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ВВЕДЕНИЕ 

 

"Искать истину легко и трудно, ибо оче-

видно, что никто не может ни целиком ее по-

стигнуть, ни полностью ее заметить, но каж-

дый добавляет понемногу к нашему познанию 

природы, и из совокупности всех этих фактов 

складывается величественная картина" 

Аристотель 

 

Мир человека невозможно представить вне связи с ресурсами. Человек постоянно 

создает все новые виды ресурсов и также постоянно пользуется окружающими его ре-

сурсами. Да и сам человек в процессе созидания становится ресурсом. Практически все 

объекты и явления, окружающие людей, представляют собой ресурсное пространство 

или ресурсную базу, главное нужно только определиться в вопросах необходимости их 

использования, направлении применения, рациональности освоения при соответству-

ющих социально-экономических и технологических условиях, соблюдения экологиче-

ской безопасности и соответствии законодательной базе. Таким образом, ресурсы – 

"это любые источники и предпосылки получения необходимых людям материальных и 

духовных благ, которые можно реализовать при существующих технологиях и соци-

ально-экономических отношениях" (Реймерс, 1990, с. 451). 

При таком широком понимании объекта исследования в сфере интересов ресурсоведе-

ния оказывается практически все отрасли народного хозяйства, межотраслевые комплек-

сы, экономические, социальные и экологические аспекты развития человеческого обще-

ства в контексте самых современных концепций, определяющих его стратегию. Все это 

делает ресурсоведение очень широким и сложным предметом, интегрирующим естествен-

ные и общественные науки, самые ценные фундаментальные и прикладные результаты 

широкого спектра научных дисциплин. Естественно, что многие ресурсы представляют 

собой объект исследований частных дисциплин, в задачи которых входит всестороннее их 

исследование. В данной связи следует ограничиться вопросами, раскрывающими общие 

закономерности взаимосвязи человеческого общества с основными видами ресурсов, в том 

числе и природными, занимающими в ресурсоведении особое место, поскольку история 

человечества – это постоянно растущие потребности в природных ресурсах. По мере раз-

вития научно-технического прогресса эти потребности непрерывно растут. При этом мас-
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штабы использования ресурсного потенциала нередко превышают чисто биологические 

потребности человека, что обусловливает переэксплуатацию многих видов ресурсов.  

Использование ресурсов – это процесс, который постоянно регулируется, в первую 

очередь, естественными законами природы: человек на протяжении нескольких тысяче-

летий ощущал на себе последствия нерачительного пользования природными благами 

(гибель античной государственности, по мнению К. Маркса, была предопределена не пе-

репроизводством, а перепотреблением, доходящим до чудовищных и причудливых явле-

ний); законами общества: на фоне нарастающих объемов эксплуатации ресурсного по-

тенциала, общество вынуждено ограничивать потребление экономическими и юридиче-

скими рычагами; и наконец, разумом человека – человека не только разрушителя, но и 

созидателя: на рубеже 70-х годов ХХ века возникла острая потребность осознания дей-

ствий человека как по отношению к ресурсной сфере, окружающей среде, так и по отно-

шению к самому себе. Концепция устойчивого развития, принятая большинством стран 

как руководство к действию, как основа стратегии развития – прямое подтверждение 

осознания человеком угроз, нависших над существованием человеческого общества. 

Ресурсы принято делить на несколько основных групп: материальные, духовные, 

трудовые (в том числе и интеллектуальные) и природные (в том числе и экологические). 

В процессе использования практически все они включены в те или иные ресурсные цик-

лы. Очень важно понять, что использование одного ресурса неизбежно затрагивает всю 

цепочку взаимоотношений "ресурс – общество – окружающая среда – благополучие че-

ловека". Это один из основополагающих постулатов ресурсоведения. Смысл второго по-

стулата заключается в следующем: ресурсы не изолированы друг от друга, а находятся в 

территориальном, общественно-значимом единстве. И прежде чем браться за освоение 

одного из них, необходимо иметь четкие представления о наличии других, возможности 

рационально их использовать и соответственно нести за это ответственность. 

Программа курса, рассчитанного на 36 часов лекций и 36 часов практических заня-

тий, дает представление студентам о ресурсоведении как интегральной дисциплине, ее 

месте в сложившейся системе научных дисциплин, основных закономерностях использо-

вания различных видов ресурсов и их классификациях, а также о географии распределе-

ния ресурсов в срезе: мир, Россия, Дальневосточный экономический район (ДВЭР). Сту-

дент должен четко определить и представить место ресурсной локализации и использо-

вания ресурсного потенциала в региональном аспекте, на уровне страны и в планетарном 

масштабе. Кроме того, для каждого вида ресурса обозначены ресурсно-экологические 

проблемы его эксплуатации и предложены пути поиска резервов. Вся информация дана в 
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рамках современных учений о взаимодействии общества и природной среды, в частности 

с позиции концепции устойчивого развития. Основной объем материала направлен на 

изучение природных ресурсов, однако, значительное внимание уделяется анализу тер-

риториальных, трудовых, экологических и вторичных ресурсов. 

Одна из задач курса состоит в выделении наиболее проблемных и нередко нере-

шенных вопросов в изучении и освоении комплексного природно-ресурсного потенци-

ала, что должно ориентировать студента на формирование собственных взглядов по 

обоснованию решения той или иной проблемы, а также раскрыть неограниченный по-

тенциал возможностей совершенствования научной мысли.  

Курс построен на анализе многочисленных учебно-методических пособий смежных 

дисциплин, научных публикаций, материалов конференций и совещаний, а также на 

собственных материалах автора.  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Существует тесная взаимосвязь между уровнем развития цивилизации, объемами 

ресурсопотребления и изменениями, происходящими в окружающей среде. С развити-

ем общественного производства все более возрастает влияние человека на природу, ис-

пользование ресурсов. В данных условиях необходимо адекватно оценивать причинно-

следственные связи взаимодействия основных факторов экономического развития об-

щества: использование ресурсов, формирование рынка труда, развитие средств произ-

водства, изменение окружающей среды. Указанные факторы находятся в диалектиче-

ском единстве, однако и между ними имеются противоречия. Очевидно, что дальней-

шее развитие производительных сил связано с нарастающими темпами потребления 

ресурсов и увеличением нагрузки на окружающую среду. 

Необходимость расширения и углубления процессов познания развития цивилиза-

ции в системе "общество – ресурсопотребление - окружающая среда" явилась стимулом 

формирования новых научных направлений, в том числе ресурсоведения. Цель курса 

состоит в формировании у студентов теоретических и прикладных представлений о ре-

сурсоведении как межотраслевой дисциплине, объектом исследований которой служит 

интегральный ресурс и составляющие его частные виды ресурсов: природные, матери-

альные, трудовые, а также о взаимосвязи всех факторов использования природно-

ресурсного потенциала с социально-экономическим развитием общества. 

Данный курс базируется на основе концепции устойчивого развития, предусматри-

вающей гармонизацию экономических и экологических интересов общества, решения 

ресурсно-экологических задач на перспективу, сохранение благоприятного состояния 
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окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения жиз-

ненных потребностей населения. 

Ресурсоведение как особая отрасль междисциплинарных наук находится на стыке 

естественных и общественных дисциплин, поэтому при изучении курса рассматриваются 

ресурсно-экономические, ресурсно-экологические, социально-демографические, право-

вые, международные и другие аспекты использования обществом ресурсного потенциа-

ла. Комплексный характер дисциплины, интегральный объект изучения обусловливает 

наличие взаимосвязей с большинством экономических, естественных и правовых наук. 

Особое место уделяется региональному аспекту, учитывая "географию" студентов и воз-

можность приложения ими знаний преимущественно в пределах ДВЭР. 

Задачи ресурсоведения вытекают из объективных законов общественного развития, 

сущность которого заключается в непрерывном использовании многокомпонентного 

ресурсного потенциала, и выражаются в следующем: 

1. Определить существующие взаимосвязи между потребностями социально-

экономического развития, состоянием окружающей среды и условиями жизнедеятель-

ности людей; изучить ресурсные аспекты взаимодействия общества и природы; 

2. Рассмотреть концепцию устойчивого развития, положение в ней ресурсного бло-

ка; выявить оптимальные пути ресурсопользования; 

3. Провести ресурсно-экологических проблем, связанных с изменением окружаю-

щей среды и трансформацией ресурсной базы; 

4. Определить ресурсно-экологическую ценность отдельных компонентов природ-

ной среды и отдельных экосистем для устойчивого эколого-экономического развития; 

5. Дать анализ системы управления в области ресурсопользования и охраны окру-

жающей среды; 

6. Разработать механизмы международного сотрудничества в решении проблем ра-

ционально использования ресурсного потенциала.  

Изучение данного курса позволит глубже разобраться в проблемах современной ре-

сурсно-эколого-экономической политики, иметь четкие представления о национальной 

стратегии устойчивого развития, закономерностях распределения ресурсного потенци-

ала и сложившейся системе его эксплуатации. 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 1. Ресурсоведение в сложившейся системе научных дисциплин (2 часа). 

Тема 2. Основные виды ресурсов: классификации, ресурсные циклы, ресурсный по-
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тенциал (4 часа). 

Тема 3. Ресурсы территориальные (2 часа). 

Тема 4. Природный потенциал как основа развития ресурсной базы (2 часа). 

Тема 5. Анализ природно-ресурсного потенциала и его использования: эколого-

экономический аспект (16 часов). 

5.1. Земельные ресурсы (2 часа). 

5.2. Водные ресурсы (2 часа). 

5.3. Ресурсы Мирового океана (4 часа). 

5.4. Лесные ресурсы (2 часа). 

5.5. Минерально-сырьевые, в т.ч. топливно-энергетические ресурсы (4 часа). 

5.6. Рекреационные ресурсы (2 часа). 

Тема 6. Отходы – ресурсы антропогенные (2 часа). 

Тема 7. Экологические ресурсы(2 часа). 

Тема 8. Трудовые ресурсы как структурный элемент ресурсоведения (2 часа). 

Тема 9. Основные противоречия в системе "ресурсы – использование – ресурсно-

экологические кризисы" (4 часа). 

Тема 10. Концепция устойчивого развития (2 часа). 

Тема 11. Международный опыт и сотрудничество в решении рационального ис-

пользования природно-ресурсного потенциала (2 часа) – дополнительная. 

3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "РЕСУРСОВЕДЕНИЕ" 

Тема 1. Ресурсоведение в сложившейся системе научных дисциплин (2 часа). 

Методология, методы, объект, предмет изучаемого курса. Основные понятия и 

термины (природная среда, природные условия, природные ресурсы, природопользова-

ние, ресурсоведение, ресурсопользование, ресурсы, ресурсоемкость хозяйства, ресурсы 

антропоэкологические, ресурсы биологические, рациональное природопользование 

т.д.). Принципы ресурсоведения. Горизонтальный и вертикальный аспекты формиро-

вания научной дисциплины. Разносторонняя связь человека с многообразием ресурсов. 

История развития, современное состояние и связь с другими дисциплинами. Отноше-

ние к ресурсам в различные исторические эпохи. 

Мы живем в ограниченном для развития мире. Земля и все ресурсы, которыми она 

обладает имеет строго определенные размеры и запасы, которые человек может экс-

плуатировать. Площадь поверхности земли составляет 10,2 млн. кв. км., большая часть 

из которых не пригодна для жизнедеятельности человека. Биосфера имеет также огра-

ниченный количественный предел антропогенной нагрузки, превышение которой в 
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процессе экономического развития обращается для природы и человека в разрушитель-

ную силу. Между тем, с каждым годом для удовлетворения своих потребностей чело-

век использует все больше ресурсов, усугубляя при этом экологическую обстановку в 

окружающем его мире.  

Необходимость расширения и углубления процессов познания развития производи-

тельных сил и производственных отношений в системе «общество- ресурсы- окружа-

ющая среда» сформировало новое научное направление – ресурсоведение, которое от-

ражает закономерности размещения, эксплуатации, восстановления ресурсного потен-

циала в гармоничной связи с охраной окружающей среды. 

Что же изучает ресурсоведение как научная и прикладная дисциплина? 

В первую очередь ресурсы. 

Ресурсы - любые источники и предпосылки получения необходимых людям мате-

риальных и духовных благ, которые можно реализовать при существующих технологи-

ях и социально-экономических отношениях. Ресурсы делятся на четыре большие груп-

пы: материальные, природные в том числе территориальные, экологические, трудовые, 

в том числе и интеллектуальные. 

Материальные ресурсы – созданные человеком средства производства. 

Природные ресурсы – ресурсы, сформировавшиеся в природной среде в результа-

те природных естественных процессов. Состоят из природных условий, к которым мож-

но отнести солнечное излучение, тепло Земли, рельеф местности, климат и т.д. и соб-

ственно природных ресурсов, используемых в производственной деятельности или сфе-

ре потребления. 

Природные условия – совокупность живых организмов, тел и явлений природы, 

существующих помимо деятельности людей. 

Природные ресурсы – природные объекты, используемые в настоящем, прошлом 

и будущем для прямого и непрямого потребления, способствующие созданию матери-

альных богатств, воспроизводству человеческих ресурсов, поддержания условий суще-

ствования человечества и повышающих качество жизни. 

Границы между природными условиями и природными ресурсами подвижны: ис-

пользование силы ветра в качестве источника энергии превращает его из природного 

фактора в хозяйственный ресурс. Аналогично и солнечная энергия. 

Существует достаточно большое количество видов ресурсов, их свойств и характери-

стик, используемых человеком непосредственно и косвенно для получения материальных 

и духовных благ. Подстать многообразию ресурсов существует множество дисциплин, 
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изучающих особенности формирования, полезные качества, особенности эксплуатации и 

ограничения в пользовании для каждого вида ресурса: геология – полезные ископаемые; 

почвоведение – земельные ресурсы; гидрология – водные ресурсы; лесоведение – лесные 

ресурсы; история и культурология – исторические и духовные ресурсы и т.д.  

Между тем, среди частных дисциплин, объектом которых служит тот или иной ре-

сурс, существует межотраслевая дисциплина, объединяющая и развивающая частные 

ресурсные дисциплины. 

Ресурсоведение – межотраслевая научная дисциплина, объектом которой служит 

интегральный ресурс и составляющие его частные виды ресурсов: природные, матери-

альные, трудовые, а также взаимосвязь всех природных факторов жизни общества с со-

циально-экономическим развитием человека.  

Очень созвучно определению ресурсоведения понятие ресурсопользование, которое 

имеет несколько иной смысл, в отличие от известного вам, понятия природопользова-

ние. Не следует смешивать данные понятия. 

Ресурсопользование – научная дисциплина, изучающая совокупность всех форм 

эксплуатации ресурсного потенциала. 

Природопользование – научная дисциплина, изучающая совокупность всех форм 

эксплуатации природно-ресурсного потенциала и мер по его сохранению. 

Ресурсоведение как сфера знания включает в себя элементы естественных, обще-

ственных и технических наук и в организационном отношении может считаться само-

стоятельным разделом знаний как любая другая дисциплина. Большинством исследова-

телей оно отнесено к ряду естественных наук, так. как в основе данной научной дисци-

плины были география и экология, продолжающие оставаться ведущим теоретическим 

базисом ресурсоведения. 

Главной задачей ресурсоведения является обоснование путей совершенствования 

гармоничного развития общества на базе рационального использования как ресурсного 

потенциала природы, так и созданного и накопленного всем человечеством. 

Объект исследования ресурсоведения – интегральный и частные виды ресурсов 

во взаимосвязи с природными факторами и социально-экономическим развитием об-

щества. 

В широком понимании объектом исследований служит географическая среда, т.е. 

освоенная или вовлеченная в жизнь человеческого общества часть географической 

оболочки Земли и общество в его взаимодействии с природой. Конкретными объектами 

служат самые разнообразные ресурсы, комплекс взаимоотношений между ресурсным 
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потенциалом, естественными условиями жизни общества и его социально-

экономическим развитием. 

Предметом исследования ресурсоведения можно считать оптимизацию этих от-

ношений, стремление к гармонизации экономического роста при рациональном исполь-

зовании ресурсного потенциала и сохранению среды обитания.  

Ресурсоведение как научная дисциплина, ориентированная на создание основ 

устойчивого развития базируется на следующих принципах: 

- приоритетом охраны и воспроизводства ресурсного потенциала, ориентацией на 

неистощительное его использование; 

- научно обоснованным сочетанием экологических и экономических интересов об-

щества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприят-

ную для жизни окружающую природную среду; 

- соблюдением требований законодательства в области ресурсопотребления и охра-

ны окружающей среды; 

- международным сотрудничеством в области совершенствования технологий осво-

ения ресурсного потенциала. 

При изучении данной дисциплины следует использовать и прислушиваться к зако-

нам экономики природы, которые предложены Б. Коммонером:  

- все связано со всем; 

- все должно куда-то деваться; 

- ничего не дается даром; 

- природа знает лучше.  

Следует различать: 

- фундаментальные исследования, направленные на выявление закономерностей 

развития, познание внутренней структуры исследуемого объекта. Это теоретический 

аспект становления и развития любой науки. 

- прикладные исследования используют данные фундаментальной науки для реше-

ния практических задач и проблем. 

Для каждой научной дисциплины существуют вертикальные и горизонтальные свя-

зи в ее эволюции. Вертикальные связи определены историческим развитием конкрет-

ной дисциплины и, конечно же, уровнем социально-экономического развития. Верти-

кальные связи в развитии любой научной дисциплины предопределяют следующие 

стадии: 

- эмпирическая (начальная) стадия связана со сбором информации и ее описанием 
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(первобытное общество формировало в значительной мере уровень этой стадии). 

- теоретическая стадия связана с обобщением, систематизацией эмпирических дан-

ных, выработкой теоретических идей и концепций. 

- конструктивная стадия определяет возможности использования на практике тео-

ретических концепций и открытий. 

