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Лекция №1 

Тема: Основные цели, задачи и предмет, структура курса «Эколого-

экономическое управление природными ресурсами».  

Рассматриваемые вопросы:  

1. Введение в политику курса 

2. Сущность понятия «природопользование».  

3. Объект и предмет природопользования как науки.  

4. Виды природопользования.  

5. Эволюция взаимоотношений общества и природы. 

6. Список литературы по дисциплине 

 

Введение в политику курса. 

Дисциплина «EEM 1203 Эколого-экономическое управление природными 

ресурсами» является частью модуля «Mod. 2.2 Усточивое развитие» ОП «7D05201 

Экология и природопользование», является базовым компонентом блока вузовских 

дисциплин. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных, 

практических занятий и самостоятельную работу обучающихся. В течение всего 

курса проходит индивидуальная работа со студентами, консультирование, оказание 

методической помощи для самостоятельного изучения материала. 

В курсе рассмотрены эволюция взаимоотношений общества и природы, эколого-

экономические системы и их элементы, методы определения экономического 

ущерба от загрязнения окружающей среды и способы экономической оценки 

природных ресурсов, внешние эффекты и их роль в экономике 

природопользования, методы регулирования природопользования и оценки 

эколого-экономической эффективности инвестиций в природоохранные 

мероприятия. 

Цель изучения дисциплины: изучение сущности экологии и экономики 

природопользования и синтез полученных знаний как необходимого условия для 

понимания процессов инновационного развития природопользования и реализации 

концепции устойчивого развития экономики страны. 

Задача изучения дисциплины:  

• сформировать у студентов представление об основных хозяйственных 

механизмах природопользования и о значении методов экономического 
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стимулирования природопользования в условиях перехода к устойчивому 

экономическому развитию; 

• сформировать у студентов четкие представления о методах формирования 

цены на природные ресурсы и компенсации ущерба от загрязнения окружающей 

среды; 

• научить применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

• демонстрировать знание международного и казахстанского 

законодательства, регулирующего взаимозависимость экономических систем и 

природной среды, основные задачи и принципы обеспечения экологической 

безопасности и устойчивого развития Республики Казахстан;  знание основных 

хозяйственных механизмов природопользования; 

• анализировать и обоснованно объяснить перспективные инновационные 

методы экономического стимулирования природопользования в условиях перехода 

к устойчивому экономическому развитию: 

• оценивать природно-ресурсный потенциал, рассчитывать цены на природные 

ресурсы; экономическую эффективность природоохранных мероприятий и ущерб 

окружающей среде от воздействия предприятий; 

• применять приобретенные знания и навыки для решения задач 

профессиональной деятельности.  

В результате успешного усвоения курса докторант овладеет способностью 

находить и принимать экологически значимые управленческие решения, 

обеспечивающие рациональное природопользование, экологическую безопасность 

населения и долговременное устойчивое развитие государства в целом. 

 

Сущность понятия «природопользование» 

Понятие «природопользование» ввел в литературу в 1959 году  

Ю.Н. Куражковский. В настоящее время термин «природопользование» может 

означать совершенно разные понятия: 

1. человеческая деятельность по использованию сил и ресурсов природы с 

целью производства материальных благ и различных услуг, т.е. как всеобщий 

процесс труда; 

2. рациональное использование ресурсов и условий среды, их воспроизводство 

и охрана; 
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3.  непосредственное освоение, эксплуатация, воспроизведение и охрана 

природных ресурсов и условий конкретной территории (района, отдельной страны, 

группы стран, всего мира); 

4.  освоение и эксплуатация отдельных видов природных ресурсов в локальном, 

региональном и глобальном масштабах; 

5.  синтетическая прикладная наука, разрабатывающая общие принципы любой 

деятельности, связанной с пользованием природой. 

6. природопользование как наука или область знаний, исследующая 

возможности и направления экологически безопасного и неистощимого 

использования природных ресурсов для обеспечения устойчивого развития. 

Природопользование – это теория и практика рационального использования и 

воспроизводства человеком природных ресурсов и природных условий, включая 

анализ антропогенных воздействий на экосистемы и их последствия для человека. 

 

Объект и предмет природопользования как науки 

Объектом природопользования и как сферы деятельности и как науки 

является природная среда, составной частью которой выступает человек. 

  Предмет природопользования — оптимизация отношений, стремление к 

сохранению и воспроизводству среды жизнедеятельности человека. 

Природопользование может быть: 

 а) прямым, когда имеет место непосредственное влияние человека на 

различные природные объекты (распашка земли, добыча полезных ископаемых и 

т.д.). При этом уменьшается объём природных ресурсов (восполнимых и 

невосполнимых). В данном случае человек может сопоставить свои расходы с 

запасами и регулировать этот процесс; 

 б) косвенным, когда воздействие человека на природу является следствием 

прямого природопользования (добыча полезных ископаемых — и, как следствие, 

разрушение плодородного слоя почвы; повышенный водозабор из водоёмов — и, 

как следствие, разрушение берегов и ухудшение условий жизни рыб и т.д.).  

Деятельность человека по использованию природных ресурсов имеет 2 

аспекта. 

