
Лекция 2 

Тема: Сущность понятия «экономика». 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Возникновение и развитие экономики природопользования.  

2. Предмет, объект и основные задачи экономики природопользования.  

3. Основные принципы экономики природопользования и уровень их 

реализации в стране 

 

Возникновение и развитие экономики природопользования 

Экономика – это наука о том, какие из редких производительных ресурсов 

люди и общество с течением времени с помощью денег или без их участия 

избирают для производства различных товаров и распределения их в целях 

потребления в настоящем и будущем между различными людьми и группами 

общества. 

Экономика как наука изучает также теоретические основы и практические 

формы функционирования различных структур и механизмы взаимодействия 

субъектов экономической деятельности общества. 

Экономика – это учение о том, как наиболее эффективно использовать 

ограниченные производственные ресурсы для удовлетворения человеческих 

потребностей. Это определение выделяет два основных аспекта. Во-первых, 

производственные ресурсы ограничены в том смысле, что мы не способны 

произвести все необходимое для удовлетворения потребностей и желаний каждого 

отдельного человека; следовательно, нам приходится «экономить» ресурсы, т. е. 

использовать их как можно более эффективно. Во-вторых, человеческие 

потребности и желания настолько больше способностей наших производительных 

сил, что перед нами встает основная задача: «сэкономить» эти ресурсы таким 

образом, чтобы удовлетворить наибольшее возможное число этих потребностей. 

Как было показано, большая часть глобальных экологических и экономических 

проблем возникает из-за самого фактора ограниченности и необходимости 

эффективно использовать ограниченные ресурсы для удовлетворения наших 

потребностей. 

Не было бы вообще никаких экологических и экономических проблем, если бы 

каждый имел в изобилии, без труда и бесплатно все, что ему необходимо. 
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Поскольку большинство экологических и экономических проблем возникает 

из самого фактора ограниченности, то уяснение этого термина является исходной 

точкой для понимания всей экономики в целом, в том числе и экономики 

природопользования. Условие ограниченности возникает из несоответствия между 

относительно неограниченными потребностями и относительно ограниченными 

ресурсами, имеющимися для удовлетворения этих потребностей. Ограниченность 

подразумевает выбор. Поскольку мы не можем иметь все, что захотим, то 

приходится выбирать, что нам нужнее больше всего. Таким образом, и люди, и 

общество должны постоянно делать выбор и решать, как наиболее эффективно 

использовать доступные им ограниченные ресурсы. 

Категория ограниченности может стать более понятной, если мы рассмотрим 

входящие в нее понятия экономических потребностей и производственных 

ресурсов.Считается, что экономические потребности – потребности, которые могут 

быть удовлетворены путем потребления товаров или услуг. 

Товары – это то, что можно потрогать, т. е. физически осязаемые предметы: 

пища, одежда, обувь, автомобили. Услуги – это то, что руками потрогать 

невозможно, например образование, медицинское обслуживание, парикмахерские 

услуги. 

Производственные ресурсы (их еще называют факторами производства) 

состоят из всего того, что требуется для производства необходимых людям товаров 

и услуг. Существует три основных категории производственных ресурсов: 

человеческие ресурсы, капитальные ресурсы, природные ресурсы. 

Человеческие ресурсы – это здоровье, физическая сила, образование и 

профессиональные навыки людей. Количество трудоспособных людей и время их 

работы представляют одно из измерений производственных ресурсов. Другим 

измерением является уровень их способностей и степень заинтересованности в 

результате своего труда. Качество человеческих ресурсов отражают усилия, 

предпринятые в прошлом по развитию профессиональных навыков людей, их 

знаний и мотивации к труду. 

К капитальным ресурсам относятся здания, оборудование, машины и 

механизмы, дороги, дамбы и другие созданные промышленным способом или 

построенные объекты, необходимые для производства товаров и услуг. Все 

разнообразие имеющихся капитальных ресурсов и способов их использования 

зависит от технологической базы, которая, в свою очередь, отражает уровень 
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научно-технических знаний и количество других ресурсов, направленных на ее 

развитие. 

Природные ресурсы – это природные дары, используемые человечеством в 

производстве товаров и услуг. Они включают землю, лес, рыбу, нефть и другие 

полезные ископаемые, а также плодородие почв, благоприятные для сельского 

хозяйства климатические условия. Некоторые из этих ресурсов истощаются в 

процессе производства, другие могут быть восстановлены лишь сознательными 

усилиями людей. 

Совокупность природных форм (ресурсов), от которых прямо или косвенно 

зависит биологическая и хозяйственная жизнедеятельность людей, получила 

название природный капитал. К природному капиталу относятся, например, 

атмосфера, почвенный покров, запасы полезных ископаемых, леса и т. д. 

