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Введение

Развитие всего живого, человеческих цивилизаций и го-
сударств, каждого члена общества прямо или опосредован-
но зависит от концентрации, доступности и использования 
природных ресурсов. Формирование и сочетание природных 
ресурсов предопределяли зарождение, эволюцию и разноо-
бразие форм земной жизни и высшей ступени развития их 
свойств и состояния психики, сознания и разума. Возмож-
но, достижение форм жизни, наделенных этими качествами, 
в природе заложено механизмом ее самосохранения и даль-
нейшего развития. Во всяком случае, информационный об-
мен в целях самосохранения и улучшения среды обитания 
в различной степени присущ растительному и животному 
миру, но только человек уже с древнейших времен начал осо-
знавать и развивать понятие о природной среде как о нише 
своего обитания, к которой необходимо бережно относиться, 
как к своему жилищу.

Естественно-научные и гуманитарные знания о приро-
де формировались в тесной взаимосвязи с представлениями 
о взаимодействии человека и природы, осмыслении его по-
следствий и зависимости благополучия общества от обеспе-
ченности природными ресурсами и их состояния. В близком 
и далеком будущем, как и в исторические времена, знания 
о природных ресурсах и их использовании будут углубляться 
и расширяться. В системе знаний о природе сложилась наука 
о природопользовании, охватывающая также и социально-
экономические аспекты этой важнейшей сферы деятельности.

Побудительными мотивами становления научных основ 
природопользования стали проблемы, связанные с разви-
тием общественных потребностей в природных ресурсах, 
их эксплуатацией и использованием. Развитие земной ци-
вилизации связано с ускоряющимся ростом потребления 
природных ресурсов планеты, в результате которого проис-
ходит истощение запасов невозобновляемых видов природ-
ного сырья и ухудшение состояния окружающей среды как 
следст вие интенсивного природопользования и его экологи-
ческого воздействия.



Являясь основой развития хозяйственной и производ -
ст венной деятельности, направленной на обеспечение жиз-
необеспечения, экономического и социального благополучия 
населения, природопользование стало составляющей общего 
круговорота в природе.

Обеспечение потребностей общества в природных ресурсах 
связано с необходимостью постоянного решения проблем:

– ограниченности природных ресурсов по видам, объемам 
и потребительским свойствам;

– повышения технико-экономического уровня эксплуата-
ции и использования качества природных ресурсов;

– развития естественно-научных и технологических зна-
ний о природных ресурсах, экологических и социальных по-
следствиях их эксплуатации и применения.

Решение любой из перечисленных проблем имеет 
социально-экономический аспект. Ограниченность ресур-
сов преодолевается их приобретением на рынке ресурсов и их 
источников, а для развития знаний о природных ресурсах 
и технико-экономических возможностей их эксплуатации 
требуются вложения финансовых инвестиций (в образова-
ние, геологическую разведку, фундаментальную и отраслевую 
науку, в проектирование, изучение альтернативных направ-
лений решения проблем и  т.п.).

Наряду с капиталом, трудом и знаниями природные ре-
сурсы являются основным фактором производства, а при-
менительно к обществу в целом — природным базисом его 
социально-экономического развития, благополучия и бо-
гатства. Наличие разнообразных ресурсов — предпосыл-
ки гибкости экономического развития, а их благоприятное 
географиче-ское распространение, территориальные природ-
ные условия расположения и качество — естественная осно-
ва экономиче-ского уровня их эффективного использования 
и конкурентоспособности.

Мировые запасы природных ресурсов географически рас-
пределены неравномерно и по этой причине обеспеченность 
ими различных регионов и стран мира крайне разнится, что 
ставит перед ними сложные задачи экономического разви-
тия. Эти задачи связаны с созданием наукоемких видов про-
дукции и технологий, компенсирующих дефицит природных 
ресурсов и являющихся источником экономического богат-
ства. В свою очередь, богатые природными ресурсами страны 
в силу различных обстоятельств подпитывают свою экономи-
ку средствами от продажи природного сырья и сдачи в аренду 
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природных ресурсов. Россия — одна из самых богатых стран 
по природным ресурсам, с самой обширной в мире террито-
рией и со сравнительно небольшим для своих условий населе-
нием — подчас нерациональным образом распоряжается при-
родным богатством. Тем самым наносится непоправимый 
ущерб как живущему населению страны, так и будущим по-
колениям россиян.