Горизонтальный аспект формирования науки раскрывает особенности изменения 

предметной области. Он проявляется в процессе дифференциации направлений (ресурсы 

литосферы, гидросферы, биосферы, ноосферы и т.д.), выделении новых направлений. 

Горизонтальный аспект связан также с процессом интеграции: формирование новых 

дисциплин на основе слияния частных (например, природопользование, ресурсоведение). 

Методология. Теоретической (методологической) основой ресурсоведения являет-

ся концепция рациональности соотношения между уровнями потребления, развития 

производства и экологическими факторами, опирающаяся на синтез и анализ таких об-

щих методических подходов как пространственность, комплексность, глобальность, 

системность, конкретность, логичность, научность и др. Системность пронизывает 

большинство исследований данной науки, т.к. каждый ресурс является частью системы 

более высокого ранга и в тоже время служит для других элементов производственных 

отношений самостоятельной системой. 

Методы используемые той или иной научной дисциплиной для решения стоящих 

проблем определяются многими факторами и зависят, в первую очередь, от уровня раз-

вития науки в целом, особенностей конкретной дисциплины. Для ресурсоведения – это 

ее междисциплинарность и интегральный объект исследований. Среди методов, приме-

няемых в ресурсоведении, следует отметить следующие: регистрация и оценка, мони-

торинг; математическая обработка имеющейся информации; статистико-

аналитический; картографический; экономических расчетов; социологический; моде-

лирования и прогнозирования с помощью ЭВМ; создание ГИС; эколого-экономический 

анализ; проектно-инженерные методы; технологические и т.д. 

Важнейшим показателем эффективности использования ресурсов является показа-

тель ресурсоемкости. 

Ресурсоемкость хозяйства – количество ресурсов, используемых для производства 

1 единицы конечной продукции. Ресурсоемкость складывается из двух составляющих: 

ресурсов, входящих в состав конечного продукта, и ресурсов, потребляемых в ходе его 

производства. 

Например: для производства 1 кг зерна пшеницы необходимо до 2,5 т воды; 1 кг 
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хлопка –10 тонн; 1 кг говядины – 30 тонн; 1 кг чугуна – 5 кг; 1 кг стали потребует –30 

кг; 1 кг спирта –300 кг; 1 кг синтетического каучука – 2,8 тонн; 1 кг лекарственных ве-

ществ – 17 тонн. Из примеров видна различная водоемкость производства. Аналогично 

можно приводить примеры по воздухоемкости, энергоемкости, трудоемкости, землеем-

кости и экологичности производства.  

Например: землеемкость хозяйства определяется необходимостью использования 

земельных ресурсов на 1 млн капиталовложений: в химической промышленности – 6-

8 га; в горнохимической – 20-22 га; в промышленности строительных материалов – 3 га. 

В отношении людей к природным ресурсам выделяются следующие формы, под-

черкивающие разнообразие потребностей человека и использования многогранности 

ресурсных возможностей: 

- практическая – утилитарная (потребление+преобразование=кризис); 

- адаптивная; 

- интимная, духовная; 

- эстетическая.  

В последние сто лет значение человека в преобразовании ресурсов и, соответственно, 

природно-ресурсного потенциала, неуклонно возрастает, что позволило В.И. Вернадско-

му сделать вывод о том, что роль человека гораздо значительнее природных явлений пе-

реноса вещества, например деятельности рек, морей, ледников. Для примера сравните 

цифры таблиц 1.1. и 1.2. 

Таблица 1.1. 

Выброс металлов в атмосферу (тыс. т/год) 

вид выброса мышьяк кадмий ртуть свинец 

природный 3630 1828 68 15501 

антропогенный 24200 7630 1721 482000 

Источник: Реймерс Н.Ф. Природопользование. М.: Мысль, 1990. 

 

Таблица 1.2. 

Выброс в водную среду (т/год) 

вид выброса железо алюминий медь свинец 

вынос водами 1570 118 12 2 

биогенный 5180 7220 103 5 

техногенный 20800 410 360 120 

Источник: Реймерс Н.Ф. Природопользование. М.: Мысль, 1990. 
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Проверь себя: 

1. Что такое ресурсы? На какие группы они делятся? Приведите примеры по каж-

дой группе? 

2. Что общего и в чем различие между природными условиями и природными ре-

сурсами? 

3. Что такое ресурсоемкость производства? Приведите примеры расчетов ресурсо-

емкости. 

4. Дайте анализ определения ресурсоведения. 

5. В чем проявляются особенности ресурсоведения как научной дисциплины? Что 

является объектом и предметом исследований этого курса? 

6. Расскажите о вертикальных и горизонтальных связях формирования этой науки. 

Приведите примеры. 

7. На каких принципах базируется в методологическом плане ресурсоведение как 

межотраслевая наука? 

8. Расскажите о разносторонней связи человека с природными ресурсами. 

9. Покажите изменение в приоритетах использования природных ресурсов по мере 

развития человеческого общества. 

10. Какую роль играл человек в различные периоды эволюции своего общества в 

изменении и преобразовании природной среды?  

 

Тема 2. Основные виды ресурсов: классификации, ресурсные циклы, потенци-

ал (4 часа). 

Способы взаимодействия общества и природы на современном этапе. Современ-

ные проблемы ресурсопользования. Возобновление ресурсов и ресурсные циклы. Модели 

ресурсных циклов: "природа-мать", "природа-соратник", "природа-экспонат". Затра-

ты ресурсных циклов. Тенденции изменения направлений ресурсных циклов. 

Природно-ресурсный потенциал и его оценка. Ресурсообеспеченность. Дифферен-

циация регионов в зависимости от характеристик природно-ресурсного потенциала. 

Типы оценок природно-ресурсного потенциала. 

Современные классификации ресурсов: возобновимые и невозобновимые, первичные и 

вторичные, частные и интегральные, ресурсы географической оболочки и т.д. Про-

странственная локализация ресурсов: плотность, сочетание, доступность. Эффектив-

ность ресурсопользования. Ресурсно-экономическая модель "черного ящика".  
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Существует множество споров относительно перспектив развития человеческого 

общества и соответственно поведения человека в природе. Следует признать, что осно-

вываются они на действительно низком уровне знаний законов естественной эволюции 

природных систем. Мы больше знаем об отношении человека к окружающему нас, в том 

числе и ресурсному, миру, нежели об эволюционных механизмах природы. И то, что нам 

известно, позволяет сделать довольно печальный вывод о том, что варварское отношение 

к ресурсам прослеживается на всех этапах развития человечества, особенно оно прояви-

лось в период технической революции: за одно поколение людей ресурсной базе природ-

ной среды нанесен больший урон, чем за 1000 лет предыдущей истории. 

Возобновление ресурсов и развитие ресурсных циклов 

Идея ресурсных циклов принадлежит И.В. Комару (1975). 

Ресурсный цикл – совокупность превращений и пространственных перемещений 

определенного вещества или группы веществ, происходящих на всех этапах его (их) 

использования человеком. Другими словами, это замкнутый круговорот используемых 

человеком материалов по типу “ресурс – отход – ресурс”. 

Этапы ресурсных циклов: выявление, подготовка к эксплуатации, извлечение, пе-

реработка, потребление, возвращение в окружающую среду. Все этапы протекают в рам-

ках общественного звена общего круговорота данного вещества и всех веществ на Земле. 

Согласно В.И. Комару (1975), в современном обществе выделено 6 основных ре-

сурсных циклов: 

1 – цикл энергоресурсов и энергии; 

2 – цикл металлоресурсов и металлов; 

3 – цикл неметаллического ископаемого сырья (агрохимическое сырье, строймате-

риалы, торф и др); 

4 – цикл лесных ресурсов и лесоматериалов; 

5 – цикл почвенных и климатических ресурсов и с/х сырья; 

6 – цикл ресурсов фауны и флоры. 

Водные и воздушные ресурсы входят во все выше названные циклы.  

Формирование ресурсных циклов зависит от потенциальных свойств ресурса по от-

ношению к его восстановлению. 

По принципиальной возможности и способу восстановления выделяется 3 типа ре-

сурсов: 

1) Природно-возобновимые, которые могут быть восстановлены после использова-

ния до исходного состояния с помощью природных механизмов саморегуляции, если 
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последняя не подорвана. 

2) Антропогенно-возобновимые, которые могут быть использованы из отходов, но 

природные механизмы для этого отсутствуют. Регенерация отходов и получение из них 

ресурсов может производиться самим обществом за счет материалов и энергии, имею-

щихся в его распоряжении. При этом в ресурсный цикл необходимо добавить затраты 

на сбор, концентрацию и транспортировку таких отходов. 

3) Невозобновимые, которые в принципе не могут быть восстановлены для повтор-

ного использования. Справедливости ради необходимо отметить следующее: восстано-

вить теоретически можно все, но затраты и дополнительная ресурсоемкость будет та-

ковой, что практически осуществлять этот процесс будет нецелесообразно (табл. 2.1). 

Таблица 2.1. 

Использование различных категорий ресурсов  

в современном обществе за год (период 1987-1997гг)  

Ресурсы Млн. т  % 

Природно-возобновляемые, в т.ч. 3 655 131 99,7 

вода 3 240 000  

воздух 400 000  

растительная биомасса: с/х продукты питания 13 231  

не пищевые с/х продукты 36  

древесина 1000  

прочее 5  

животная биомасса: с/х пищевая 745  

не пищевая с/х 3  

рыба и морепрдукты 111  

Антропогенно-возобновляемые 3 140 0,1 

металлы: железо 1 547  

цветные металлы 93  

строительные материалы 1 100  

прочие 400  

Невозобновляемые 6 593 0,2 

углеводородные полезные ископаемые: нефть 3 000  

газ 1 368  

уголь 2 200  

прочие 25  

радиоактивное сырье: уран 0,1  

ИТОГО РЕСУРСОВ 3.664 864 100 

Источник: Люри Д.И. Развитие ресурсопользования и экологические кризисы. М.: 

Дельта. 1997. 
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Затраты ресурсного цикла складываются из затрат на добычу и восстановление. 

При этом часть затрат берет на себя природа бесплатно, но по мере увеличения затрат 

на добычу, природа не успевает справляться с восстановлением и требуется еще боль-

ше затрат на восстановление. 

   Рпр. 

 Робщ. = Рдоб. + Рвосст.   

   Рантр. 

 

Во взаимодействии общества и природы, а в большей мере с природными ресурсами 

природы, выделены три способа или модели этого взаимодействия, закономерно сменяю-

щих себя по мере повышения материальных потребностей цивилизации (рис. 2.1). 

Рисунок 2.1.  

Взаимодействие общества и природы в процессе ресурсопользования при  

технологиях типа "Природа - мать", "Природа - соратник" и "Природа - экспонат" 

 

А. "Природа - мать" 

  Ресурсы     
       
       
 Затраты      

Использование на добычу Восстановление  Природа 
       

  Отходы     
       

 

Б. "Природа - соратник" 

  Ресурсы     
       
       
 Затраты на добычу     

Использование на восстановление Восстановление  Природа 
       
  Отходы     

       

 

В. "Природа - экспонат" 
  Ресурсы     
       
       
 Затраты на добычу     

Использование на восстановление Восстановление  Природа 
       
  Отходы     
       

Источник: Люри Д.И. Развитие ресурсопользования и экологические кризисы. М.: 

Дельта. 1997. 
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1. "Природа-мать" – возобновление ресурсов осуществляется только за счет при-

родных механизмов, общество тратит только на добычу ресурсов и не несет никаких 

расходов на их восстановление. Это примитивный тип ресурсопользования. 

2. "Природа-соратник" – восстановление идет как за счет естественных, так и антро-

погенных механизмов, что дает возможность увеличить количество используемых ресур-

сов и поддержать интенсивность их циклов восстановления на уровне не доступном од-

ной природе. Человек несет такие же затраты на восстановление как и на добычу. 

3. "Природа-экспонат" – это новая модель взаимодействия природы и общества. 

Для большинства стран, в большей мере это пока еще мечта. Основная стратегия этой 

модели заключается в том, что возобновление ресурсов идет только за счет общества и 

оно полностью обеспечивает все части ресурсных циклов, в первую очередь, за счет 

альтернатив невозобновимым энергоресурсам. Природа играет в этой модели роль “му-

зейного экспоната” или “таракана на космическом корабле”. 

Таким образом, развитие технологий ресурсопотребления идет в направлении 

“Природа-мать – природа-соратник – природа-экспонат”, при котором увеличение объ-

емов ресурсопотребления обеспечивается за счет искусственного формирования и ин-

тенсификации ресурсных циклов. Этот путь сопровождается повышением роли обще-

ства и снижением участия природы в регенерационных процессах. 

Природно-ресурсный потенциал 

Все ресурсы локализованы, добываются на определенной территории, для которой 

характерен свой набор (комбинации) природных условий и ресурсов, выражающийся в 

природно-ресурсном потенциале (ПРП). 

ПРП – часть природных ресурсов, которая может быть вовлечена в хозяйственную 

деятельность на конкретной территории при данных технических и социально-

экономических возможностях общества с условием сохранения среды жизни человека. 

Для каждой территории важно знать соотношение различных видов ресурсов, т.е. 

знать структуру ПРП, при обязательном выделении ведущих ресурсов и приоритетов их 

эксплуатации. Структура ПРП различна для различных стран и районов и определяется 

агроклиматическими, водными, энергетическими, экологическими и др. условиями. 

В зависимости от характеристик ПРП регионы можно классифицировать по 5-

бальной системе: 

1 – регионы с очень высоким классом ПРП – общегосударственное значение (место-

рождение платины “Кондер” для России, рекреационные ресурсы для Таиланда и т.д.); 

2 – регионы с высоким классом ПРП – межрайонное значение; 
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3 – регионы со средним классом ПРП – районного значения; 

4 – регионы с низким классом ПРП – локального значения; 

5 – регионы с очень низким классом ПРП – местного значения. 

В основе данной классификации лежат следующие показатели: 

- величина и разнообразие ПРП; 

- природные предпосылки, в т.ч. географическое положение; 

- экономико-географическое положение; 

- особенности развития инфраструктуры; 

- качество и количество трудовых ресурсов. 

Важно знать, что понятие ПРП – динамическое : оно может увеличиваться (рекреа-

ционные возможности, лесонасаждение, агромелиорация и т.д.), а может и уменьшать-

ся ( эксплуатация месторождений, уничтожение лесов и т.д.) 

Оценка природно-ресурсного потенциала 

Для того чтобы представить структуру ПРП необходимо знать не только видовое 

разнообразие ресурсов, условий позволяющих эксплуатировать тот или иной ресурс, но 

и его запасы, стоимостные показатели. Следует подчеркнуть, что методов, приемов и 

способов оценок ресурсного потенциала достаточно много. При этом оценки могут 

быть как абсолютными, так и относительными, в том числе запасы на единицу площа-

ди, обеспеченность на душу населения. 

Рассмотрим некоторые из них: 

Стоимостная оценка опираются на использование сложившихся на данный момент 

текущих величин мировых и внутренних цен на тот или иной ресурс. 

Количественная оценка. Эти оценки являются абсолютными и завися от степени 

разведанности конкретного ресурса. Единицей измерения в зависимости от ресурса 

служат т, м
3
, га и т.д. 

Технологическая оценка – это оценка технологической пригодности для различных 

народохозяйственных целей: извлечение золота с помощью метода кучного выщелачи-

вания стало реальностью во второй половине 20 века, но извлечение того же золота из 

морской воды вследствие несовершенной технологии остается на опытном уровне. 

Техническая оценка – оценка пригодности для эксплуатации имеющимися техниче-

скими средствами: добыча золота увеличилась и стала более качественной с введением 

новой тяжелой бульдозерной техники, имеющей так называемый “клык”, позволяющий 

рыхлить приплотиковую часть аллювия 

Историческая оценка – оценка пригодности с точки зрения важности исторического 
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момента с учетом культурологической специфики: разработка урана в связи с разра-

боткой ядерного оружия;. строительство Асуанской плотины только после переноса 

исторических памятников, в частности древнейших сфинксов и т.д. 

Интегральная оценка – оценка всей совокупности ресурсов, т.е. оценка ПРП. Вы-

ражается в относительных величинах, в баллах. 

Естественно, оценивается ПРП для того, чтобы разумно его осваивать, поэтому су-

ществуют такие категории, как степень использования ПРП и степень его недоисполь-

зования. 

Степень использования ПРП – величина той его части, которая в настоящее вре-

мя вовлечена в производство. Оценивается в баллах, рублях, долларах. 

Степень современного недоиспользования ПРП – разница между всем потенциа-

лом и используемой его частью. 

Современные классификации ресурсов 

Поскольку множество ресурсов сопровождает развитие человеческого общества, 

при этом можно найти для одного и того же ресурса многогранные аспекты его приме-

нения и потребления, человек классифицирует окружающий его ПРП по различным 

признакам, в зависимости от того, какие задачи решаются. 

1. По необходимости создания материальных благ ресурсы делятся не природные, 

материальные и трудовые, в том числе и интеллектуальные. 

Для классификации природные ресурсов существуют свои принципы их ранжиро-

вания. Например: 

2. По критерию исчерпаемости ресурсы делятся на исчерпаемые и неисчерпаемые; 

3. По возобновимости: возобновимые, антропогенно-возобновимые и невозобнови-

мые; 

4. По критерию заменимости: заменимые и незаменимые; 

5. По критерию собственности: частные (арендуемые), государственные (арендуе-

мые), общественные. 

6. По критерию использования: производственные, потенциально перспективные, 

рекреационные, экологические; 

7. По критерию повторности вовлечения в производство: первичные, вторичные; 

8. По отношению к элементам географической оболочки: литосфера, гидросфера, 

атмосфера, биосфера и ноосфера; 

9. По сложности использования: простые, интегральные 

10. По технологической доступности: легко доступные, доступные, трудно доступ-
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ные, не доступные; 

11. И другие. 