Экономика природопользования — это наука, изучающая экономическими 

методами процессы и результаты взаимодействия общества и природной среды, 

рассматривающая комплекс взаимосвязанных проблем рационального 

природопользования. Это относительно самостоятельная отрасль экономических 

знаний, имеющая своим предметом исследование отношений людей в процессе 

использования, охраны, воспроизводства ресурсов природы с целью 

удовлетворения потребностей, а также механизма действия и использования 

эколого-экономических закономерностей. Непосредственным предметом 

экономики природопользования являются процессы воспроизводства качества 

окружающей природной среды как специфического общественного блага в 

условиях усиливающейся ограниченности природно-ресурсного потенциала, так и 

охраны окружающей среды. 

Главная задача экономики природопользования — преодоление 

ведомственного подхода и объединение отраслей экономики с целью реализации 

принципов оптимального взаимодействия общества и природы, формирования 

эколого-экономического мышления. В целом же она должна обеспечить переход 

общества на модель «устойчивого роста». Более конкретные задачи науки 

заключаются в поиске приемлемых форм экономической реализации 

собственности на ресурсы природы, в формировании экономического механизма 

природопользования на основе платного природопользования, рыночных рычагов 

посредством регулирования со стороны государства в лице социальных субъектов 

собственности на природные богатства.  



4 
 

В целом, практический аспект экономики природопользования объединяет 

три группы проблем:  

1) экономическую оценку ресурсов природы;  

2) расчеты (оценку) экономического ущерба от загрязнения окружающей среды;  

3) способы вовлечения экологических факторов в хозяйственный механизм и 

процесс принятия решений в обществе. 

В настоящее время распространена теория экологоэкономических систем (ЭЭС), то 

есть интеграция экономики и природы. В отличие от экосистем ЭЭС не имеют 

замкнутого характера и являются открытыми. Важная задача развития ЭЭС — это 

максимальное использование природного материала, превращение производства в 

более замкнутую систему. ЭЭС состоит из трех основных составляющих: общество, 

жизнедеятельность, окружающая природная среда. Все три компонента ЭЭС 

связаны между собой через кругооборот веществ в природе. 

 

Предмет, объект и основные задачи экономики природопользования 

Объектом науки экономика природопользования является комплекс 

взаимоотношений между природными ресурсами, естественными условиями жизни 

общества и его социально-экономическим развитием. 

Предметом является оптимизация отношений перечисленных в объекте, 

стремление к сохранению и воспроизводству среды жизнедеятельности человека. 

К задачам экономики природопользования относят следующее: 

1. Обеспечение рационального использования и расширение воспроизводства 

природных ресурсов; 

2. Исследование отношений собственности на средства и условия 

производства с позиции социально-экономической эффективности; 

3. Соизмерение затрат и ресурсов в сфере природопользования; 

4. Практическая реализация принципа возмездного природопользования на 

основе платы за использование всех видов природных ресурсов и за 

загрязнение окружающей природной среды. 
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5. Обеспечение экологической защиты природы и экологической безопасности 

производства в условиях перехода к рынку; 

6. Совершенствование хозяйственного механизма рационального 

природопользования; 

7. Изучение экономической эффективности комплексного использования 

производственных отходов и вторичных ресурсов; 

8. Поиск экономических путей снижения меры потребления природных 

ресурсов в сфере непроизводственного природопользования; 

9. Налаживание экономического механизма перехода отраслей материального 

производства к малоотходным и безотходным технологиям. 

 

Основные принципы экономики природопользования и уровень их 

реализации в стране 

Принцип альтернативных издержек, или принцип альтернативной 

стоимости. В общем виде альтернативные издержки возникают в мире 

ограниченных ресурсов при существовании различных конкурирующих между 

собой способов их применения для удовлетворения разнообразных потребностей и 

представляют собой ценность наилучшей из упущенных возможностей 

альтернативного использования ресурсов, потраченных на создание данных 

товаров и услуг. Считается, что в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды процессы выбора и принятия решений должны подчиняться общим 

требованиям экономической эффективности. 

Альтернативными издержками (альтернативной стоимостью) называется 

упущенная выгода из-за отказа от осуществления следующей по значимости 

альтернативы из-за того, что ограниченные ресурсы используются лишь по одному 

назначению. Если мы за тратим какие-либо из наших ограниченных ресурсов на 

достижение определенной цели, то нам придется отказаться от возможности 

использовать те же ресурсы в других целях. Таким образом,понятие 

«альтернативные издержки» (альтернативная стоимость) относится к наиболее 

желаемой из невыбранных альтернатив. Если, например, какой-либо участок земли 

может быть отведен под природоохранное сооружение, то альтернативной 

стоимостью отведения этой земли под сооружение будут потери, связанные с 

отказом от реализации наиболее желаемой из оставшихся альтернатив (например, в 
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качестве места для организации заповедной зоны, жилищного или промышленного 

строительства). 