Решение проблем, связанных с использованием природ-
ных ресурсов, можно объединить в следующие группы:

– обеспечение развития экономики природными ресур-
сами;

– эффективное использование имеющихся природных 
ресурсов;

– поиск путей создания альтернативных заменителей 
природных ресурсов;

– разработка наукоемких видов продукции и технологий 
в использовании природных ресурсов;

– ликвидация и предотвращение ущерба в результате не-
гативных проявлений природопользования;

– охрана и воспроизводство природных ресурсов.
Рассматривая аспекты экономики природопользования, 

авторы учитывали результаты последних научных исследова-
ний и практических работ, публикуемые труды и достижения 
научно-педагогической деятельности.
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Тема 1. ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

1.1. Предмет и метод экономики 
природопользования

Потребление природных ресурсов существовало в мире 
всегда, а целеполагающее их использование возникло на заре 
человеческой цивилизации и только на соответствующих сту-
пенях ее развития приобретало черты природопользования 
как основы хозяйственной деятельности и способа ее ведения 
в отношении того или иного природного ресурса. С возраста-
нием влияния общества на природу по мере развития его про-
изводительных факторов — труда, капитала и знаний — усили-
валось проявление негативных последствий нерегулируемого 
и губительного для окружающей среды природопользования.

Современный этап развития земной цивилизации харак-
теризуется осознанием зависимости экономического бла-
госостояния людей от состояния природы, необходимости 
перехода от техногенного типа развития экономики к устой-
чивому ее развитию на основе бережного отношения к при-
родным ресурсам. Природоохранные и экологические задачи 
становятся приоритетными в хозяйственной деятельности.

Задачам рационального природопользования придается 
все большее общемировое и государственное значение. Это 
находит свое выражение в расширении научных исследова-
ний и разработок, в совершенствовании правового механизма 
и практики природопользования, в развитии общественных 
институтов по охране природы и, наконец, в развитии обще-
научных и специальных дисциплин по природопользованию 
и охране природы в системе образования. Уважительное и гу-
манное отношение к природе становится нормой поведения 
людей, элементом их сознания.

В своей совокупности проблемы природопользования, 
а также связанные с ним и другими видами хозяйственной 
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деятельности людей экологические проблемы, развиваются 
в общую угрозу всему живому на планете.

В связи с этим в мировой и отечественной науке все возрас-
тающее внимание уделяется исследованиям взаимодействия 
общества и природы, его влиянию на человека, развитие об-
щества и мировой цивилизации, а также самой природы.

Общество долго не представляло степени воздействия 
цивилизации на природу. В. И. Вернадский в своих трудах 
по естествознанию доказал, что антропогенные процессы 
к началу XX в. по мощности влияния на биосферу стали со-
поставимы с геологическими и другими естественными про-
цессами.

С увеличением масштабов и интенсивности деятельности 
человечество в целом превратилось в мощную геологическую 
силу, что обусловило переход биосферы (земной оболоч-
ки существования жизни) в качественно новое свое состоя-
ние — ноосферу. Это высшая стадия развития биосферы — 
сферу разума. В ноосфере, как и в биосфере, более 99 % энер-
гии обмена затрачивается на поддержание замкнутости кру-
говорота веществ и сохранение качества окружающей при-
родной среды.

Долгое время люди относились к природным ресурсам как 
к «дарам природы» и считались только с затратами труда на их 
добычу. Тем не менее уже в древние времена люди освоили 
возможности и разработали способы искусственного воспро-
изводства природных ресурсов (видов животного мира, рас-
тений, ценных пород деревьев и др.), плодородия земель, ис-
пользования природных явлений (течения рек, ветра, дождя 
и т.д.). Все это требовало затрат труда в огромных количествах 
и предопределяло социально-экономический уклад общества. 
Рост населения и его урбанизация способствовали развитию 
ремесел и цеховых форм объединения ремесленников, что 
дало мощный толчок к изобретению технических средств, за-
меняющих рутинные трудовые операции. В дальнейшем изо-
бретение машин, механизмов и других технических средств 
позволили осуществить переход к фабричному и заводско-
му массовому производству и эксплуатировать природные ре-
сурсы во все возрастающих объемах и масштабах.

В мировой политике государств природные ресурсы, рас-
пределенные на планете неравномерно, характеризуются 
ограниченностью их объемов и разнообразием естественных 
условий эксплуатации. Они являются частью общественного 
богатства и приобрели стратегическое значение. Обеспечение 
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природными ресурсами составляло и составляет цели межго-
сударственных отношений, которые нередко выходят из ра-
мок мирного сосуществования. В экономическом отношении 
природные ресурсы наравне с трудом и капиталом являются 
основным фактором производства. Как объект хозяйствен-
ной деятельности и предмет торгово-денежных отношений 
природные ресурсы могут обладать свойствами товара.