Пространственная локализация ресурсов.  

Эффективность ресурсопользования. 

Ресурсообеспеченность – соотношение между величиной запасов ресурсов и раз-

мерами их использования. Выражается в количестве лет, на которое должно хватить 

данного ресурса, либо запасами ресурса из расчета на душу населения. Например, на 

01.012001 г на каждого россиянина приходится 11,7 га земли, 5,9 га лесных угодий, 1,5 

га сельскохозяйственных угодий, 2,1 т нефти в год, 4,1 т газа в год. 

Для развития экономики необычайно важно знать, помимо показателя ресурсообес-

печенности, еще такие характеристики как: 

- плотность концентрации ресурсов, которая дает представление о сосредоточенно-

сти одного или группы ресурсов на единицу площади; 

- сочетание ресурсов, данный параметр характеризует возможность для обоснования 

развития не только добывающих, но и перерабатывающих отраслей (запасы железной + 

запасы воды + недорогая энергетика служат реальными предпосылками развития метал-

лургического комплекса). Определенное сочетание ресурсов может играть не только по-

ложительную роль для их эксплуатации, но и ограничивающую или даже запрещающую: 

сочетание запасов золота и рыбы на Камчатке, сельскохозяйственные земельные ресурсы 

и лес, лесные (древесные) ресурсы и рекреационные и т.д. В таких ситуациях возникает 

необходимость ранжирования приоритетов в использовании ресурсов.  

- доступность ресурсов этот показатель характеризует возможность эксплуатации 

того или иного ресурса в сложившейся социально-экономической и технологической 

обстановке. 

В зависимости от комбинации выше перечисленных факторов складывается эффек-

тивность ресурсопользования. 

Эффективность ресурсопользования – отношение объемов ресурсопользования, т. 

е. всего количества используемых объемов ресурсов добытых и восстановленных) к об-

щим затратам на добычу и восстановление. 

 

- объем используемых и восстановленных ресурсов 

 - затраты на добычу + восстановление 

 

Традиционное ресурсно-экономическое мышление можно описать моделью “чер-

ного ящика” (рис. 2.2). 

РР

Рп
ЭРп
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Рисунок 2.2. 

 

Природные ресурсы 

  

Экономика ? 

 

??? 

 

Конечный продукт 

     

     

   

Загрязнение, отходы 

 

  

 

Важным показателем функционирования “черного ящика” является ресурсоем-

кость Именно этот показатель характеризует уровень эколого-экономического разви-

тия общества. Выделяют 2 уровня ресурсоемкости: макроуровень – уровень всей эко-

номики; отраслевой. 

На макроуровне основным показателем являются затраты ресурсов на единицу ва-

лового внутреннего продукта (ВВП) или национального дохода. Измеряется в стои-

мостной форме (руб/руб); натурально-стоимостной (т/руб). 

Сам по себе показатель ресурсоемкость мало о чем говорит. Главное его достоин-

ство проявляется при его измерении и анализе в динамике или в сравнении с другими 

странами и технологиями (таб. 2.2). 

Таблица 2.2. 

Эффективность использования энергетических ресурсов 

(петаджоули/млрд долл. ВНП) 

Страна Эффективность Россия (раз) 

Япония 5,5 10,9 

Германия 8,1 6,8 

Англия 10,0 6 

Ю.Корея 14,8 4,1 

США 15,2 4,0 

Бразилия 18,8 3,2 

Индия 38,0 1,6 

Россия 60 1,0 

Источник: Бобылева С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования: учебное 

пособие. М.: ТЕИС. 1997. 

 

Еще один показательный пример. Количество используемой древесины (м
3
) в рас-

чете на 1т произведенной бумаги и картона: Россия – 32, США – 7, Швеция – 5, Фин-

ляндия – 5. 
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Проверь себя: 

1. Докажите тот факт, что развитие общества в постиндустриальный период осу-

ществлялось за счет интенсификации нагрузки на ресурсный потенциал и особенно 

природный. 

2. Что такое ресурсные циклы? Какие ресурсные циклы выделяются в зависимости 

от способа взаимодействия потребления и восстановления ресурсов? 

3. Объясните принципиальную разницу во взаимоотношении общество-ресурсы для 

каждого ресурсного цикла? 

4. Что такое природно-ресурсный потенциал? В чем он измеряется? Какие показа-

тели лежат в основе классификации природно-ресурсного потенциала? 

5. Расскажите о возможных оценках природно-ресурсного потенциала. 

6. По каким критериям осуществляется оценка природных ресурсов? 

7. Что такое ресурсообеспеченность? Что лежит в основе ресурсообеспеченности 

того или иного региона? 

8. Что такое эффективность ресурсопользования? 

9. Расскажите об экстенсивном и интенсивном способе мышления в модели "по-

требление ресурсов – производство конечного продукта".  

10. Что такое ресурсоемкость? В чем заключается достоинство этого показателя в 

определении эффективности развития экономики страны? 

 

Тема 3. Ресурсы территориальные (2 часа). 

Современные представления о территории. Представления о внутренней органи-

зации территории. Территория как ресурс. Ресурсные свойства территории. Новые 

аспекты роли неосвоенных территорий. Специфика территорий нового освоения.  

Роль географического положения для развития природно-ресурсного потенциала 

территории. Структура географического положения. 

Особенности территориальных ресурсов ДВЭР. Специфика географического поло-

жения ДВЭР с позиции освоения природно-ресурсного потенциала. Физико-

географическое положение ДВЭР. Экономико-географическое положение ДВЭР. Транс-

портное положение ДВЭР. Геополитическое положение ДВЭР. Эколого-географическое 

положение ДВЭР. 

Территория как ресурс 

Любой вид деятельности человека связан с территорией, ее использованием. Оно 

рассматривается как внешнее выражение сложившегося типа хозяйства, особенность 
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культурного ландшафта, конкретный результат взаимодействия хозяйственной дея-

тельности с природной средой, как объект управления и оптимизации пространствен-

ной организации функционирования человеческого общества.  

Чтобы ответить на вопрос, является ли территория ресурсом, необходимо понять ее 

суть, определить ее содержание (табл. 3.1). 

Таблица 3.1. 

Краткий анализ понятия территории, как объекта деятельности человека 

№ Основное представление о территории (Т)  

как объекте ее использования 

Автор, год 

1 2 3 

1 Т — поверхность с конкретным местоположением, площа-

дью и свойствами, характеризующимися природными и 

антропогенными качествами. “Использование Т — способ 

удовлетворения общественных потребностей”, Т — “ком-

плексный ресурс”. 

Минц, Петрякова,  

1973, с.7.  

 Т — “особый вид естественных ресурсов, особый вид эле-

ментарных ресурсов”. 

там же, с.8. 

2 Т — “своеобразный совокупный ресурс”. Култашев, 1983, с.22. 

3 Т — “всеобщий ресурс”. Космачев, 1974, с.20. 

4 Т — “... условное ресурсное пространство”. Никульников,  

1979, с.120. 

5 Т — “... система для освоения с причинно-следственными 

связями”. 

Бабушкин, 1987, с.5. 

6 Т — элемент пространственно-временной структуры тер-

риториально-производственного комплекса. 

Невяжский, Сохина,  

1987, с.183. 

7 Т — целостный объект, имеющий свою пространственную 

структуру и обладающий собственной активностью. 

там же, с.20. 

8 Т — определенный комплексный ресурс. Савельева, 1993, с.7. 

9 Т — часть поверхности суши (с присущими ей природны-

ми и антропогенными свойствами и образованиями). Ха-

рактеризуется протяженностью (площадью), особенностя-

ми географического положения, ресурсного потенциала 

для человека и т.п. 

Реймерс, 

1990, с.511. 
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1 2 3 

10 Т — как особый вид пространственной группировки ресур-

сов важнее ресурсов натурально-вещественных. Эти по-

следние могут иметь заменители — естественные или ис-

кусственные, а Т — ресурс исчерпаемый и незаменимый. 

Котляков, 1987, с.57. 

11 Т — “будучи универсальным и все более важным ресур-

сом, как бы цементирует все географические науки”. 

Машбиц, 1987, с.57. 

12 Т — “носитель особой формы движения материи, т.е. сама 

по себе является сложной формой материи” 

Ишмуратов, 1990. 

13 Т — “некоторая генетическая целостность”. Сохина, 1991, 1987. 

14 Т — “сложная полифункциональная система, обладающая 

активными и пассивными свойствами по отношению к 

воздействию”. 

Сохина, 1987, 1990. 

Мирзеханова, 1992, 

1995. 

15 Т — выступает и как субстанция, на которой осуществля-

ется человеческое бытие, и как интегральный природный 

ресурс, и как ресурс природно-общественного характера. 

Трофимов, 

1993, с.12. 

16 Т — “некоторый ареал земной поверхности, служащий ба-

зисом деятельности общества и в этом качестве сама явля-

ется природным ресурсом — территориальным ресурсом”. 

Корытный, 

1995, с.184. 

17 Т — “часть суши, наполненная материальными вещами и 

явлениями, обладающая устойчивостью, которая опреде-

ляет ее емкость” 

Максимов, 1997 

Источник: Мирзеханова З.Г. Эколого-географическая экспертиза территории 

(взгляд с позиции устойчивого развития). Хабаровск: Дальнаука, 2001. 

 

Уместно напомнить высказывание Ю.П. Михайлова (1982): “Выступая как про-

странственный базис производства и жизнедеятельности людей, а также природных 

комплексов, территория стала ресурсом, причем особого рода” (с. 490). В ресурсном 

понимании сути территории понятия "освоение" и "использование" практически нераз-

делимы от понятия территории. 

Следует подчеркнуть, что в этом толковании сущность территории представляется 

с двух сторон. С одной стороны — территория — "вместилище всех ресурсов", а с дру-

гой — она и сама природный ресурс — территориальный ресурс, имеющий свои соб-

ственные параметры. 
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Анализ сложившихся представлений о территории позволил вычленить и сформу-

лировать основные положения, раскрывающих содержательную часть этого понятия и 

позволяющих ответить на вопрос о его ресурсных качествах. 

- Территория оценивается в определенных границах и характеризуется ресурсами 

пространства и местности. 

- Территория сама является ресурсом исчерпаемым и незаменимым. 

- Территория — не плоскость для размещения производства, не пространство для 

освоения, а самостоятельный сложный полифункциональный системный объект, обла-

дающий активными и пассивными свойствами по отношению к освоению. 

- Территория с позиции ее глубинной сущности отличается двумя важнейшими 

свойствами, характеризующими ее по отношению к вмешательству человека: активно-

стью и потенциальной природной уязвимостью. Активность территории проявляется 

лишь в связи с деятельностью человека, при отсутствии таковой она является скрытым 

потенциалом, способным проявиться при любой антропогенной нагрузке. 

- Потенциальная природная уязвимость (ППУ) является характеристикой природ-

ных выделов, в связи с чем дифференциация территории и анализ ее свойств осуществ-

ляется на ландшафтном уровне. 

- Различный экологический потенциал или степень (ППУ), характеризующий при-

родно-территориальные комплексы, предопределяет ограничения в характере и степени 

освоения ресурсного потенциала. 

- Территория отличается многофункциональным и многокомпонентным ресурсным 

потенциалом, использование которого осуществляется с позиции рационального при-

родопользования с четко расставленными приоритетами. 

- Приоритеты освоения территории основываются на сохранении экологического 

равновесия и предопределяют учет индивидуальной неповторимости природно-

ресурсных возможностей и экологических ограничений. 

- Экологические ограничения объединяют регламентацию использования террито-

рии как с точки зрения ограничений по природным условиям, так и вытекающим в свя-

зи сложившейся экологической обстановкой. Они предопределяют становление раз-

личных режимов освоения территории. 

- Сложившаяся экологическая обстановка на территории описывается по критери-

ям, которые определяются также и степенью ее освоенности. 

Таким образом, представляя территорию в виде ресурса, необходимо выделить его 

важнейшие оценочные параметры и характеристики. Среди них:  



 25 

1. Территория – ресурс исчерпаемый и незаменимый. 

2. Это ресурс универсальный и интегральный 

3. Это ресурс имеющий активные и пассивные свойства по отношению к освоению. 

4. Это ресурс, обладающий количественными характеристиками: площадью, осо-

бенностью географического положения, комбинацией или структурой природно-

ресурсного потенциала 

5. Территориальные ресурсы не могут быть включены ни в одну из имеющихся 

классификаций и занимают самостоятельную классификационную нишу. 

Новые аспекты территории как фактора общественного развития проявились в рез-

ком усилении регионального подхода во всех сферах общественной жизни. По мнению 

Г.А. Аграната (1996), причины этого заложены в усилении социального и экологиче-

ского начала, что повышает роль условий жизни людей и среды их обитания как фак-

торов общественного развития, что в конечном итоге усиливает роль территории. 

Как и по отношению к другим видам ресурсов, взгляды на использование террито-

рии, изменение ее ресурсных параметров меняются. Если учесть, что территория имеет 

свои оценочные параметры в виде площади, то необходимо отметить, что различные 

государства стремятся этот потенциал если не преумножить вследствие военных захва-

тов, то хотя бы не растерять. 

Особое место к территории, как к особому ресурсу, отмечается и в мире, и в России 

по отношению к слабоосвоенным площадям (налицо модель «природа-мать»). Эколо-

гическая перегрузка староосвоенных регионов, рост производства и населения, дефи-

цит земель сельскохозяйственного назначения требуют территориального перераспре-

деления производственных сил за счет свободных территорий. 

Географическое положение 

Географическое положение (ГП) – показатель, характеризующий положение того 

или иного пространственного объекта по отношению к другим.  

Включает в себя: 

- физико-географическое положение – положение относительно экватора, нулевого 

меридиана и океанов; 

- экономико-географическое положение – положение относительно крупных эко-

номически развитых стран; 

- транспортно-географическое положение – положение относительно основных 

транспортных артерий; 

- политико-географическое положение – положение на политической карте мира 
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относительно положения к политическим и военным союзникам и противникам; стра-

нам проводящим миролюбивую и агрессивную внешнюю политику; 

- эколого-географическое положение – положение относительно внешних источни-

ков экологической опасности, а также каналов и барьеров их распространения. 

Выделяют три уровня ГП макро (в мире), мезо (по отношению к ближайшим госу-

дарствам), микро (выгодность или нет с экономической, политической военно-

стратегической точек зрения отдельных регионов; характер соприкосновения погра-

ничных ресурсов с сопредельными государствами). 

Геофизическое положение ДВЭР уникально, оценивается многими параметрами, ха-

рактерными только для него. ДВЭР является самым большим по площади регионом РФ. 

Его площадь составляет 6,2 млн.кв.км или 36,4% всей территории России. В состав ДВЭР 

входят: Республика Саха (Якутия), ЕАО, Чукотский автономный округ, Приморский и Ха-

баровский края, Амурская, Камчатская, Магаданская и Сахалинская области. По федера-

тивному договору все эти территории являются субъектами Федерации (табл. 3.2). 

Таблица 3.2. 

Административно-территориальное деление Дальнего Востока  

на 1 января 1994 г. 

Субъекты  Администра-  Террито- Количество 

Федерации тивные 

центры 

рия, 

тыс. кв. 

км 

рай-

онов 

горо-

дов 

поселков  

городского 

типа 

сельских 

населенных  

пунктов 
1
 

1 2 3 4 5 6 7 

Республика Саха 

(Якутия) 

г. Якутск 3103,2 33 11 68 714 

ЕАО г. Биробиджан 36,0 5 2 12 99 

Чукотский авто-

номный округ 

 

г. Анадырь 

 

737,7 

 

8 

 

3 

 

17 

 

73 

Приморский край г. Владивосток 165,9 25 11 46 619 

Хабаровский край г. Хабаровск 788,6 17 7 31 535 

Амурская область г. Благовещенск 363,7 20 9 28 613 

Камчатская  

область 

г. Петропавловск-

Камчатский 

472,3 11 3 11 80 

в т.ч. Корякский АО пос. Палана 301,5 4 - 5 27 
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1 2 3 4 5 6 7 

Магаданская  

область 

г. Магадан 461,4 8 2 32 136 

Сахалинская  

область 

г. Южно-

Сахалинск 

87,1 17 18 34 250 

Дальневосточный 

район 

  

6215,9 

 

144 

 

66 

 

279 

 

3119 

1
 На 01.01.89 г. 

Источник: Российский статистический ежегодник. 1994. М., 1994. 

 

Проверь себя: 

1. Почему понятие «территория» является популярным во многих научных дисци-

плинах? Какой смысл вкладывается в это понятие? 

2. Назовите оценочные параметры и характеристики территории как особого вида 

ресурсов. 

3. Расскажите о новых взглядах на территорию. 

4. Что такое географическое положение? Какие составные части оно включает? 

5. В чем принципиальные отличия физико-географического положения от экономи-

ко-географического? 

6. Назовите субъекты федерации, входящие в ДВЭР 

7. В чем проявляется уникальность географического положения ДВЭР? 

8. Назовите факторы, связанные с географическим положением ДВЭР которые ре-

гламентируют ресурсопользование или способствуют развитию ресурсопользования. 

9. Назовите особенности экономико-географического положения ДВЭР, которые 

способствуют экономическому развитию региона. 

10. В чем проявляется специфика геополитического положения ДВЭР и как она от-

ражается на развитии региона? 

 

Тема 4. Природно-ресурсный потенциал (ПРП) как основа освоения ресурсной 

базы (2 часа). 

Ресурсный потенциал: обеспеченность и освоенность. ДВЭР как уникальный реги-

он с позиции обеспеченности и освоенности природно-ресурсного потенциала. Анализ 

сложившейся системы освоения природно-ресурсного потенциала ДВЭР. 

