемых изымается или 

разрушается плодородный (почвенный) слой, то минимальной экономической 

оценкой, теряемой или деградированной почвы, будут затраты на восстановление 

плодородия этого участка (рекультивацию). Подобный подход может быть 

использован и для оценки редких видов животных и растений: суммируются все 

виды затрат на воссоздание и нормальное существование данного вида. 

Экономическая оценка земель по затратному методу может быть 

определена по следующей формуле: 

 
Несмотря на относительную простоту и возможность широкого 

использования, затратный подход содержит в себе принципиальное 



противоречие. Чем лучше по качеству природный ресурс, тем меньшую оценку в 

соответствии с затратной концепцией он получит.  

Таким образом, может оказаться, что участки земли, характеризующиеся 

высокой урожайностью, практически без всяких затрат труда на их освоение и 

поддержание плодородия менее ценны для общества, чем участки каменистой, 

заросшей кустарником почвы, приносящие меньший урожай, на освоение и 

поддержание плодородия которых затрачено большее количество труда и 

материальных ресурсов. Это противоречие существенно ограничивает 

применение затратного подхода к экономической оценке природных ресурсов. 

Метод альтернативной стоимости (упущенной выгоды). Данный метод 

является одним из основополагающих в экономике природопользования. 

Альтернативные стоимости позволяют оценить природный объект или 

ресурс, имеющий заниженную рыночную цену или вовсе не имеющий цены, 

через упущенные доходы и выгоды, которые можно было бы получить при 

использовании данного объекта (ресурса) в других целях. Например, 

альтернативные стоимости охраняемых природных территорий – это выгоды, 

которые теряет общество из-за консервации этих территорий. Эти выгоды 

включают недополученную продукцию от охраняемых территорий (животные, 

растения, древесина). Альтернативные стоимости включают выгоды, которые 

могли бы быть получены от альтернативного использования охраняемых 

природных территорий (развитие сельского хозяйства, интенсивное лесное 

хозяйство и т. д.). 