Удовлетворение сложившихся и новых потребностей об-
щества с учетом роста населения требует вовлечения в хозяй-
ственный оборот все больше природных ресурсов, совершен-
ствования способов их добычи (эксплуатации). В этом смыс-
ле «природопользование» определяют как совокупность всех 
форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала и мер 
по его сохранению.

Экономическую историю общества можно разделить 
на несколько крупных периодов (эпох) — доаграрный, аграр-
ный, индустриальный, постиндустриальный. С историче-
ским развитием природопользования связывают основные 
типы экономики.

1.  В доаграрный период преобладал ресурсопотребляю-
щий тип экономики (охота, рыбная ловля, собирате-
льство).

2. В период аграрной революции господствовал первый 
ресурсовосстановительный тип экономики.

3.  В период индустриальной революции общество исполь-
зовало второй ресурсопотребляющий тип экономики.

4.  Постиндустриальный период характеризуется актив-
ным переходом к ресурсовоспроизводящему типу эко-
номики.

Интенсивное использование природных ресурсов и сил 
природы стало источником современных проблем природо-
пользования. Главные из них таковы:

–  поиск путей и способов экономически эффективного 
использования природных ресурсов;

–  разработка эффективных методов и средств охраны 
недр и окружающей среды, подвергшихся нарушениям, 
сопутствующим процессам природопользования.

Хозяйственная деятельность общества по использованию 
природных ресурсов определяется в широком смысле как 
природопользование, которое включает:

–  исследования и геологическую разведку природных ре-
сурсов;

–  добычу (эксплуатацию) и переработку природных ре-
сурсов;
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–  использование продуктов переработки природных ре-
сурсов;

–  воспроизводство и охрану природных ресурсов;
–  предотвращение негативных факторов влияния разра-

ботки и использования природных ресурсов на окру-
жающую среду;

–  ликвидацию последствий негативного влияния процес-
сов эксплуатации природных ресурсов на окружающую 
среду;

–  регулирование, нормирование и исследование процес-
сов природопользования.

Проблемам природопользования и охраны природы при-
дается все большее общемировое и государственное значе-
ние. Это находит свое выражение в расширении научных 
исследований и разработок, в совершенствовании правового 
механизма и правовой ответственности субъектов природо-
пользования, в развитии общественных институтов по охране 
природы и, наконец, в развитии общенаучных и специальных 
дисциплин по природопользованию и охране природы в си-
стеме образования.

Научные основы и принципы хозяйственной деятельно-
сти, связанной с природой и ее ресурсами, составляют содер-
жание природопользования как синтетической науки, воз-
никшей на стыке естествознания, технологии и экономики. 
Соответственно, предмет экономики природопользования 
определяют как экономические отношения, складывающие-
ся в процессе взаимодействия общества и природы, эконо-
мические последствия хозяйственной деятельности и методы 
регулирования рационального природопользования и охраны 
окружающей среды, социально-экономические отношения, 
возникающие по поводу добычи, переработки, потребления 
и использования природных ресурсов в производственной 
и непроизводственной деятельности человека.

Основными структурными составляющими предмета эко-
номики природопользования являются:

• экономические проблемы современного природополь-
зования;

• состояние и прогнозы экономики использования при-
родных ресурсов;

• совершенствование экономических методов управле-
ния природопользованием и охраной окружающей сре-
ды;

• развитие общественного эколого-экономического со-
знания с учетом гармоничного отношения человека 
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и природы и приоритета ценности природы в системе 
общественных отношений;

• формирование системы мер экономической ответ-
ственности природопользователей.

В экономической теории до настоящего времени не сло-
жилось однозначного определения экономики природо-
пользования. В публикациях приводятся различные подходы 
к основному содержанию экономики природопользования. 
В частности, она определяется:

–  как «раздел экономической науки, направленной 
на более рациональное и комплексное использование 
природных ресурсов в результате хозяйственной  дея-
тельности человека в целях недопущения их истощения 
и экологической безопасности»1 ;

–  как наука, направленная «на получение и исполь-
зование новых знаний в области регулирования все 
усложняющихся взаимоотношений между социально-
экономическим развитием общества и природной 
средой»2 ;

–  как «искусство ведения хозяйства, при котором обе-
спечивается гармоничное взаимодействие в системе 
“общество — окружающая среда”, то есть решает-
ся вопрос: как рационально вести хозяйство с учетом 
экологических факторов и экономических интересов 
общества»3 ;

–  как «раздел экономики, изучающий вопросы экономи-
ческой оценки природных ресурсов и оценки ущерба 
от загрязнения окружающей среды»4 .

Каждое их приведенных определений отражает основные 
моменты содержания экономики природопользования ис-
ходя из специфики и направлений исследуемых проблем.