Принцип «загрязнитель платит». Впервые данный принцип был сформулирован 

в 1972 г. Организацией экономического сотрудничества и развития, в состав 

которой вошли Италия, Франция, Германия. В 1987 г. этот принцип был включен в 

текст Римского договора о формировании Европейского экономического 

сообщества (ЕЭС). В 1992 г. принцип был внесен в Декларацию II Всемирной 

конференции по окружающей среде и развитию. Реализация этого принципа 

направлена на достижение двух взаимосвязанных целей. Достижение первой цели 

связано с рациональным использованием ограниченных экологических ресурсов 

путем принуждения предприятия-загрязнителя к компенсации наносимого им 

экологического ущерба и покрытию соответствующих затрат. Вторая цель 

предусматривает предупреждение нарушений в сфере международной торговли и 

конкуренции, обусловленных возможностью государственного субсидирования 

природоохранных мероприятий. Важную роль в реализации этой цели имеет 

выработка общих для различных стран подходов к учету предприятиями- 

загрязнителями экологических издержек и их отражению в ценах товаров. Эта цель 

достигается путем согласования на международном уровне национальных 

экологических стандартов (стандартов экологической безопасности производства, 

продукции, услуг) и их последовательного учета и соблюдения в системе 

международной торговли и расчетов. В нашей стране принцип «загрязнитель 

платит» реализуется на государственном уровне. В декабре 1991 г. был принят 

закон Республики Беларусь «О налоге за пользование природными ресурсами (эко-

логический налог)», который регламентирует порядок взимания платыза 

загрязнение окружающей среды. Принцип применения наилучшей из доступных 

технологий. В основе этого принципа лежит требование обеспечить не просто за-

щиту окружающей природной среды, но и реализацию наиболее эффективных 

вариантов природоохранной деятельности. Понятие «наилучшая из доступных 

технологий» означает технологию (или технические средства), отвечающую самой 

совершенной ступени научно-технического развития и вместе с тем практически 

применяемую. В случае, если она не нашла еще практической реализации, таковой 

является технология, призванная снижать загрязнение природной среды в целом. В 

настоящее время требование «наилучшая» применяется не просто к мерам по 

снижению выбросов (сбросов) с использованием пыле-газоулавливающего и 

другого очистного оборудования. Во внимание принимаются и другие факторы 

воздействия на состояние окружающей среды, в их числе и меры по обоснованию 
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выбора месторасположения предприятия; развитию кооперации с другими 

производствами с целью, например, использования вторичного тепла и других 

отходов. Этот принцип, таким образом, все более касается проблем управления 

ресурсами, утилизации отходов, рационализации материальных и энергетических 

потоков в результате производственной кооперации. 

Принцип устойчивого развития. Устойчивым считается развитие, при котором 

благосостояние будущих поколений не должно быть 

ниже благосостояния ныне живущих поколений. Этот принцип как международно-

признанный впервые был включен в документы II Всемирной конференции по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). 

Принцип предосторожности. Принцип предосторожности должен применяться в 

тех случаях, когда вероятность кризисного воздействия на экологическую систему 

и здоровье населения хотя и отдалена во времени, но может быть катастрофичной 

по своим последствиям. Такого рода решения принимаются в условиях высокой 

неопределенности и не могут быть в полной мере формализованы. Они являются 

разновидностью коллективно принимаемых решений. Суть данного принципа 

заключается в следующем. С целью защиты окружающей среды государства в 

соответствии с имеющимися у них возможностями должны принимать широкие 

меры предосторожности. В случае существования опасности значительного ущерба 

недостаток полной научной информации не должен служить причиной для 

отсрочки эффективных мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

Принцип права на доступ к экологической информации и на участие в принятии 

решений. Это право является непосредственной составляющей комплекса мер по 

обеспечению перехода общества к устойчивому развитию. 

Управление в современном сложнейшем мире, включая управление 

природопользованием и охраной окружающей среды, базируется на принятии 

решений, являющихся результатом балансировки конфликтующих целей и 

требований различных слоев общества (предпринимателей, потребителей) и при их 

непосредственном участии. Процесс выработки управленческих решений должен 

быть открытым, ответственным и справедливым. Все это достигается лишь при 

условии реализации права всех слоев общества на достоверную экологическую 

информацию. 

 