- речь идет практически обо всем народном хозяйстве страны, поскольку 

сегодня функционирование любой сферы производственной и непроизводственной 

деятельности связано с взаимодействием с экосистемами и их элементами и 

поэтому является природопользованием.  
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- затрагивает виды деятельности, осуществляющие первичное присвоение 

ресурсов природной среды, их использование, а также воспроизводство. В этом 

случае речь идет о лесном, сельском, водном, рыбном, охотничьем хозяйстве, 

геологоразведке и рекультивационной службе, которые образуют сферу собственно 

природопользования. 

В зависимости от последствий хозяйственной деятельности человека 

различают природопользование нерациональное и рациональное. 

 

Природопользование 

 

1. Рациональное     2. Нерациональное 

 

Нерациональное природопользование ведет к исчерпанию природных 

ресурсов, загрязнению и деградации природных систем, нарушению их 

экологического баланса. При этом происходит полная или частичная потеря 

качества природной среды, снижение ее оздоровительных и эстетических функций. 

Рациональное природопользование – это вовлечение природных ресурсов и 

свойств природы в сферу человеческой деятельности, которое обеспечивает 

потребности в них не только настоящего, но и будущих поколений.  

Это может быть достигнуто только за счет комплексного, экономически 

эффективного использования природных ресурсов с соблюдением требований 

охраны природы. 

Рациональный подход природопользования должен опираться на два 

фундаментальных принципа: 

1.  возможно полное использование природного ресурса; 

2.  доведение неиспользованных отходов производства до такого состояния, при 

котором они могут быть ассимилированы экологическими системами. 
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Формы и виды природопользования 

- общее природопользование (не требуется никаких разрешений; 

осуществляется любым гражданином на основе его права, возникшего в результате 

рождения и существования, например, пользование водой, воздухом и т. д.); 

- специальное природопользование (осуществляется физическими и 

юридическими лицами на основании разрешения уполномоченных 

государственных органов). Связано с потреблением природных ресурсов, поэтому 

соотносится через правовое регулирование с отраслевым природоресурсным 

законодательством. 

Существуют разные подходы к выделению видов специального 

природопользования. Наиболее распространены следующие четыре подхода: 

− природно-ресурсный; 

− хозяйственный; 

− экологический; 

− «от реципиента». 

В настоящее время природно-ресурсный вид природопользования включает: 
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- Использование минеральных ресурсов – это добыча и переработка 

минерального сырья и топлива различных видов (рудные и нерудные ископаемые, 

нефть, гидротермальные источники и т. д.). При добыче минеральных ресурсов 

происходит вмешательство в ландшафт, а также имеют место газопылевые 

выбросы. Необходимо также иметь в виду, что минеральные ресурсы становятся 

все более сильным лимитирующим фактором социально-экономического развития. 

- Землепользование – использование земли в сельском и лесном хозяйствах 

как средства производства; использование земли как «пространственного базиса» 

жизни и деятельности общества, т. е. для размещения производства, расселения 

людей, строительства транспортных коммуникаций; 

- Водопользование – использование водных ресурсов для удовлетворения 

нужд населения, промышленного и сельскохозяйственного водопотребления, 

организации водного транспорта, гидроэнергетики, рекреации и туризма на водных 

объектах. 

- Лесопользование – заготовка древесины, живицы, грибов, ягод, 

лекарственных трав, организация отдыха, заповедного хозяйства и т. д. 

 

Различают 3 вида природопользования:  

- Отраслевое природопользование - использование природных ресурсов в 

пределах отдельной отрасли хозяйства; 

- Ресурсное природопользование - использование какого-либо отдельно 

взятого ресурса; 

- Территориальное природопользование - использование природных 

ресурсов в пределах какой-либо территории. 

 

Эволюция взаимоотношений общества и природы 

До 70–80-х гг. ХХ в. природным ресурсам и качеству природопользования и 

окружающей среды практически не уделялось внимания. Они считались 

неограниченными и неистощимыми, а уровень их потребления по отношению к 

способам их восстановления и запасам не рассматривался в числе параметров, 

лимитирующих природопользование. Вне изучения оставались и последствия 

промышленного природопользования, виды и объемы различного рода загрязнений 
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и деградации природных ресурсов и окружающей среды. Не исследовались и 

обратные связи между экологической деградацией природы, природопользованием 

и экономическим развитием, а также качеством жизни населения. 

Экономика, в которой имеются неограниченные ресурсы, территории и т. д., 

получила название фронтальной экономики. Сущность концепции фронтальной 

экономики не вызывала возражений до70-х гг. прошлого столетия, так как 

неограниченный экономический рост в условиях относительно низкого уровня 

развития производительных сил и больших возможностей саморегуляции 

биосферы не вызывал глобальных экологических изменений. Но только в последнее 

время пришло осознание необходимости коренного изменения экономических 

взглядов по отношению к учету экологического фактора. Такое осознание было во 

многом обусловлено глубокой дестабилизацией состояния окружающей среды в 

результате гигантского развития производительных сил, что привело к 

качественным изменениям в отношениях природы и общества, огромным 

нагрузкам на экосистему. 

Нарастание экологической напряженности, сознание опасности дальнейшего 

развития фронтальной экономики вынудило многие страны учитывать 

экологический фактор. В связи с этим появилась концепция экономического 

развития, которую определили как концепцию охраны окружающей среды. 
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