Экономика природопользования (греч. oikonomia — управ-
ление хозяйством) — раздел экономической науки о методах 

1 Фомичева Е. В. Экономика природопользования : учеб. пособие / 
Е. В. Фомичева. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2003. С. 7.

2 Москаленко А. П. Экономика природопользования и охраны 
окружающей среды : учеб. пособие / А. П. Москаленко. М. : ИКЦ «МарТ», 
2003. С. 4.

3 Лукьянчиков Н. Н. Экономика и организация природопользова-
ния : учебник для вузов / Н. Н. Лукьянчиков, И. М. Потравный. 2-е изд., 
перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 12.

4 Глухов В. В. Экономические основы экологии / В. В. Глухов, 
Т. П. Некрасова. 3-е изд. СПб. : Питер, 2003. С. 383.
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управления хозяйственной деятельностью по эксплуатации 

и использованию природных ресурсов.

Как специальный раздел экономической науки экономика 

природопользования включает:

–  теорию экономической оценки природных ресурсов, 

природоохранных мероприятий и ущерба, наносимого 

в результате природопользования, в том числе от за-

грязнения окружающей среды;

–  методологию эколого-экономического анализа и оцен-

ки рационального природопользования;

–  обоснование системы экономической ответственности, 

налогообложения и ставок возмещения за нанесенный 

ущерб в результате природопользования.

Как экономическая наука экономика природопользова-

ния имеет свой метод исследования и познания.

Предмет исследования экономики природопользования 

как науки (рис. 1.1) составляют экономические отношения, 

возникающие и развивающиеся в процессе использования 

природных ресурсов на различных исторических этапах раз-

вития цивилизации, в условиях социально-экономических 

систем и с учетом особенностей формирования обществен-

ного сознания. 

 Экономические и экологические проблемы природополь-

зования проявляются и исследуются на всех уровнях, а именно:

–  общепланетарном;

–  мировом и межгосударственном;

–  макроэкономическом (общегосударственном);

–  мезоэкономическом (межотраслевом, отраслевом, фе-

деральном, городском и т.п.);

–  микроэкономическом (все субъекты предприниматель-

ской деятельности, относящиеся к природопользова-

нию — юридические и физические лица, а также до-

машние хозяйства).

К основным объектам приложения экономики природо-

пользования относятся:

–  глобальные, региональные и территориальные пос-

лед ствия влияния процессов эксплуатации и исполь-

зования природных ресурсов и продуктов их перера-

ботки;

–  потери природных ресурсов в процессе их эксплуата-

ции и использования продуктов их переработки;
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Рациональная, 
безопасная и при-
родоохранная экс-
плуатация природ-

ных ресурсов

Законодатель-
ное, правовое, 

организационно-
экономическое 
и нормативное 
регулирование

– экономические 
теории (клас-
сическая, нео-
классическая, 
неоклассиче-
ского синтеза);

– экономическая 
теория благо-
состояния;

– экономическая 
теория предло-
жения;

– институцио на-
льная теория;

– концепция 
устойчивого 
развития эко-
номики;

– концепция 
цепочки цен-
ностей;

– концепция 
природно-
продуктовой 
вертикали

– экономика народ-
ного хозяйства;

– экономика про-
мышленности;

– экономика сель-
ского хозяйства;

– экономика строи-
тельства;

– экономика науки и 
научного обслужи-
вания;

– экономика отрас-
ли;

– экономика межо-
траслевых и народ-
нохозяйственных 
комплексов;

– экономика ре-
гиона, мегаполиса, 
города и т.д.

ЭКОНОМИКА 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Охрана окру-
жающей среды и 
разработка аль-

тернативных ис-
точников ресур-
сообеспечения

Науки о природе, 
природных ресур-
сах, природополь-
зовании, экологии 
и экологическом 

менеджменте

– экономика 
объединения 
предприятий 
и организаций 
(компании, 
концерна, син-
диката, треста, 
холдинга и т.д.);

– экономика 
предприятия, 
его производ-
ственных еди-
ниц и подразде-
лений;

– экономика 
домашних хо-
зяйств;

– экономика ин-
дивидуального 
предпринима-
тельства;

– экономика ис-
следований, 
разработок и 
проектирования

Макро-, мезо- и микроэкономические уровни правовых, 
организационных, экономических и производственно-

технологических отношений и исследований

Мировая экономика, экономика межгосударственных отношений, 
всемирные и межгосударственные институты и их организации