Причины и характер трансформации природно-ресурсного потенциала региона. 
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Изменение системы ресурсопользования в ходе экономической реформы в ДВЭР.  

Обеспеченность ресурсами – понятие настолько же относительное, насколько от-

носительно и понятие ресурсов. Естественные условия, тела и объекты только тогда 

становятся ресурсом, когда в них возникает потребность. 

Таблицы 4.1-4.4 дают возможность представить картину обеспеченности субъектов 

федерации ДВЭР отдельными видами ресурсов как на душу населения, так и простран-

ственной локализации на единицу площади. 

 

Таблица 4.1. 

Обеспеченность регионов и субрегионов СВА  

возобновимыми природными ресурсами на душу населения 

Регионы и субрегионы Террито-

рия, га 

Сельхоз-

угодья, га 

Пло- 

щадь, га 

Запас дре-

весины, м
3 

Рыбные 

 ресурсы, т 

Республика САХА 303,4 1,1 142,0 902,3 ** 

ЕАО 17,2 1,7 7,4 824 ** 

ЧАО 815,1 0,1 56,0 972 1,4 

Приморский край 7,4 0,6 5,0 785 3,1 

Хабаровский край 50,2 0,3 30,1 3178 3,9 

Амурская область 35,0 2,4 21,1 1882 ** 

Камчатская область 114,9 0,4 46,6 4853 3,1 

Магаданская область 178,7 0,4 65,5 1638 3,9 

Сахалинская область 13,4 0,2 8,3 963 10,0 

РДВ 82,8 0,8 36,5 2726 3,5 

Монголия 69,6 0,5 6,9 580 0,05 

СВ Китай 0,8 0,2 0,2 19 0,06 

КНДР 0,6 0,1 0,4 … 0,07 

Республика Корея 0,2 0,1 0,1 6 0,05 

Япония 0,3 0,04 0,2 25 0,1 

СВА 10,9 0,1 1,1 … 0,2 

полужирным шрифтом с подчеркиванием выделены максимальные значения показателя 

** несущественная величина 

… - ресурсы континентальных вод и акватории континентального шельфа в пересчете 

на  территорию 
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Таблица 4.2. 

Обеспеченность регионов и субрегионов СВА 

возобновимыми природными ресурсами на 1 км
2
 территории 

Регионы и субрегионы Плотность  

населения, чел 

Сельхоз-

угодья, га 

Пло- 

щадь, га 

Запас дре-

весины, м
3 

Рыбные 

 ресурсы, т 

Республика САХА 0,3 0,4 46Ю8 3,0 ** 

ЕАО 5,8 10,1 43,1 4,8 ** 

ЧАО 0,1 ** 6,9 0,1 2,0 

Приморский край 13,6 8,5 67,8 10,7 18,8 

Хабаровский край 2,0 0,5 60,0 6,3 5,1 

Амурская область 2,9 6,7 60,1 5,4 ** 

Камчатская область 0,9 0,3 40,5 4,2 6,8 

Магаданская область 0,6 0,2 36,7 0,9 8,7 

Сахалинская область 7,4 1,5 61,5 7,2 117,1 

РДВ 1,2 1,0 44,0 3,3 4,2 

Монголия 1,4 0,8 9,7 0,8 0,06 

СВ Китай 130,8 20,7 21,1 2,5 8,4 

КНДР 184,8 18,4 72,0 … 12,8 

Республика Корея 449,5 21,2 65,3 2,9 23,23 

Япония 346,3 14,3 66,5 8,7 40,2 

СВА 33,4 3,6 37,7 … 5,6 

полужирным шрифтом с подчеркиванием выделены максимальные значения показателя 

** - несущественная величина 

… - ресурсы континентальных вод и акватории континентального шельфа в пересчете 

на  территорию 

Таблица 4.3. 

Обеспеченность регионов и субрегионов СВА 

полезными ископаемыми на душу населения 

Регионы и субрегионы Нефть, 

т 

Природный 

газ, тыс. м
3 

Уголь, 

тыс. т 

Железная 

руда, т 

Медная 

руда, т 

Марганце-

вая руда, т 

1 2 3 4 5 6 7 

Республика САХА 248 1302 13,8 3481 - - 

ЕАО - -  1858 - 51,5 

ЧАО - -  - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

Приморский край - - 1,8 ** 0,02 - 

Хабаровский край - 0,6 1,3 - 0,22 - 

Амурская область - - 3,7 481 - - 

Камчатская область - 56 0,7 - - - 

Магаданская область ** 58 11,2 - - - 

Сахалинская область 668 1457 3,7 - - - 

РДВ 93 309 4,0 593 0,05 1,4 

Монголия - - 10,9 - … - 

СВ Китай - … … 245 0,05 … 

КНДР - - 0,03 … … … 

Республика Корея - - 0,005 0,9 ** 0,1 

Япония 0,06 0,02 0,007 0,2 0,1 ** 

СВА … … … … … … 

полужирным шрифтом с подчеркиванием выделены максимальные значения показателя 

** несущественная величина 

… - ресурсы континентальных вод и акватории континентального шельфа в пересчете 

на  территорию 

Таблица 4.4. 

Обеспеченность регионов и субрегионов СВА 

полезными ископаемыми на 1 км
2
 территории 

Регионы и субрегионы Нефть, 

т 

Природный 

газ, тыс. м
3 

Уголь, 

тыс. т 

Железная 

руда, т 

Медная 

руда, т 

Марганце-

вая руда, т 

1 2 3 4 5 6 7 

Республика САХА 82 429 4,5 1,1 - 300,0 

ЕАО - - … 10,8 - - 

ЧАО - - … - - - 

Приморский край - - 24,7 - 0,2 - 

Хабаровский край - 1 2,5 - 0,4 - 

Амурская область - - 10,6 1,4 - - 

Камчатская область - 49 0,6 - - - 

Магаданская область ** 32 6,3 - - - 

Сахалинская область 4971 10838 27,6 - - - 

РДВ 112 372 4,8 0,7 0,06 1,7 
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1 2 3 4 5 6 7 

Монголия - - 15,3 … … … 

СВ Китай … … … 3,2 … … 

КНДР - - 4,8 … … … 

Республика Корея - - 2,1 0,4 18,1 18,1 

Япония 19 6 2,3 0,06 20,8 20,8 

СВА … … … … … … 

полужирным шрифтом с подчеркиванием выделены максимальные значения показателя 

** несущественная величина 

… - ресурсы континентальных вод и акватории континентального шельфа в пересчете 

на  территорию 

 

Освоенность территории – результат активной целенаправленной деятельности по 

вовлечению ПРП территории в хозяйственный кругооборот и созданию на этой терри-

тории инфраструктуры. 

Для всех периодов освоения Дальневосточного региона в основу было положено 

достижение двух стратегических (долгосрочных) целей: 

1) Решение военно-политических задач; 

2) Использование природных ресурсов. 

Среднесрочные цели освоения ПРП ДВЭР изменялись в различные периоды и в 

различных местах региона в зависимости от спроса на тот или иной вид ресурса. Во 

времени приоритеты в использовании природных ресурсов изменялись так: пушнина – 

земля для агропроизводства – драгоценные металлы – древесина – рыба – цветные ме-

таллы – нефть и газ. Центр тяжести непрерывно блуждал внутри региона: Центральная 

Якутия – Камчатка – Нижний Амур – Приморье – Приколымье – БАМ – Сахалин. 

Особенностью всех без исключения ресурсодобывающих отраслей является то, что на 

них всегда ложится тяжелая роль освоения всей территории. Именно эти отрасли вынуж-

дены создавать на неосвоенных пространствах не только новые производства по добыче 

того или иного ресурса, но и транспортную и социальную инфраструктуру для обеспече-

ния своего производства, а также полную или частичную инфраструктуру территории. 

Одна из главных причин трансформации ПРП – длительное не комплексное ис-

пользование ресурсной базы. 

Результатами такого не комплексного освоения являются следующие причины 

(Природопользование…, 1997):  

1. Вовлечение в процесс добычи (заготовки) значительно большей первичной мас-
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сы ресурса, чем при комплексном освоении. 

2. Возврат этой излишней первичной массы в виде отходов в природу, при этом от-

ходы содержат капитальные объемы полезного сырья и являются источниками эколо-

гических проблемных ситуаций. 

3. Затраты дополнительной энергии - повышенная энергоемкость, а следовательно 

повышенная зависимость от добычи топливно-энергетических ресурсов и увеличение 

вредных выбросов от их сжигания в месте использования. 

4. Сокращение сроков отработки объектов использования. 

5. Недоамортизация оборудования. 

6. Исчерпание возобновимых ресурсов раньше, чем ресурс успеет восстановиться, 

т.е. подрыв самовосстановительного потенциала ресурсов. 

Анализ трансформации ПРП предопределил необходимость преобразования системы 

природопользования, которое совпало с началом перестройки. Потребовалось срочное 

внедрение мер во все аспекты ресурсопользования. Старую неблагополучную систему 

убрали, но взамен ничего достойного не предложили. Это привело к углублению проти-

воречий между методами, характером пользования и состоянием ресурсной базы. Ре-

формы затронули все стороны освоения ресурсов, в большинстве случаев не дали поло-

жительных результатов, усилив истощительные тенденции в направленности природо-

пользования, снизив при этом экономические и природоохранные требования к оптими-

зации ресурсопользования. 

Направленность реформ и их последствия для ресурсопользования: 

1. Правовые изменения; 

2. Экономические и финансовые изменения; 

3. Технологические изменения; 

4. Изменения в структуре производства; 

5. Организационные изменения;  

6. Изменения в информационном обеспечении; 

7. Изменения в кадровой политике; 

8. Очень серьезные изменения в социально-экологической среде; 

9. Изменения в международной роли регионального природопользования. 

Проверь себя: 

1. В чем проявляются особенности ресурсообеспеченности ДВЭР? 

2. Объясните понятие освоенности территории. 

3. Расскажите о долгосрочных и среднесрочных целях в истории освоения террито-
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рии ДВЭР. 

4. Раскройте последствия незавершенности системы освоения и поляризованности 

территориальной структуры хозяйства. 

5. Какие факторы лежали в основе сложившейся к началу экономической реформы 

системы освоения ПРП? 

6. Расскажите о причинах трансформации ПРП в пределах ДВЭР. 

7. В чем выражается трансформация ПРП в пределах ДВЭР? 

8. Расскажите об основных направлениях реформы преобразования системы приро-

допользования. 

 

Тема 5. Анализ природно-ресурсного потенциала и его использования: эколо-

го-экономический аспект (16 часов). 

5.1. Земельные ресурсы. 

Понятие "земельные ресурсы". Земельные ресурсы: структура и динамика земель-

ных ресурсов. Специфика, основные понятия: ресурсы почвенно-земельные, пастбищ-

ные. Цикл почвенно-климатических ресурсов и сельскохозяйственного сырья. 

Виды плодородия почвы: естественное, искусственное, экономическое. Воспроиз-

водство плодородия. Эколого-экономические проблемы воспроизводства плодородия. 

Экологизация сельского хозяйства, развитие инфраструктуры и перерабатывающей 

промышленности. Мероприятия по повышению плодородия.  

Земельные ресурсы мира, России, ДВЭР. Географические особенности локализации. 

Экологические проблемы использования земельных ресурсов. Факторы, предопреде-

ляющие деградацию сельскохозяйственных земель. Эрозия почв и борьба с ней. Мелио-

рация. Отчуждение аграрных угодий для несельскохозяйственных нужд. Проблема 

"расползания городов". Ущерб от открытых разработок полезных ископаемых, ре-

культивация почвы. 

Тенденции использования и восстановления земельных ресурсов ДВЭР в период пе-

рестройки. 

Земельные ресурсы и их особенности 

Понятие «земельные ресурсы» достаточно расплывчатое. Под ними, в зависимо-

сти от стоящих задач и уровня развития общества понимается:  

- территория как пространственный базис развития общества (размещение произво-

дительных сил в системе планирования и управления); 

- пространственный операционный базис, где совершается процесс труда (обраба-
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тывающая промышленность и строительство);  

- своеобразная кладовая, из недр которой добывают минеральные ресурсы (добы-

вающая промышленность);  

- непосредственно ресурс с определенным ресурсным циклом – в сельском хозяй-

стве это основное средство производства. 

Ресурсы земельные – земли, систематически используемые или пригодные к ис-

пользованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-

историческим признакам. Понимаются как: а) ресурсы пахотных земель, б) ресурсы 

всех сельскохозяйственных угодий (пашня, поле, сенокос), в) территория. 

Виды плодородия 

Основной критерий успешного развития рассматриваемого цикла – почвенных и 

климатических ресурсов и сельскохозяйственного сырья – плодородие. Выделяются 

следующие виды плодородия: естественное, искусственное и экономическое. Есте-

ственное плодородие (Пе) является результатом протекающих в почве в течение мно-

гих тысяч лет геологических, климатических, почвообразовательных процессов. 

Реализация естественного плодородия почвы во многом зависит от уровня агро-

культуры общества, что позволяет увеличить или снизить первоначальное плодородие. 

В случае положительного эффекта создается дополнительное плодородие, зависящее от 

антропогенного воздействия. Эта составляющая плодородия определяется как искус-

ственное плодородие (Пи). 

Совокупность естественного (Пе) и искусственного (Пи) плодородия образуют 

экономическое плодородие (Пэ), которое отражает возможный потенциал земли про-

дуцировать биомассу, в т.ч. сельскохозяйственной продукции на единицу площади: 

Пэ=Пе+Пи 

Можно выделить 3 типа воспроизводства Пе: 

1 – неполное, суженное воспроизводство Пе или природоемкий тип ведения сель-

скохозяйственного производства, при котором наблюдается уменьшение естественного 

плодородия; 

2 – простое воспроизводство естественного плодородия или природоохранный тип 

сельскохозяйственного производства; 

3 – расширенное воспроизводство естественного плодородия. или природоулучша-

ющий тип сельскохозяйственного производства. 

Особенности распространения земельных ресурсов 

70% суши составляют: тундра, горы, болота и пустыни совершенно непригодные 
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для сельского хозяйства. Еще 19% так называемые маргинальные земли, отличающиеся 

крайне засушливым, переувлажненным или холодным климатом, или представляющие 

собой сильно пересеченную местность. При соответствующих затратах они могут стать 

пригодными для сельского хозяйства. Остается всего 11% суши с мягким климатом, 

относительно ровной поверхностью и хорошими почвами 

Как же используются столь ограниченные земельные ресурсы в мире, России и 

ДВЭР? Какие факторы обеспечивают деградацию почвенного покрова? 

Структура мирового земельного фонда представлена на рис. 5.1.1. Ясно, что из от-

дельных составляющих этой структуры наиболее важны пахотные земли, которые 

обеспечивают 88% необходимых людям продуктов питания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Максаковксий В.Г. Новое в мире: цифры и факты. М.:Дрофа, 1999. 

 

Мир. Какие же страны мира обладают наибольшими площадями земельных ресур-

сов? (табл. 5.1.1.). 

Между тем, размер площади пашни вовсе не означает того факта, что она осваива-

ется полностью. Существует еще один показатель характеризующий уровень и состоя-

ние освоенности данного вида ресурса – распаханность территории (% ко всей площади 

страны). В Индии она составляет 66%, в США – 20%, в России и Китае – 8-10%, а в Ка-

наде и Бразилии – всего 5%. 

 
 



 36 

Таблица 5.1.1. 

Первые десять стран по размерам площади пашни 

Страна Площадь пашни, млн. га 

США 185,7 

Россия 166,1 

Китай 130,3 

Австралия 92,5 

Канада 47,0 

Бразилия 43,2 

Казахстан 34,8 

Украина 33,3 

Нигерия 30,2 

Источник: Максаковксий В.Г. Новое в мире: цифры и факты. М.:Дрофа, 1999. 

 

Показатель, характеризующий общую площадь пашни отнюдь не отвечает на во-

прос об обеспеченности пахотными землями, которая определяется в га на душу насе-

ления.. Понятно, что изменение этого показателя зависят от двух причин: темпов роста 

численности населения и уменьшения или увеличения наличного земельного фонда. 

Что касается первого из них, то в подавляющем большинстве стран мира население 

возрастает. А вот тенденция в динамике второго показателя иная: и в целом в мире и в 

большинстве стран он постепенно сокращается. России, где численность населения 

уменьшается, а пахотные площади не обрабатываются в следствии сложившихся эко-

номических механизмов, стоит задуматься над мировыми проблемами.  

Россия. Земельный фонд России - один из крупнейших в мире и насчитывает 1710 

млн. га. Распределение и структура земельных угодий представлена в табл. 5.1.2. 

Как видно из табл. 5.1.2. половину территории покрывают леса, пятая часть страны 

занята оленьими пастбищами. Наиболее ценные земли – пахотные. У нас их 130 млн. 

га. Страна обладает огромными территориями плодороднейшей в мире почвы – черно-

земами, которые сейчас являются самым ценным природным ресурсом России. Это ее 

достояние. 

ДВЭР. Огромный земельный фонд региона составляет 616,9 млн га. В нем преоб-

ладают три типа угодий леса (44,4 %), оленьи пастбища (30,3 %) и т.н. неугодья – боло-

та, гольцы (22,2%). Лишь 3,1% приходится на остальные типы угодий: селитебные, 
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транспортные и др. Из них 1,1% представлены сельскохозяйственными угодьями. Доля 

последних колеблется по территориям (рис. 5.1.2, табл. 5.1.3): 7-10% в ЕАО и Амур-

ской обл., Приморском крае; 0,9-1,3% в республике Саха, Хабаровском крае, Камчат-

ской и Сахалинской областях и 0,02% ЧАО. 

      Таблица 5.1.2. 

Распределение и структура земельного фонда России ( на 1 января 1996г, млн. га) 

Вид земельных угодий Площадь В % от общ. площади 

С-х угодья, в том числе: 222,0 13 

Пашня 130,2 8 

Леса и кустарники 785, 5 46 

Болота 107,6 6 

Под водой 72,0 4 

Под застройкой 12,5 1 

Оленьи пастбища 328,1 19 

Нарушенные земли 1,1 0,1 

Прочие земли 180,9 11 

Всего 1709,8 100 

 

Таблица 5.1.3. 

Сельскохозяйственные земли ДВЭР 

Субрегионы Сельскохозяйственные 

угодья, тыс. га, 1993 г. 

Пашня, 

тыс. га, 1993 г. 

Оленьи пастбища, 

млн. га, 1988 г. 

Республика Саха 1175,6 118,7 63,7 

ЕАО 362,8 142,8 - 

ЧАО 8,4 0,1 42,3 

Приморский край 1417,4 790,5 - 

Хабаровский край 412,7 128,2 28,3 

Амурская область 2444,5 1741,1 0,3 

Камчатская область 151,7 68,8 33,5 

Магаданская область 114,2 35,4 19,1 

Сахалинская область 128,2 51,4 1,2 

РДВ 6215,5 3077,0 188,5 

Источники: Российская Федерация в 1993 году. М., 1993; Сельское хозяйство Рос-

сии. М., 1995. Земельный фонд РСФСР на 1 ноября 1988 года. М., 1988. 
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Рис. 5.1.2. Обеспеченность сельскохозяйственными угодьями  

и урожайность зерновых культур на РДВ. 

 

Пахотные земли составляют только 0,5 % территории региона. На душу населения 

в среднем приходится 0,4 га пашни с колебаниями от 1,8 га в Амурской обл. до 0,0003 

га в ЧАО (в КНР 0,1 га; Японии – 0,04 га). 
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Деградация земель 

Как и во всем мире земельные ресурсы России и ДВЭР трансформируются, почти 

повсеместно в стране они находятся в деградированном состоянии. В России только за 

период с 1990г выбыло из сельскохозяйственного оборота 25, 6 млн. га сельхозугодий, 

в том числе пашни – 8,2 млн. га. О значительном уровне деградации земельного потен-

циала говорят данные о качественном ухудшении пашни. Так с 1970г в России площадь 

пашни с эродированными, засоленными, кислыми почвами увеличилась в 2 раза, с пе-

реувлажненными и каменистыми в 3, супесчаными – в 8 раз. Потери органического ве-

щества восполняются на одну треть. 

Факторы, обусловившие спад сельскохозяйственного производства в период 

перестройки: 

1. Структурная политика. Основная причина разрушения сельскохозяйственного 

производства – разрушение крупных хозяйств. 

2. Кадровая политика. В сельской местности сокращается число жителей, хрониче-

ской стала безработица, идет деквалификация кадров. Заработная плата и розничный 

товарооборот в 4 раза ниже, чем в промышленных центрах. Это ведет к разрушению 

демографического потенциала аграрного сектора экономики 

3. Ценовая политика. Либерализация и диспропорция цен не позволяет делать рен-

табельным производство (цены на топливо, электроэнергию и цены на продукцию де-

лают их убыточными). 

4. Кредитная политика. В период реформ была нарушена система кредитования. 

Проверь себя: 

1. Что понимается под «земельными ресурсами»? 

2. Что Вы знаете о воспроизводстве плодородия? Какие типы воспроизводства пло-

дородия Вы можете назвать? 

3. Что такое экономическое плодородие? Какие мнения существуют о способах по-

вышения экономического плодородия? 

4. Расскажите о земельных ресурсах мира. 

5. Как используются земельные ресурсы России? 

6. Какие факторы предопределяют деградацию земельных ресурсов? 

7. Расскажите о тенденциях использования и восстановления земельных ресурсов 

ДВЭР в период перестройки. 
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5.2. Водные ресурсы. 

Основные понятия: водные ресурсы, водообеспеченность, водоснабжение, водоот-

ведение, водопотребление. Некоторые особенности данного типа ресурсов. Сток, за-

пасы пресной воды. 

Водообеспеченность. Особенности распределения: водные ресурсы мира, России, 

ДВЭР.  

Использование водных ресурсов: водопотребление и водопользование. Проблемы раци-

онального использования воды. Динамика использования, структура водопотребления и 

водоотведения. Экологические проблемы использования водных ресурсов. Проекты пере-

броски воды. Проблемы загрязнения. Стандарты и ГОСТы качества питьевой воды. 

Резервы водопотребления: оборотные системы водоснабжения. Ресурсно-

экологические проблемы р. Амур как трансграничной реки.  

Основные понятия 

Водные ресурсы – это пригодные для использования воды рек, озер, каналов, во-

дохранилищ, морей и океанов, подземные воды, почвенная влага, а также воды (льды) 

полярных и горных ледников и атмосферные осадки.  

Водообеспеченность – степень соответствия потребностей в воде (биотического 

сообщества, территории, предприятия или населенного пункта) возможностям их удо-

влетворения, выражаемая в единицах объема или в процентах. 

Водоснабжение – совокупность мероприятий по обеспечению водой потребителей 

для бытовых нужд, промышленных предприятий и т.д. Удельные нормы коммунально-

бытового водоснабжения в странах мира колеблются от 3 до 700 м
3
 на человека в сутки. 

Водопользование – совокупность всех форм и видов использования водных ресур-

сов в общей системе ресурсопользования. 

Водопотребление – потребление воды из водного объекта или из систем водоснаб-

жения. Различают: возвратное водопотребление – с возвращением забранной воды в 

источник и безвозвратное с расходом ее на фильтрацию, испарение и т.д. 

Водопотребители – субъекты, использующие воду в технологических процессах, а 

также в системах коммунального хозяйства. 

Особенности водных ресурсов 

Особенностью водных ресурсов являются следующие показатели: 

- не имеют самостоятельного ресурсного цикла, но входят неотъемлемой частью во 

все остальные ресурсные циклы; 

- не имеют перспектив в создании модели "природа-экспонат" 
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- объединены в единую географическую оболочку – гидросферу и все взаимосвяза-

ны единым круговоротом; 

- для потребления в различных целях имеют определенные стандарты и ГОСТы; 

- относятся к возобновимым ресурсам: природные водоемы обладают потенциалом к 

самоочищению за счет осаждения примесей, деятельности водных растений, биохимиче-

ского разложения веществ в воде, кругооборота воды. Например, периодичность полного 

обмена массы воды, которая близка к периоду естественной очистки, составляет: 

- мировой океан – 2500 лет (полное перемешивание вод – 63 года); 

- подземные воды – 1400 лет; 

- почвенная влага – 1 год; 

- полярные ледники 9700 лет; 

- ледники горных районов – 1600 лет; 

- подземные льды многолетней мерзлоты – 10000 лет воды; 

- воды озер 17 лет; 

- воды болот 5 лет, воды в руслах рек – 16 дней; 

- влага в атмосфере – 8-10 дней; 

- вода в живых организмах – несколько часов. 

Особенности распространения 

Мир. Ресурсы пресной воды отличаются неравномерным географическим распре-

делением. Такая неравномерность прослеживается уже при сравнении данных по круп-

ным регионам мира. Естественно, что и обеспеченность этими ресурсами из расчета на 

душу населения у них также неодинаковая (табл. 5.2.1, 5.2.2) 

Таблица 5.2.1. 

Распределение мировых ресурсов пресной воды по крупным регионам 

Мир, регион Ресурсы, тыс. км
3
 На душу населения, м

3
 

Весь мир 41,0 7,2 

Европа 6,2 8,6 

Азия 13,2 3,8 

Африка 4,0 5,5 

 Сев. Америка 6,4 15,4 

Юж. Америка 9,6 29,8 

Австралия и Океания 1,6 56,5 

Источник: Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. М.: Дрофа. 1999. 
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Таблица 5.2.2. 

Первые 10 стран по ресурсам пресной воды 

Страна Ресурсы, км
3 

На душу населения, тыс. м
3
 

Бразилия 6950 43,0 

Россия 4500 30,5 

Канада 2900 98,5 

Китай 2800 2,3 

Индонезия 2530 12,2 

США 2480 9,4 

Бангладеш 2360 19,6 

Индия 2085 2,2 

Венесуэла 1320 60,3 

Мьянма 1080 23,3 

Источник: Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. М.: Дрофа. 1999. 

 

Россия. Распределение водных ресурсов по стране неравномерно. 90% стока со-

ставляют бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов. В тоже время на бассейны 

Каспийского и Азовского морей, где проживают 80% населения, приходится 8% обще-

го годового стока. Т.О., регионы страны можно разделить на водоизбыточные и водо-

недостаточные. По показателю водообеспеченности на душу населения лидирует 

ДВЭР, далее Восточная Сибирь и Северный экономический район (табл. 5.2.3). 

Таблица 5.2.3. 

Удельная водообеспеченность экономических районов РФ 

Экономические районы Водообеспеченность (тыс. м 
3 

\год) 

 на 1 км
2 
территории на душу населения 

1 2 3 

Северный 349 90.6 

Северо-Западный 455 11.6 

Центральный 232 3.9 

Центрально-черноземный 125 2.7 

Волго –Вятский 577 18.2 

Поволжский 503 17.3 

Северо-Кавказский 195 4.3 
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1 2 3 

Уральский 157 44.7 

Восточно-Сибирский 273 136 

Дальневосточный 290 297 

Россия в целом  28,5 

Источник: Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.: Тейс. 

1997. 

 

ДВЭР. Занимает 1 место по водообеспеченности в РФ. Водные ресурсы региона 

принадлежат бассейнам С Л океана и Тихого. Крупнейшие реки планетарного масшта-

ба: Лена (9 место в мире по водоносности, 2 – в России), Амур (4 место в РФ по водо-

носности после Енисея, Лены и Оби). 

Озера распределены не равномерно, крупных озер мало, наибольшее – оз. Ханка 

(площадь 4190 км
2
, используется для плавания судов и рыболовства). Между тем в не-

которых регионах ДВЭР количество озер очень большое, что связано с заболоченно-

стью. Степень минерализации озерных вод различна – от пресных до соленых. По об-

щей увлажненности ДВЭР в целом обеспечен достаточным количеством водных ресур-

сов для различной хозяйственной деятельности. Водообеспеченность жителя региона в 

5 раз выше, чем в России. Однако богатейшие водные ресурсы распределены по терри-

тории региона крайне неравномерно: в 50 % административных. районов имеются бла-

гоприятные условия для водопользования, 34 % имеют удовлетворительные, а 16 % 

районов условия водопользования классифицируются как неудовлетворительные. 

Наименьшая удельная обеспеченность одного жителя наблюдается в Сахалинской обл. 

и Приморском крае, где она в 3-7 раз ниже, чем по региону и в 20-12 раз меньше, чем в 

самых водообеспеченных областях: Магаданской и Камчатской. 

Использование водных ресурсов 

По данным 1995 г, из 75 км
3 

воды, используемых на хозяйственные нужды, обеспе-

чивается 56 км
3
 поверхностными водами, 14 км

3
 подземными и 5 км

3
 – морскими. 

Структура водопотребления выглядит следующим образом: 

- промышленные нужды – 52%, из них: энергетика 70%, машиностроение – 7%, 

черная и цветная металлургия – 6,5%, целлюлозно-бумажная промышленность –5%; 

- хозяйственно-питьевые нужды – 19%; 

- орошение – 15%; 

- сельскохозяйственное водоснабжение –5; 

- прочее – 9. 
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Объем оборотной воды составляет 75%, что свидетельствует о высоких позициях 

модели «природа-соратник». 

Для водопотребления большинства видов хозяйственной деятельности установлены 

государственные стандарты. В частности, первые стандарты на качество питьевой воды 

были утверждены в СССР и США в 1937 г. Сейчас стандарт России включает 30 обяза-

тельных показателей, но Всемирная организация здравоохранения рекомендует учиты-

вать более 100 показателей качества питьевой воды. 

Требования к составу питьевой воды (ГОСТ 2874-82) 

Водородный показатель, рН 6,0-9,0 

Железо, мг/л до 0,3 

Жесткость общая, мг экв./л до 7,0 

Марганец, мг/л до 0,7 

Медь, мг/л до 1,0 

Сульфаты, мг/л до 500 

Сухой остаток, мг/л до 1000 

Хлориды, мг/л до 350 

Цинк, мг/л до 5,0 

Бериллий, мг/л до 0,0002 

Алюминий, мг/л до 0,5 

Молибден, мг/л до 0,25 

Мышьяк, мг/л до 0.05 

Нитраты, мг/л до 45,0 

Свинец, мг/л до 0,03 

Селен, мг/л до 0,001 

Стронций, мг/л  до 7,0 

   

Проверь себя: 

1. Что такое водоснабжение и водопользование? 

2. Что понимается под водными ресурсами? 

3. В чем заключаются особенности данного типа ресурсов? 

4. Расскажите о неравномерности географического распределения пресной воды. 

5. Расскажите о водных ресурсах России. 

6. Как распределены водные ресурсы по территории ДВЭР? 

7. В чем заключаются ресурсно-экологические проблемы р. Амур?  
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5.3. Ресурсы Мирового океана.  

Особенности, основные понятия. Видовое многообразие ресурсов Мирового океана: 

источник газообмена с атмосферой, биологические ресурсы, возможные ресурсы прес-

ных вод, минерально-сырьевые ресурсы, рекреационные ресурсы, энергетические ресур-

сы. Ресурсы Мирового океана, их место в развитии мировой экономики, экономики 

России. Шельф и его ресурсы. Рыбный промысел. Значение ресурсов Мирового океана 

для развития ДВЭР. Экологические проблемы Мирового океана. Охрана биоресурсов 

морей и океанов. 

Особенности ресурсов Мирового океана 

Океан как ресурсный источник обладает рядом специфических особенностей, кото-

рые не характерны для основной массы ресурсов: 

1. Распределены они на огромной площади: 2\3 поверхности Земли составляет Ми-

ровой океан. Недаром нашу планету называют “голубая планета”. На каждого жителя 

планеты приходится около 270 млн. м
3 

морской воды.  

 
2. Являются достоянием всего человечества, но эксплуатировать их будут те госу-

дарства, у которых есть соответствующие технологии. За исключением 200-мильной 

(1 миля = 1,6 км) зоны у берегов, Мировой океан – ничей. 

3. Многообразие ресурсного потенциала Мирового океана предопределяет опреде-

ленные требования к его эксплуатации: использовать комплексно и очень осторожно. 

4. На современном уровне по отношению к использованию преобладает модель 

“природа-мать” и лишь в некоторых странах проявляются зачатки формирования моде-

ли “природа-соратник”. В основном сегодня мы пахари и животноводы в среде Миро-

вого океана. 

5. Ресурсный потенциал Мирового океана еще до конца не познан и соответственно 

не востребован. Это будущее человеческой цивилизации. Жизнь зародилась в океане и 

будет продолжаться за счет эксплуатации его ресурсов.  

6. Возможности использования ресурсов Мирового океана определяются качеством 

среды, что влечет за собой объединение всех прогрессивных сил планеты с целью его 

охраны. 

Причины, заставившие человечество овладевать столь труднодоступной средой и 

ресурсами: 

1. Неуклонный рост потребности в пищевых, топливных ресурсах и энергии в связи 

с быстрым ростом численности населения планеты. 

2. Неравномерность распределения важнейших ресурсов на суше. 
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3. Исчерпание или острый недостаток многих ресурсов на суше, и, как следствие их 

удорожание, а потому увеличение затрат на обеспечение ими. 

4. Более низкая себестоимость получения некоторых видов ресурсов из морских ис-

точников по сравнению с сухопутными аналогами (например, бром). 

5. Отсутствие некоторых видов ресурсов на суше и возрастающая в них потреб-

ность (йод). 

6. Менее высокая, чем на других видах транспорта, стоимость морских перевозок. 

7. Необходимость прогнозирования погоды и климата, как составной части основ-

ных ресурсных циклов. 

Ресурсное многообразие Мирового океана. 

1. Мировой океан как источник кислорода. 

Колоссальная площадь Мирового океана позволяет регулировать подвижное равно-

весие между газовыми составами атмосферы и океана, в результате чего происходит 

обогащение кислородом нижних слоев атмосферы.  

2. Осознавая ограниченность и неравномерность географического распределения 

ресурсов пресной воды, человечество устремило свои взоры к океану, как потенциаль-

но возможному источнику получения пресной воды. Уже сегодня известны более 30 

способов опреснения морской воды. 

3. Рекреационные ресурсы. Их использование определяется экзотичностью, деше-

визной. 

4. Энергетические богатства Мирового океана: 

- энергия морских приливов; 

- энергия морских волн; 

- энергия морских течений. 

Учеными подсчитано, что морские электростанции могли бы покрыть более 20% 

мировой потребности в энергии. 

5. Минеральные ресурсы Мирового океана. 

Океан служит источником богатых минеральных ресурсов, Они подразделяются на 

химические элементы, растворенные в воде, полезные ископаемые, содержащиеся под 

морским дном, как в континентальных шельфах, так и за их пределами, полезные иско-

паемые на поверхности дна. 

6. Биологические ресурсы Мирового океана Только кормовые ресурсы океана ис-

числяются колоссальной величиной – 40 млрд. т\год, и это неудивительно: 80 % сол-

нечной энергии, усваиваемой растениями Земли, приходится на обитателей океана. 
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Мощность плодородного слоя Земли –0,5-1 м, а океана – 100-200 м (здесь формируется 

основная масса биологических ресурсов) Максимальные урожаи зерна на суше чуть 

более 20 т\га, производительность биологических ресурсов в прибрежных районах со-

ставляет 100-150 т\год с га. 

Среди биологических ресурсов океана в первую очередь следует отметить увеличе-

ние рыбных промыслов. Мировой улов рыбы составляет 60 млн. т\год, но только 20 из 

400 имеющих промысловое значение видов добывается. При этом из этих 20 видов 

эксплуатируется только 6-7 видов. это приводит к недоучету нормативных требований, 

что ведет к перевылову и соответственно к подрыву ресурсной базы. 