Производство про-
дукции из природ-
ных ресурсов для 

удовлетворения по-
требностей общества 

и человека

Рис. 1.1. Место экономики природопользования 
в системе естественных и экономических наук
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–  природоохранные и экологические мероприятия, раз-
рабатываемые и используемые в связи с процессами 
природопользования;

–  природно-ресурсный потенциал с учетом его состава 
и объемов, внутренней структуры по видам ресурсов и их 
качества, естественных и социально-экономических 
условий географического распространения и размеще-
ния;

–  способы и методы эксплуатации и использования при-
родных ресурсов и продуктов их переработки;

–  воспроизводство, альтернативная замена и диверсифи-
кация использования  природных ресурсов;

–  способы и методы ликвидации ранее нанесенных ущер-
бов в результате природопользования;

–  экономические методы регулирования, контроля и сти-
мулирования эффективного природопользования.

Взаимодействие человека и природы происходит с древ-
них времен развития человечества и цивилизаций. Этот про-
цесс характеризуется воздействием на природу как непосред-
ственно (биологический обмен веществ), так и опосредованно 
(техногенное воздействие). Переход от животного состояния 
человека к существу разумному есть переход от деятельности 
приспособления к природе и присвоения ее готовых продук-
тов к деятельности противостояния природной стихии и ис-
пользования сил и ресурсов природы. Исходным моментом 
эволюции человека была не природная форма деятельности, 
а его труд, включающий изготовление одних предметов (про-
дуктов) с помощью других предметов (орудий), усвоение и раз-
витие опытного умения и знания. В эволюционном смысле 
американский ученый и политик Б. Франклин определял че-
ловека как животное, производящее орудия труда.

Трудовая деятельность человека дала ему колоссальное 
преимущество в борьбе за выживание, но с развитием техники 
развивались и негативные последствия растущей эксплуата-
ции природной среды. Сила негативных изменений природ-
ной среды и будущих последствий техногенной деятельности 
ведут к разрушению среды обитания всего живого на Земле. 
Эта опасность достигла своей предельной степени на рубеже 
второго и третьего тысячелетий новой эры.

В условиях научно-технического прогресса влияние че-
ловека на среду обитания усиливается техногенными факто-
рами. Сложившиеся промышленные формы использования 
техники и технологических процессов, ориентированные 
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на техногенные выбросы в окружающую среду, нарушают 
естественную экологическую структуру. Все компоненты си-
стемы экосферы (биосфера, атмосфера, литосфера и гидрос-
фера) взаимосвязаны. Между ними происходит постоянное 
взаимодействие и круговорот в пространстве и во времени. 
Целевые и побочные результаты производственной деятель-
ности как техногенные факторы оказывают разнообразное, 
в том числе и негативное, воздействие на большие расстояния 
воздушными и морскими течениями, реками и подземными 
водами. Известно, что выбрасываемые в атмосферу отходы, 
содержащие окислы серы, азота и другие вредные вещества 
техногенного происхождения, выпадают на землю в виде ат-
мосферных осадков, отравляя при этом водоемы, леса, сель-
скохозяйственные угодья.

Происходящий во второй половине XX в. и ускоряющийся 
процесс изменений в состоянии окружающей среды и планеты 
в целом, в технике (разработка технических средств с учетом 
требований по охране окружающей среды в целях устранения 
выявленных нарушений окружающей среды и предотвращения 
экологических последствий) и в науке (развивающаяся отрасль 
науки о экологии природопользования и решении экологиче-
ских проблем) характеризуется как совокупный и одновремен-
но познаваемый процесс экологического кризиса. Один из основ-
ных признаков этого процесса — резкое качественное измене-
ние в сторону опасного для жизни состояния биосферы.

Для техногенного типа экономического развития свой-
ственны экологические экстерналии1  (внешние эффекты). 
В природопользовании они характеризуются как эколого-
экономические последствия, которые не принимаются во 
внимание субъектами хозяйственной деятельности.

Еще Ф. Энгельс отмечал, что полученные блага от воздей-
ствия на природу ни в какое сравнение не идут с возможны-
ми проявлениями последствий этого воздействия. Это своего 
рода месть природы за нарушение ее баланса.

Общее состояние земной природы и экологическая про-
блема для всего живого мира поставило человечество перед 
выбором дальнейшего пути развития, который должен соот-
ветствовать возможностям природной среды и воспроизвод-
ства ее ресурсов.

Ведущие ученые, общественные деятели и организации ха-
рактеризуют современную общепланетарную задачу по при-
родопользованию и экологии как экзамен человечества перед 
природой и ее силами.

1 Экстерналии — внешние эффекты (последствия)  субъектов хозяй-
ственной деятельности, которые положительно или отрицательно воздей-
ствуют на других субъектов хозяйственной деятельности.
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