Ресурсы зверобойно-пушного промысла. Моржи, тюлени, котики, каланы – основ-

ные виды этих ресурсов. Максимальные заготовки осуществляются в районе Голлан-

дии. К 70 гг. ресурсная база этих животных была существенно подорвана. 

Ресурсы морских беспозвоночных (крабы, кальмары, креветки, трепанг, мидии, 

устрицы и т.д.). По запасам питательных веществ, калорийности, важнейших микро-

элементам у этих ресурсов в мире равных нет. 

Водоросли. Спектр отраслей применяющих этот ценный вид сырья с каждым годом 

увеличивается. Это: и текстильная, и пищевая, и фармацевтическая и парфюмерная 

промышленность, и медицина, и сельское хозяйство, и др. На глубинах 10-25 м бурые и 

зеленые водоросли образуют леса, которые продуцируют кислород. 

Значение ресурсов Мирового океана для экономики ДВЭР. 

Северная часть Тихого океана является самым важным рыболовным районом мира. В 

1984 г. здесь были получены 32 % мирового улова, в том числе 90 % - в северо-западной 

части бассейна. В российской экономической зоне Тихого океана и его морей объем био-

логических ресурсов составляет 26 млн. т рыбы и морепродуктов, в том числе 16 млн. т 

тресковых рыб (треска, минтай, макрурус, навага, хек и др.), 3 млн. т сельди, по 0,3-0,7 

млн. т камбалы, окуня, сардин, лососей и сайры. Ресурсы нерыбных видов морской флоры 

и фауны составляют 2,5 млн. т. Их структура (исходя из данных среднегодовой добычи) 

следующая: криль - 62, кальмар - 21, краб - 12, трубач, морской гребешок и анфельция - по 

1-1,5, креветка, трепанг и морская капуста - по 0,1-0,5 % (Природопользование…, 1997). 

Для российской 200-мильной экономической зоны тихоокеанских морей характерно 

большое видовое разнообразие гидробионтов, насчитывающих более 2000 видов.  

Причина падения добычи рыбы и морепродуктов (табл.5.3.1.) лежит в общем кри-

зисе экономики России, но в качестве специфических можно рассматривать: 

- прекращение подхода в отечественную рыболовную зону сардин-иваси и со-
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кращение численности некоторых других видов рыб; 

- снижение времени нахождения судов на промысле из-за роста непроизводи-

тельных затрат времени в портах и в море; 

- несвоевременный расчет за рыбную продукцию - неплатежи; 

- старение судов, ухудшение их технического состояния. 

Таблица 5.3.1.  

Добыча рыбы и морепродуктов на РДВ в 1985-1995 гг., тыс. т 

Субрегионы* 1985 1990 1994 1995 

Республика Саха 9,0 10,1 3,8 3,0 

ЧАО 6,1 5,1 3,8 3,1 

Приморский край 1573,0 1832,2 1078,0 1210,1 

Хабаровский край 317,0 369,9 170,5 222,7 

Амурская область 0,1 0,1 0,1 0,1 

Камчатская область 1242,0 1348,1 598,0 847,8 

Магаданская область 86,5 140,2 70,4 82,7 

Сахалинская область 959,0 927,3 377,9 413,7 

РДВ 4192,7 4627,9 2298,7 2783,0 

* промышленный лов рыбы в ЕАО не имеет существенного значения.  

Источник: Промышленность России. Статсборник. М.: Госкомстат России, 1996. 

 

Наряду с морским промыслом широко используется лов рыбы во внутренних водо-

емах. Рыбные ресурсы внутренних водоемов РДВ оцениваются в 55 тыс. т в том числе в 

бассейне Амура - 21 и в водоемах Якутии - 25 тыс. т. 

Факторами деградации рыбных ресурсов являются:  

1. На внутренних водоемах РДВ уже на протяжении столетия в ряде мест ведется, 

по существу, хищнический промысел рыб. Особым спросом пользуются продукты 

крупных лососевых рыб (кета, горбуша, нерка, кижуч и др.), которые по сути являются 

не пресноводными, а проходными рыбами, возвращающимися в пресные реки лишь в 

конце своей 3-летней жизни. Современный вылов лососевых в Хабаровском крае со-

ставляет около 10 тыс. т в год. 

2. Наряду с перепромыслом, резко возросло отрицательное влияние других ан-

тропогенных факторов. В результате строительства Зейской и Вилюйской ГЭС, ин-

тенсивных рубок леса, молевого сплава древесины, горнорудных разработок, увеличе-

ния ядовитых стоков ряда отраслей промышленности, распашки земель в водоохранной 
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зоне, неграмотного применения в сельском хозяйстве ядохимикатов и минеральных 

удобрений, роста неочищенных бытовых стоков, резко сократилась площадь нересто-

вых и нагульных угодий, произошло обмеление и сильное загрязнение большинства 

водоемов РДВ [Калинин, 1984]. За последнее десятилетие положение ухудшилось.  

Пути выхода из сложившейся ситуации: 

- необходим переход рыболовства к усиленному освоению ресурсов собственной 

экономической зоны; 

- необходим переход от преимущественно экспедиционной формы монокультурно-

го промысла, основанного на работе крупнотоннажного рыбопромыслового флота и 

ориентированного на 1-2 вида рыб, к ускоренному развитию средне- и малотоннажного 

флота, промысел должен стать многовидовым; 

- необходимо провести массовое списание физически изношенных и морально 

устаревших судов различных типов; 

- осуществить модернизацию технологического оборудования. 

Проверь себя: 

1. В чем заключаются особенности локализации ресурсов Мирового океана? 

2. Какие причины вынуждают человечество овладевать столь труднодоступными 

ресурсами? 

3. Почему ресурсы Мирового океана многокомпонентные? 

4. Перечислите виды ресурсов Мирового океана. 

5. Расскажите об особенностях энергетических ресурсов Мирового океана. 

6. В чем заключаются особенности минерально-сырьевых ресурсов Мирового океана? 

7. Почему ресурсы Мирового океана в первую очередь ассоциируются с биологиче-

скими ресурсами? 

8. Расскажите о ресурсах морских вод ДВЭР. 

9. Перечислите причины падения добычи рыбы и морепродуктов в ДВЭР в период 

перестройки. 

10. Расскажите о ресурсах пресных вод ДВЭР. 

11. Назовите условия восстановления ресурсного потенциала морских и пресных 

вод ДВЭР. 

 

5.4. Лесные ресурсы. 

Специфика. Основные понятия: лесопользование, лесистость, бонитет, рубки. 

Лесные ресурсы. Ресурсно-экологические функции леса. Лесной фонд и его структура. 
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Состав и виды размещения лесных ресурсов. Древесные и недревесные ресурсы леса.  

Географические закономерности локализации лесных ресурсов. Лесные ресурсы ми-

ра, России, ДВЭР.  

Воспроизводство лесных ресурсов. Использование лесных ресурсов. Основные 

направления повышения эффективности использования лесных ресурсов. Лесопользо-

вание в ДВЭР. 

Процесс лесопользования и глобальные экологические проблемы. Экологические 

проблемы использования лесных ресурсов: региональный и локальный аспекты.  

Резервы использования древесины. 

Особенности лесных ресурсов. Основные понятия. 

Специфика лесных ресурсов: 

- Относятся к ресурсам биосферы; 

- Являются возобновимыми; 

- Представляют собой многоцелевой ресурс, что требует комплексного подхода по 

отношению к эксплуатации. 

Леса подразделяются на естественные (девственные – не измененные, стихийно-

естественные – измененные человеком и стихийными силами природы, естественные – 

регулируемые человеком на основе знаний жизни леса) и искусственные. Естественные 

леса занимают основную площадь. 

Лесистость – процентное отношение лесопокрытой площади к общей площади 

территории. 

Рубки: 

- выборочные, при которых в каждый прием выбирается часть древостоя, но все-

гда сохраняется сомкнутый лесной покров; 

- несплошные – все виды рубок, при котором сохраняется сомкнутый лесной покров; 

- постепенные, при которых древостой вырубается по частям, в несколько приемов 

таким образом, чтобы к моменту проведения последнего (очистного) приема на лесосе-

ке успел сформироваться сомкнутый молодняк; 

- сплошные, при которых древостой вырубается в один прием (если после рубки 

остаются редины, то рубка называется условно сплошной). 

Лесосека – однородный по таксационным показателям участок, предназначенный 

для заготовки древесины. 

Лесопользование – юридически и экономически регламентированная совокуп-

ность форм и методов комплексного использования лесных богатств. 



 51 

Бонитет – показатель хозяйственной производительности участка леса, отражаю-

щий соотношение среднего возраста и средней высоты насаждений. 

1 класс – наиболее продуктивные, 5 класс – наименее продуктивные насаждения. 

За основу деления насаждений на классы бонитета в России принята высота 100-летних 

насаждений, когда рост деревьев прекращается и класс бонитета определяют по соот-

ношению средней высоты и возраста основной части древостоя верхнего яруса. 

Леса, являясь частью природной среды, выполняют целый ряд важнейших эколого-

экономических функций. А.С. Шейнгаузом таких функций выделено более 40, мы 

ограничимся лишь некоторыми. 

Во-первых, леса играют существенную роль в глобальных круговоротах углерода и 

кислорода, во многом “отвечая” за состав атмосферы и ее очищение. Лес дает планете 

около 30 % кислорода: за год растения поглощают и усваивают около 200 млрд. т угле-

кислого газа и выделяют 150 млрд. т кислорода или в течение года 1 га леса очищает от 

загрязнения 18 млн. м
3 

воздуха и потребляет за час столько углекислоты, сколько за 

этот же час выделяют 200 человек.  

Во-вторых, леса оказывают важное влияние на состояние водных экосистем, регу-

лируя водообмен. 

В третьих, леса предотвращают эрозию почвы, препятствуют образованию оврагов, 

оползней и наводнений. 

В четвертых, леса являются местом обитания для большинства видов растений и 

животных, т.е. служат естественным условием сохранения биоразнообразия на планете. 

В пятых, леса выполняют рекреационные и эстетические функции. Лес выделяет 

преимущественно ионизированный кислород с примесью фитонцидов, способных уби-

вать микроорганизмы (степень стерильности в сосновых лесах не уступает таковой в 

операционной палате). В городе степень ионизации воздуха в 5-10 раз ниже, поэтому по-

сле прогулок в лесу у людей улучшается сон, повышается умственная и физическая ак-

тивность. Зеленый цвет, свойственный лесам снимает утомление, успокаивающе дей-

ствует на нервную систему, звук шелеста листвы находится в пределах среднего регистра 

звуков, воспринимаемых нашим ухом, что благотворно влияет на организм человека. 

В шестых, леса выполняют важнейшую средоформирующую для человека функ-

цию – обеспечивая комфортность его проживания: зеленые насаждения на 30 % сни-

жают силу городского шума, вдвое уменьшают силу ветра, отражают около половины 

солнечной энергии, нагреваются солнцем в 12 раз меньше, чем асфальт и в 4 раза 

меньше, чем кирпич, температура в лесу в жаркое время на 10-12 градусов ниже по 
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сравнению с открытым пространством, деревья на 30 % повышают влажность воздуха. 

В лесу практически нет пыли. Лучшие “пылесборники” это хвойные деревья, а из лист-

венных – вяз, липа, сирень, дуб и клен. 

В седьмых, — леса активно используются для хозяйственных целей. 

Локализация и запасы лесных ресурсов 

МИР. Лесопокрытая площадь Земли показатель динамический и имеющий посто-

янную тенденцию выражающуюся в следующем: 

1. Общая лесная площадь продолжала и продолжает уменьшаться. Уже в середине 

90-х гг. она оценивалась не в 4400 млн. га, а менее чем в 4170, что соответствует леси-

стости не 34 %, а 31,7 % территории. 

2. Некоторые изменения произошли и в географическом распространении лесов. В 

настоящее время по крупным регионам мира они распределяются следующим образом 

(табл. 5.4.1, 5.4.2). 

Таблица 5.4.1. 

Распределение лесной площади по крупным регионам 

Мир, регионы Лесная площадь, млн. га 

Весь мир  

СНГ  

Зарубежная Европа  

Зарубежная Азия 

4170 

800 

200 

530 

Африка 

Северная Америка 

 Южная Америка  

Австралия и Океания 

740 

850 

850 

200 

Источник: Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. М.: Дрофа. 1999. 

Таблица 5.4.2. 

Первые десять стран по размерам лесной площади 

Страна Лесная площадь, млн. га 

1 2 

Россия 765,9 

Канада 494,0 

Бразилия 488,0 

США 296,0 
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1 2 

Конго (бывший Заир) 173,8 

Австралия 145,0 

Китай 130,5 

Индонезия 111,3 

Перу 84,8 

Боливия 58,0 

Источник: Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. М.: Дрофа. 1999. 

 

Россия. Из всего земельного фонда России 94 % покрыто растительностью, 70 % 

составляет площадь лесного фонда и 45 % — площадь покрытых лесом земель. Иными 

словами, почти половина территории России занимают леса. Площадь российских ле-

сов составляет примерно пятую часть лесов мира. 

Особенности локализации и структуры лесных ресурсов: 

- Леса, как и многие другие виды ресурсов, распределены по территории страны 

неравномерно. 

- Вторая особенность состоит в структуре лесных ресурсов. Объем запасов наибо-

лее ценных в технологическом отношении пород — ели и сосны (на долю хвойных по-

род приходится более 70 %) сокращается и абсолютно и относительно. Это происходит, 

во-первых, потому, что в целом сокращаются запасы древесины в хвойных лесах. За 

последние 20 лет они сократились на 8 млрд. м
3
. Во-вторых, меняется с течением вре-

мени породный состав, в нем за счет более быстрого роста увеличивается доля мягко-

лиственных пород деревьев. Сокращение запасов наиболее ценной древесины обуслов-

лено тремя причинами: природными, антропогенными и хозяйственными. 

ДВЭР. Леса занимают основную часть земельного фонда ДВЭР. Под лесным поль-

зованием находится 507 млн. га или 82 % площади региона, из них около 280 млн. га 

земли покрытые лесом, в которых сосредоточен запас древесины 21 млрд. м
3. 

Леса ре-

гиона на 63 % являются горными. (табл. 5.4.3.) Лесистость (отношение площади лесов 

ко всей территории) составляет в целом по ДВЭР 45,0 % с колебаниями от 41 (Камчат-

ская область) до 68 (Приморский край) процентов.  

Леса в значительной степени освоены, но все еще сохраняют естественный харак-

тер. Наибольшая концентрация запаса древесины отмечена в кедрово-

широколиственных (209 м
3
 га) и пихтово-еловых (169 м

3
 га) лесах (табл. 5.4.4 – 5.4.6). 

Почти половина площади лесов (45,9 %) занята спелыми и перестойными древосто-
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ями, т.е. по своему возрасту пригодна к рубке. В них сосредоточен запас в 12,2 млрд. 

м
3
. 

 

Таблица 5.4.3. 

Структура лесного фонда РДВ 

по категориям земель на 01.01.93, тыс. га 

 Лесные земли   

Субрегио-

ны 

покрытые 

лесом 

несомкнувши-

еся лесные 

культуры 

не пок-

рытые ле-

сом 

итого Нелесные 

земли 

Общая 

площадь 

Республи-

ка Саха 

145268 0 45481 190749 66234 256983 

ЕАО 1553 18 125 1696 531 2227 

ЧАО 5064 0 45 9606 1782 27428 

Примор-

ский край 

11240 11 30 11554 339 11893 

Хабаров-

ский край 

47319 85 10217 57621 16263 73884 

Амурская 

обл. 

21853 41 3591 25485 5245 30730 

Камчат-

ская обл. 

19150 34 1581 20765 23178 43943 

Магадан-

ская обл. 

16925 21 10428 27374 16951 44325 

Сахалин-

ская обл. 

5358 58 784 6200 726 6926 

РДВ 273730 268 77052 351050 147289 498339 

Источник: База данных Дальневосточного лесоустроительного предприятия. Хаба-

ровск, 1995. 
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Таблица 5.4.4.  

Распределение покрытых лесом земель 

по преобладанию древесных пород на 01.01.93, млн. га 

 Хвойные Лист- Стелю- Всего 

Субрегионы сосна 

и кедр 

ель и  

пихта 

лист-

венница 

всего вен-

ные 

щиеся леса и 

кустарники 

покрытые 

лесом земли 

Республика Саха 10,4 0,4 115,0 125,8 2,0 17,5 145,3 

ЕАО 0,1 0,2 0,2 0,5 1,0 * 1,5 

ЧАО 0 0 1,8 1,8 0,1 3,2 5,1 

Приморский край 2,2 3,1 1,2 6,5 4,7 0,04 11,2 

Хабаровский край 1,7 8,5 25,2 35,4 6,3 5,6 47,3 

Амурская обл. 0,7 0,5 13,2 14,4 5,4 2,1 21,9 

Камчатская обл. 0,01 0,2 0,9 1,1 8,0 10,0 19,1 

Магаданская обл. 0 0 7,6 7,6 0,2 9,1 16,9 

Сахалинская обл. 0,07 2,1 1,6 3,8 1,3 0,3 5,4 

РДВ 15,2 15,0 166,7 196,9 29,0 47,8 273,7 

Источник: База данных Дальневосточного лесоустроительного предприятия. Хаба-

ровск, 1995. 

Таблица 5.4.5. 

Распределение запаса древесины по преобладанию 

древесных пород на 01.01.93, млн. м
3 

 Хвойные Лист- Стелю- Общий 

Субрегионы сосна 

и кедр 

ель и  

пихта 

лист-

венница 

всего вен-

ные 

щиеся леса и 

кустарники 

запас 

древесины 

Республика Саха 1113 51 7788 8952 84 193 9229 

ЕАО 32 35 16 83 90 0 173 

ЧАО 0 0 50 50 9 29 88 

Приморский край 465 551 204 1220 547 3 1770 

Хабаровский край 239 1430 2603 4272 490 231 4993 

Амурская обл. 59 82 1434 1575 327 51 1953 

Камчатская обл. * 38 94 132 623 440 1995 

Магаданская обл. 0 0 288 288 24 111 423 

Сахалинская обл. 1 363 169 533 73 18 624 

РДВ 1910 2550 12646 17106 2268 1076 20450 

Источник: База данных Дальневосточного лесоустроительного предприятия. Хаба-

ровск, 1995. 
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Таблица 5.4.6.  

Средний запас древесины по преобладанию  

древесных пород на 01.01.93 

 Хвойные Лист- Стелю- На пок- 

Субрегионы сосна 

и кедр 

ель и  

пихта 

лист-

венница 

всего вен-

ные 

щиеся леса и 

кустарники 

рытых ле-

сом землях 

Республика Саха 107 129 68 71 42 11 64 

ЕАО 187 149 107 150 90 - 112 

ЧАО - - 28 28 84 9 17 

Приморский край 212 180 169 189 115 67 157 

Хабаровский край 144 167 103 121 78 41 106 

Амурская обл. 84 165 109 109 61 24 89 

Камчатская обл. 11 182 101 115 77 44 62 

Магаданская обл. - - 38 38 118 12 25 

Сахалинская обл. 21 173 105 141 57 58 116 

РДВ 126 169 76 87 78 23 75 

Источник: База данных Дальневосточного лесоустроительного предприятия. Хаба-

ровск, 1995 

 

Использование лесных ресурсов 

Главный продукт леса – древесина. Запас древесины в мире, по различным оцен-

кам, колеблется от 336,9 млрд. м
3
 до 370 млрд. м

3
. Самый высокий ресурсный потенци-

ал находится в Евразии — 40 % всех мировых лесов и 42 % общего запаса древесины. 

Ежегодный объем заготовок леса составляет в настоящее время 3,4 млрд. м
3
 (в 1-й по-

ловине 70-х гг. 2—2,5 млрд. м
3
). В 19 веке из древесины получали около 5 тыс. видов 

продукции, сейчас более 20 тыс. 

В целом, в мире наблюдается рост абсолютного объема потребления промышленной 

древесины при замедлении его темпов. Структура использования мирового объема про-

мышленной древесины такова: около 1/2 идет на производство пиломатериалов, 1/4 — на 

производство целлюлозы, 1/8 — на производство панелей, древесных плит и т.д. 

В целом суммарные запасы древесины в России оцениваются в 82 млрд. м
3
, в том 

числе 44 млрд. м
3
 — спелой и перестойной древесины. Одна из главных проблем дан-

ного ресурсного цикла — высокая природоемкость, материалоемкость продукции, а 

также большие прямые потери древесины, связанные с методами ее обработки (струж-

ка, опилки и т.п.). 
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Причины, по которым в последние годы произошло довольно значительное сокра-

щение объемов заготовок древесины, можно сгруппировать следующим образом: 

1. Общеэкономическая ситуация в стране обусловила сокращение производства в 

лесопотребляющих отраслях и соответственно уменьшение спроса на древесину и из-

делия из нее; 

2. Усиление спросовых ограничений из-за резко возраставших цен на дерево и де-

ревянные конструкции в тех отраслях, где уменьшение производства не происходило (в 

частности, в строительстве в отдельных регионах) на ситуацию повлияло; 

3. Процессы исчерпания запасов леса в основных (традиционных) лесозаготавли-

вающих регионах страны сказались на уменьшении заготовки древесины. 

С точки зрения лесопользования леса делятся на 3 группы в соответствии с их хо-

зяйственным или природоохранным значением. 

В 1 группу включаются леса, выполняющие защитные, водоохранные или рекреа-

ционные функции (леса зеленых зон городов, противоэрозионные леса, лесозащитные 

полосы и т.п.). На их долю приходится 20% площади лесного фонда. В лесах 1 группы 

лесоэксплуатация не осуществляется. 

Ко 2 группе (около 10 –25% лесного фонда) принадлежат леса, имеющие ограни-

ченную эксплутационную ценность из-за истощения вследствие рубок в предшеству-

ющие годы. Расположены они, как правило, вблизи промышленных центров и имеют 

также защитное значение. В этих лесах допускается проведение лесозаготовок, однако, 

в масштабах, не подрывающих возможности их непрерывного воспроизводства (в пре-

делах расчетной лесосеки). 

 55-70% лесного фонда занимают леса 3 группы. Они являются основным источни-

ком получения древесного сырья для нужд экономики. 

 ДВЭР. Структура лесного комплекса Дальнего Востока типична для сырьевого 

района. Традиционно наиболее развито лесозаготовительное производство, нацеленное 

на добычу качественного и экономически эффективного (по текущей оценке) сырья, 

почти всегда в ущерб состоянию лесосырьевой базы. Это явно противоречит стратеги-

ческим целям развития комплекса и экологическим требованиям. 

Именно в лесном комплексе ранее других секторов проявились признаки экономи-

ческого спада (табл. 5.4.7). 
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Таблица 5.4.7. 

Продукция лесного сектора в 1995 г. и в год максимального выпуска 

 Вид производства 1995 г. Максимум 

  выпуск год 

Лесовосстановление, тыс. га 332,8* нет свед. нет свед. 

в т.ч. посадка леса 29,2* 56,0 1986 

Заготовка древесины, млн м
3
 10,5 36,7 1986 

в т.ч. деловая древесина, млн м
3
 7,8 28,8 1986 

Пиломатериалы, тыс. м
3
 777 6595 1986 

Клееная фанера, тыс. м
3
 1,0 39,8 1986 

Древесностружечные плиты, тыс. м
3
 28 227,2 1989 

Древесноволокнистые плиты, млн м
2
 5,0 25,9 1986 

Целлюлоза, тыс. т 66,6 625,8 1988 

Бумага, тыс. т 25,7 248,7 1979 

Картон, тыс. т 13,1 266,4 1988 

* 1994г. Источник: База данных ИЭИ ДВО РАН. 

 

Помимо общих для экономики региона причин экономического кризиса специфи-

ческими причинами такого раннего начала спада в лесном секторе РДВ явились (При-

родопользование…, 1997): 

1) значительное сокращение лесных ресурсов, доступных при действующих спосо-

бах лесозаготовок из-за завершения освоения наиболее доступных лесных массивов и 

существенной трансформации лесных ресурсов; 

2) усиливающееся несоответствие между методами и технологиями лесо-

промышленного освоения, с одной стороны, и новым состоянием лесных ресурсов, в 

том числе ростом их экологической ценности, с другой; 

3) коренное изменение системы и форм собственности в производственных секто-

рах, возникновение нового противоречия между частным производством и государ-

ственной лесосырьевой базой; 

4) длительный и многократный процесс реорганизации управления как лесными ре-

сурсами, так и производством; 

5) быстрая инфляция издержек производства, прежде всего транспортных и энерге-

тических, особо быстрая инфляция издержек в ранее более прибыльных обрабатываю-

щих производствах и в связи с этим - снижение конкурентоспособности региональной 
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лесной продукции; 

6) резкое сокращение спроса внутри регионального рынка; 

7) потеря общероссийского рынка; 

8) потеря позиций на международном рынке в значительной мере из-за не-

последовательной, просто даже хаотичной политики в области регулирования лесного 

экспорта при параллельном падении цен на японском рынке; 

9) почти полное прекращение мероприятий по воспроизводству ресурсов; 

10) усиление экологических ограничений. 

Резервы использования древесины: 

- Резервы использования древесины при заготовке – 20%; 

- Резервы транспортировки;  

- Резервы использования древесины в переработке связаны, в основном, с наличием 

устаревших технологий; 

- Резервы утилизации – 30-50%;  

- Внешнеторговые резервы. 

Проверь себя: 

1. Перечислите экологические функции леса. Как экономически оценить каждую из 

них? 

2. В чем проявляется современная динамика изменения лесопокрытой площади 

Земли? 

3. Как распределены леса по территории России? Какова их структура? Какие эко-

номические проблемы возникают в связи с этим? 

4. Что такое лесистость? Как изменяется лесистость в пределах территории ДВЭР? 

5. В чем состоят причины потерь древесной продукции на различных стадиях ее 

переработки? 

6. В чем, на Ваш взгляд, кроются причины недостаточного использования макула-

туры при производстве бумаги в различных странах? 

7.В чем заключаются резервы использования древесины? 

8. Экспортная политика в лесном комплексе: почему нужно менять ее направления? 

 

5.5. Минерально-сырьевые ресурсы. 

Специфика. Основные понятия: ресурсы минеральные, запасы, категории запасов. 

Классификации.  

Минерально-сырьевые ресурсы мира, России, ДВЭР. Географические и геологиче-



 60 

ские закономерности распределения минерально-сырьевых ресурсов. Топливно-

энергетические ресурсы и их локализация в мире, России, ДВЭР.  

Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический комплекс. Истощи-

мые энергетические ресурсы: нефть, газ, уголь. Оценка запасов, их добыча и использо-

вание. Атомная энергетика. Проблемы безопасности атомной энергетики, захороне-

ние отходов. Возобновимые энергетические ресурсы как альтернативные источники 

энергии. Эффективность производства различных видов энергии. Системный подход к 

решению энергетических проблем, ориентация на конечные результаты. 

Руды черных и цветных металлов на примере железной руды и золота. Географи-

ческие и геологические закономерности локализации. ДВЭР как уникальный регион Рос-

сии с позиции локализации и запасов минерально-сырьевых ресурсов.  

Обогащение руд. Эффективность комплексного использования месторождений.  

Резервы пополнения минерально-сырьевой базы. Рециклирование. Использование 

отходов минерально-сырьевой базы. Экологические проблемы использования минераль-

но-сырьевых ресурсов. Рекультивация, виды рекультивации.  

Особенности минерально-сырьевых ресурсов 

Минеральные ресурсы являются одним из важнейших видов природных ресурсов.  

Особенности: 

1. Почти все минеральные ресурсы относятся к категории невозобновимых; 

2. Мировые запасы отдельных видов неодинаковы; 

3. Распределены крайне неравномерно и подчинены геологическим закономерностям; 

4. Потребности в них постоянно растут; 

5. Имеют внутренние классификации: 

- в зависимости от генезиса: топливные (осадочное происхождение), рудные (маг-

матическое и метаморфическое происхождение), нерудные (осадочное, метаморфиче-

ское и магматическое); 

- в зависимости от агрегатного состояния: твердые (угли, руды, нерудные полезные 

ископаемые); жидкие (нефть, воды); и газообразные ( природные горючие и инертные 

газы); 

- в зависимости от сферы использования: топливно-энергетические (нефть, газ, уг-

ли, сланцы, урановые руды); руды черных металлов (железные, марганцевые, хромо-

вые, и т.д.); руды цветных и легирующих металлов (алюминий, цинк, кобальт, никель, 

олово, вольфрам и т.д.); руды цветных и благородных металлов ( золото, платина, се-

ребро); горнохимическое сырье (фосфориты, апатиты, сера, соли, бром и т.д.); драго-
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ценные и поделочные камни (алмаз, гранат, корунд, и др.); нерудное индустриальное 

сырье ( слюда, графит, асбест, кварц и т.д.); нерудные строительные материалы ( це-

мент, мрамор, глины, гранит и т.д.); гидроминеральное сырье ( подземные пресные и 

минерализованные воды); 

- в зависимости от способа извлечения полезных компонентов (открытый, закры-

тый - подземный), из коренных источников и россыпей и т.д.  

6. Прирост запасов осуществляется как за счет разведки в более глубоких горизон-

тах (вглубь), так и за счет более труднодоступных участков (вширь). 

Ресурсы минеральные – все пригодные для употребления вещественные состав-

ляющие литосферы, используемые в хозяйстве как минеральное сырье или источники 

энергии. 

Ресурсы минеральные нерудные – неметаллические полезные ископаемые, т.е. те 

из которых не извлекается металлы. 

Ресурсы минеральные рудные – полезные ископаемые из которых извлекаются 

металлы. 

Минерально-сырьевая база – подготовленная к освоению часть минеральных ре-

сурсов. 

Запасы полезного ископаемого – количество его в недрах, подсчитываемое по ре-

зультатам всех видов геологоразведочных работ. По степени изученности З.п.и. под-

разделяют на разведанные (категория А, В, С1,), предварительно оцененные (С2), про-

гнозные. 

З.П.И. балансовые – запасы, использование которых, согласно утвержденным 

кондициям, экономически целесообразно с соблюдение требований по охране окружа-

ющей среды и рациональному использованию недр. 

З.П.И. забалансовые - запасы, использование которых согласно утвержденных 

кондиций эксплуатировать экономически нецелесообразно, технически невозможно 

или экологически опасно. 

Минерал – твердое неметаллическое или металлическое вещество, образующееся в 

земной коре под воздействием природных процессов. Металлические минералы представ-

ляют собой соединения, содержащие различные элементы – железо, медь, золото и др.  

Рекультивация искусственное восстановление плодородия почвы и растительного 

покрова после техногенного нарушения. Различают: техническую, биологическую, 

сельскохозяйственную, медико-экологическую и рекреационно-эстетическую. 

Итак, практически все минеральные ресурсы являются невозобновимыми. 
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Понятие минерально-сырьевых ресурсов имеет несколько аспектов: 

1. В горно-геологическом аспекте они являются совокупностью выявленных в 

недрах скоплений различных полезных ископаемых, в которых химические элементы и 

образуемые ими минералы находятся в резко повышенной концентрации по сравнению 

с кларковыми содержаниями в земной коре, обеспечивающей возможность их про-

мышленного использования. 

2. В экономическом аспекте минеральные ресурсы служат сырьевой базой для раз-

вития важных отраслей промышленного производства. 

3. В политическом плане они могут являться одной из причин, вызывающих меж-

дународные конфликты в борьбе за контроль за наиболее богатыми и жизненно необ-

ходимыми источниками сырья. 

Локализация, обеспеченность ресурсами 

Мир Уголь. Мировые угольные ресурсы оцениваются так: общегеологические –

14,8 трл. т и разведанные (балансовые) – 1,2 трл. т. Распределение разведанных запасов 

представлено в табл. 5.5.1, а десятка стран-лидеров по наличию разведанных запасов 

представлена в табл. 5.5.2. 

Таблица 5.5.1. 

Распределение мировых разведанных угольных ресурсов 

по крупным регионам 

Мир, регионы Ресурсы, млрд т 

Весь мир 1 400 

СНГ 280 

Зарубежная Европа 255 

Зарубежная Азия 160 

Африка 75 

Северная Америка 520 

Латинская Америка 20 

Австралия и Океания 90 

Источник: Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. М.: Дрофа. 1999. 

 

В 1913 г доля углей в мировом энергетическом балансе мира была 93 %.. В связи 

более широким использование других, более эффективных видов энергетических ре-

сурсов (нефть, газ, ГЭС, АЭС) она снизилась до 56 % в 1850г и до 27 % в 1990г Запасов 

угля человечеству при современном потреблении хватит на 200 лет. 
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Таблица 5.5.2. 

Первые десять стран по разведанным ресурсам угля 

Страна Ресурсы, млрд т 

США 445 

Китай 270 

Россия 200 

ФРГ 90 

Великобритания 90 

Австралия 85 

ЮАР 70 

Украина 47 

Польша 25 

Индия 25 

Мир 1 400 

Источник: Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. М.: Дрофа. 1999. 

 

Нефть. Название слова «нефть» произошло от слова «напатум», что означает вспы-

хивать, воспламенять. Общепринято считать, что нефть является конечным продуктом 

сложного подземного преобразования древних органических остатков 

Нефтегазоносных бассейнов разведано более 600, разрабатывается 450, а общее 

число нефтяных месторождений достигает 35 тысяч. Основные запасы находятся в Се-

верном полушарии (табл. 5.5.3), преимущественно в отложениях мезозоя. Десятка 

стран лидеров представлена в табл. 5.5.4. 

По последним подсчетам мировые запасы нефти – 486 млрд. т. Извлекаемые запасы 

нефти оцениваются в 150-160 млрд. т условного топлива, около 160 млрд. т. – перспек-

тивные к освоению, 205 млрд. т еще предстоит найти ( так называемые прогнозные запа-

сы). Главное использование нефти – энергетическое. В 1990г удельный вес нефти миро-

вом энергетическом балансе составлял 49 %. Кроме того она широко используется как 

сырье в химической промышленности для получения синтетического каучука, синтети-

ческих волокон, пластмасс, моющих средств и т.д.. Продукты переработки нефти приме-

няются в машиностроении( клеи, смазочные масла, антикоррозийные покрытия и т.д.), в 

металлургии (нефтяной кокс, стали)в радиотехнической промышленности (электронно-

изоляционные материалы), в пищевой промышленности (консервирующие средства, 

кислоты, парафин), в сельском хозяйстве (стимуляторы роста, ядохимикаты), в фарма-
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цевтической, парфюмерной промышленности, медицине и т.д. 

Таблица 5.5.3. 

Распределение мировых разведанных ресурсов нефти 

по крупным регионам 

Мир, регионы Ресурсы, млрд. т 

Весь мир 150,0 

СНГ 9,0 

Зарубежная Европа 2,8 

Зарубежная Азия 106,7 

Африка 7,8 

Северная Америка 5,9 

Латинская Америка 17,5 

Австралия 0,3 

Источник: Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. М.: Дрофа. 1999. 

 

Таблица 5.5.4. 

Первые десять стран по разведанным ресурсам нефти 

Страна Ресурсы, млрд т 

Саудовская Аравия 43,1 

Ирак 16,7 

ОАЭ 16,2 

Кувейт 15,7 

Иран 14,9 

Венесуэла 10,7 

Мексика 8,5 

Россия 6,7 

США 3,8 

Ливия 3,8 

Мир 150,0 

Источник: Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. М.: Дрофа. 1999. 

 

При таком широком спектре зависимости отраслей производства от запасов нефти 

и при современном уровне ее добычи (в 2000г мировая добыча нефти составила 3,7 

млрд. т) по прогнозам специалистов запасы сырой нефти могут быть исчерпаны немно-

гим более чем через 30-40 лет. Естественно это величина средняя по миру. Но у каждой 

страны свои ресурсы и свои потребности. Исходя из этого, развитым странам хватит их 

нефти на 9 лет, развивающимся ( куда входят и страны – члены ОПЕК) на 31 год; стра-
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нам с плановой и переходной экономикой (Россия, Китай) – на 31 год.  

Газ. С месторождениями нефти тесно коррелируются газовые месторождения Гео-

графическое распределение мировых ресурсов природного газа (135 трл. м
3
) оказывает-

ся несколько иным. Всего в мире известно более 10 тысяч газовых месторождений. Из 

регионов мира первое место по этому показателю занимают страны СНГ, второе Юго-

Западная Азия. Страны лидеры выстраиваются согласно табл. 5.5.5. 

Таблица 5.5.5. 

Первые десять стран по разведанным ресурсам природного газа 

Страна Ресурсы, трлн. м
3
 

Россия 48,0 

Иран 20,1 

Катар 7,0 

ОАЭ 5,3 

Саудовская Аравия 5,1 

США 4,5 

Нигерия 4,0 

Алжир 3,6 

Венесуэла 3,6 

Ирак 3,1 

Мир 135,0 

Источник: Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. М.: Дрофа. 1999. 

 

При современном уровне потребления запасы газа в мире будут использованы че-

рез 50-60 лет. 

Уран. Запасы урана в недрах составляют 4 млрд. т из них 50 % балансовые. По-

требность в уране с каждым годом растет по известным причинам и сейчас составляет 

135 тыс. т. К концу 20 века доля атомной энергии в общем балансе энергообеспечения 

составила 15%. В отдельных странах ее доля значительна уже сейчас и составляет: 

США –24%, Франция – 65%, Швеция – 40%, ФРГ – 25%, Япония – 23%, Россия - 13%. 

 

Таблица 5.5.6. 

Объем производства урана ведущими сырьевыми державами (1996 г) 

Страна Ресурс, тыс. т 

Мир 37,0 

Канада 11,8 

Австралия 5 

США 2,4 



 66 

Россия 2 

ЮАР 1,4 

КНР 0,5 

Источник: Природопользование. Природные ресурсы и природопользование в Рос-

сийской Федерации и в Хабаровском крае. Учебное пособие для вузов. - Хабаровск, 

2000. 576с.  

 

Рудные полезные ископаемые в пространственном распределении имеют тесные 

корреляционные связи с геологическим строением и зонами разломов. В таких обла-

стях они образуют огромные по протяжению рудные металлогенические пояса, выде-

ляющиеся спектром тех или иных рудных минералов (золотогенический, полиметалло-

генический и т.д.). 

Железная руда. Ее общие запасы в земной коре велики и составляют 260 млрд. т, а 

прогнозные – 600 млрд. т. Ежегодно в мире добывается около 1 млрд. т железной руды 

в 50 странах.  

Таблица 5.5.7. 

Первые десять стран по добыче железной руды (1996 г) 

Страна Ресурсы млн. т 

Мир 1013 

КНР 249,5 

Бразилия 170 

Австралия 147,2 

Россия 72,1 

США 62,6 

Индия 57 

Канада 36,8 

ЮАР 30,8 

Швеция 19,9 

Венесуэла 16 

Источник: Природопользование. Природные ресурсы и природопользование в Рос-

сийской Федерации и в Хабаровском крае. Учебное пособие для вузов. Хабаровск, 

2000. 576 с.  

 

За последние годы добыча железной руды в развитых странах сократилась более 
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чем в 5 раз. Это связано с увеличением использования лома, повышением качества ста-

ли и заменой ее другими материалами. Путь смены моделей от «природа-мать» до 

«природа- экспонат» наиболее очевиден для использования этого вида ресурсов. 

Цветные металлы необычайно разнообразны и география их распределения до-

вольно широка. Остановимся коротко на ресурсах драгоценных металлов, в частности, 

золота. Мировой объем добычи этого металла в 1995г составлял 2268 т. 

 

Таблица 5.5.8. 

Ведущие страны по добыче золота (1995 г) 

Страна Объем добычи золота, т 

ЮАР 619,5 

США 336 

Австралия 251 

Канада 150,9 

Китай 145 

Россия 122,2 

Бразилия 80 

Узбекистан 75 

Папуа Новая Гвинея 61 

Гана 39 

Мир 2268 

Источник: Савельева И.Л. Золотодобывающая промышленность Азиатской России 

в конце ХХ века // География и природные ресурсы. 2000. № 3. С. 104-112. 

 

Россия. Россия обладает крупнейшими в мире запасами топливно-энергетических 

ресурсов: 12 % мировых запасов нефти, 35 % газа, 12 % угля сосредоточено на ее тер-

ритории. В структуре полезных ископаемых более 70 % приходится на ресурсы топ-

ливно-энергетического, что составляет около 20 трл. долл. Общая стоимость разведан-

ного и оцененного ископаемого сырья равна 28,5 трл. долл., из которых на оставшуюся 

долю нерудных полезных ископаемых приходится 15 %, металлов 13 %. алмазов и дра-

гоценных металлов – 1 %. 

В последние годы Россия, как объект выделяющийся на мировом рынке запасами 

минерального сырья утратила свои позиции. Это связано со следующими обстоятель-

ствами.  
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Во-первых, продолжая обладать огромным сырьевым потенциалом, страна ощуща-

ет тенденцию сокращения запасов энергоносителей. Основная причина такой диспро-

порции скрывается в том, что после распада СССР Россия лишилась доступа ко многим 

полезным ископаемым вообще и топливно-энергетическим, в частности. Только по до-

быче было потеряно около 10% нефти, 12% газа и 50% угля. 

Во-вторых, сказывается география распределения ресурсов в стране: более 70% 

этих ресурсов расположено в северных, удаленных от потребителя регионах В совре-

менных условиях от 20 до 85% запасов по месторождениям оказываются нерентабель-

ными для добычи, что существенно снижает сырьевой потенциал. 

В третьих, в последние годы очень снизились объемы геологоразведки. Прирост за-

пасов по многим видам ресурсов оказывается меньше, чем используется в производ-

стве. Так, ежегодный прирост запасов нефти составляет 200 млн. т, а добыча - более 

300 млн. т. По газу эти показатели составляют 230 и 600 млрд. м
3
. соответственно. От-

сюда – высокая степень вовлеченности запасов в промышленное освоение, что говорит 

об отсутствии задела на будущее. 

В четвертых, высокая энергоемкость экономики, увеличение которой никогда не 

сопровождалось адекватным ростом физического объема конечного продукта, но все-

гда поддерживало высокий спрос на энергоносители. 

Пятая причина – экспортная политика, носящая вынужденный характер и стимули-

рующая увеличение вовлечения дополнительных объемов ресурсов в экспортно-

импортный оборот 

Шестая причина – нерациональное и не комплексное использование сырья  

 

Нефть. Несмотря на то, что по запасам нефти лидируют государства Персидского 

бассейна, добывалось нефти больше всего в СССР, максимальные значения добычи 

нефти приходятся на 1980г ( 600 млн. т), сейчас объемы добычи значительно снизились 

(300 млн т). Большинство доступных месторождений выработаны на 60-90%. В 2000г 

добыча нефти в России составила 323 млн. т. По большинству прогнозов, к 2010 г. 

наша страна будет добывать около 350 млн. т. Большая часть запасов нефти и природ-

ного газа сосредоточено в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, 

где выявлено более 300 месторождений этого вида сырья. Важными в ресурсном плане, 

с точки зрения прогнозных запасов, объектами продолжают оставаться Западно-

Сибирская (58%), Восточно-Сибирская (22 %) Тимано-Печорская (7%), Волго-

Уральская (6%), Прикаспийская, Северо-Кавказская, Сахалинская провинции. 
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Газ. И по запасам и по добыче (30%) газа Россия является лидером в мире. В отли-

чие от нефти тенденция снижения объемов добычи природного газа начинает просле-

живаться с 1991. 

Уголь. Основные угольные бассейны России: Донецкий, Южно-Уральский, Печор-

ский, Канско-Ачинский, Кузбасский, Ленский, Нерюнгринский, в перспективе Ады-

чанский. В 1980 г в СССР добывалось 700 млн. т, а в 1995 в России всего лишь около 

300 млн. т. 

Железная руда. Большая часть железной руды находится в европейской части Росс 

– Курская магнитная аномалия (разведанные запасы более 47 млрд.т.). 

Золото. Россия занимает второе место после ЮАР по установленным запасам и про-

гнозным ресурсам металла. Его разведанные запасы в стране оцениваются в 5 тыс.т., по-

тенциальные – в 150 тыс. т., из которых на коренные источники приходится около 80%. 

В 1997г было добыто 116,1 т. Ведущим золотодобывающим районом является Дальнево-

сточный экономический регион, на который приходится 62% общероссийской добычи. 

(табл. 5.5.9.). На втором месте находится Восточная Сибирь (34,1%), на третьем – Ураль-

ский экономический регион (2,2%), на четвертом – Западная Сибирь (0,9%).  

Таблица 5.5.9. 

Добыча золота по регионам РФ, т 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Россия, всего 168,1 146,0 149,4 142,6 131,9 123,5 124,0 115,4 

Золотодобывающие 

предприятия 

133,7 130,2 136,2 131,9 122,1 113,8 115,8 103,4 

Дальний Восток 96,6 92,5 94,5 91,1 82,5 73,6 72,5 62,7 

Якутия 32,8 30,5 33,4 31,3 28,8 23,0 20,0 11,1 

Магаданская обл. 30,4 29,2 28,6 28,2 22,3 20,7 26,1 30,4 

Чукотский АО 14,4 14,4 13,1 11,7 9,8 9,1 9,0 6,1 

Амурская обл. 10,8 10,2 11,2 11,4 12,4 11,4 9,7 8,6 

Хабаровский край 7,8 7,5 7,7 7,7 8,3 8,3 6,9 5,7 

Приморский край 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,03 0,06 

Корякский АО - 0,09 - 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 

Сахалинская обл. 0,2 0,2 0,1 0,2 - 0,2 0,2 0,2 

Еврейская АО - - - - - 0,02 0,09 0,1 

Камчатская обл. - 0,2 0,06 - - - - - 
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Восточная Сибирь 29,2 30,9 33,5 33,8 32,3 35,2 39,4 39,2 

Иркутская обл. 11,0 11,3 11,9 11,0 11,6 11,9 11,2 10,9 

Читинская обл. 7,8 8,5 8,2 8,7 7,2 5,1 4,6 4,0 

Красноярский край 6,5 6,4 7,1 7,2 7,0 10,1 16,2 14,3 

Бурятия 2,6 2,7 3,4 4,2 4,3 4,3 4,7 4,6 

Хакасия 1,2 1,4 2,2 1,9 1,3 1,8 1,6 1,5 

Тува 0,07 0,5 0,8 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 

Агинский Бурятский 

АО 

- - - - - 0,04 - - 

Таймырский АО - - - - - 0,2 0,2 - 

Урал 6,2 5,4 6,1 5,4 5,5 3,6 2,5 3,8 

Свердловская обл. 3,1 3,3 3,7 3,1 2,3 2,2 1,5 1,6 

Челябинская обл. 1,9 1,7 1,8 1,8 1,6 1,1 0,8 1,1 

Башкирия 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,2 0,1 0,9 

Пермская обл. - - - 0,06 0,07 0,05 0,07 0,99 

Оренбургская обл. 0,06 0,09 0,09 - - - - 0,04 

Западная Сибирь 1,5 1,1 1,7 1,4 1,7 1,4 1,1 0,7 

Кемеровская обл. 0,9 0,6 1,1 0,8 0,9 0,5 0,3 0,3 

Новосибирская обл. 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 

Алтайский край 0,05 0,05 0,2 0,2 0,04 0,05 0,04 0,07 

Республика Алтай 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,4 0,4 0,2 

Ханты-Мансийский 

АО 

- 0,01 0,02 - 0,1 0,1 0,1 - 

Север 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,05 0,05 0,03 

Республика Коми 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,05 0,04 0,03 

Карелия - - - - 0,03 - 0,01 - 

Попутная добыча 10,0 8,5 7,96 4,9 5,7 6,2 6,3 1,3 

Производство из 

лома и отходов 

24,4 7,4 5,3 5,7 4,1 3,5 2,0 0,7 

Источник: газета "География", 1999, №35. 

 

ДВЭР. На РДВ выявлены более 70 видов минерального сырья, среди которых выде-

ляются руды цветных и драгоценных металлов, алмазы, сырье для черной металлургии, 
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химической промышленности, промышленности строительных материалов, минераль-

ные воды. Здесь сосредоточено более 80 % российских запасов алмазов, 95 % олова, 90 

% бора, 88 % сурьмы, 63 % ртути, 41 % плавикового шпата, 24 % вольфрама, 8-10 % 

железной руды, свинца, самородной серы, апатита, 4 % цинка, значительные запасы 

золота и серебра. Велики, но слабо изучены ресурсы титанового, алюминиевого и неко-

торых других видов металлического и каменного сырья  

Несмотря на признанное богатство минеральными ресурсами, по своим удельным 

показателям РДВ занимает лишь пятое место среди остальных крупных экономических 

районов России. Это объясняется тем, что на РДВ доля прогнозных ресурсов достаточ-

но велика, а разведанных запасов нет и поэтому товарная стоимость запасов отличается 

от среднероссийской в худшую сторону. 

1. Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) 

Добыча ТЭР долгое время была ориентирована на внутреннее потребление и внут-

рирегиональный обмен. Структура ТЭР представлена в табл. 5.5.10. 

 

Таблица 5.5.10. 

Структура балансовых запасов и производства  

первичной энергии на РДВ в 1990 г., % 

Ресурсы Доказанные запасы Производство 

Уголь 80,0 70,2 
Нефть 4,0 6,8 

Природный газ 15,5 8,8 

Гидроэнергия (экономический потенциал) 0,5 8,5 

 Источник: Дальний Восток России, 1993. 

 

Почти все алмазы России добываются на территории РДВ, до недавнего времени 

здесь же были сосредоточены практически все запасы и прогнозные ресурсы этого сы-

рья. В Республике Саха (Якутия) сконцентрированы 84,1 % запасов алмазов кимберли-

тового типа, здесь же добываются 99,7 % российских алмазов. 

На территории РДВ добываются две трети российского золота (табл. 5.5.11.). 

По количеству разведанных запасов серебра РДВ относится к числу ведущих в 

России, при этом чисто серебряных месторождений нет, а металл концентрируется в 

комплексных рудах. 

На втором месте в России по запасам и добыче платины находится россыпное ме-

сторождение Кондер в Хабаровском крае. 
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Таблица 5.5.11. 

Добыча золота на РДВ, кг 

Территория 1991 1995 1997 1997г к 1990г, % 

Республика Саха (Яку-

тия) 

32800 28759 20000 48,9 

ЧАО 14412 9790 9100 51,4 

Приморский край 240 421 300 2,3 

Хабаровский край 7795 8358 6800 73,1 

Амурская область 10800 12418 9700 81,5 

Камчатская область - 421 - - 

Магаданская область 30388 22343 26500 83,9 

Сахалинская область 165 2 200 100 

РДВ 96600 82512 72800 63,9 

Россия 133700 122182 116100 64,4 

Источники: Драгоценные металлы и драгоценные камни. 1994. № 6; Business MN. 

1995. 26 апреля; Минеральные ресурсы России: экономика и управление. 1996. № 3, 

Савельева И.Л. Золотодобывающая промышленность Азиатской России в конце ХХ 

века // География и природные ресурсы. 2000. № 3. С. 104-112. 

 

На РДВ сосредоточены практически все разведанные запасы олова России и его 

добыча. Первое место по разведанным запасам принадлежит Якутии (44 %), затем идут 

Хабаровский край и Магаданская область (по 21 %), Приморский край (14 %). Подав-

ляющее большинство оловянных месторождений Дальнего Востока характеризуется 

комплексными, нередко сложными по составу рудами. 

На территории РДВ разведаны 55 промышленных месторождений собственно 

вольфрамовых и вольфрамсодержащих руд (26 коренных и 29 россыпных). Основ-

ные разведанные запасы приходятся на Приморский край, Якутию, Магаданскую об-

ласть и Хабаровский край. 

На территории региона находятся 30 месторождений свинца и цинка, при этом 

собственно свинцово-цинковых - менее половины. Основные промышленные запасы 

свинца (80,9 %) и цинка (79,5 %) сосредоточены в Приморском крае; руды месторож-

дений комплексные, помимо свинца и цинка содержат медь, олово, серебро, висмут. 

Небольшие запасы свинца и цинка учтены в комплексных рудах оловянных и золото-

серебряных месторождений Хабаровского края и Магаданской области. 

На РДВ выявлены крупные запасы (половина всех прогнозных ресурсов СНГ) ти-

танового сырья, не уступающего по своему качеству рудам лучших месторождений 

зарубежных стран (США и Канады). Наиболее перспективными и относительно иссле-

дованными являются рудные районы Амурской области и Хабаровского края, где вы-
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явлены и предварительно изучены крупные месторождения комплексных титан - фос-

фатных (ильменит - апатитовых) руд. 

РДВ представляет собой крупнейшую российскую провинцию алюминиевого сы-

рья, в пределах которой зафиксировано 400 проявлений и выявлен ряд месторождений. 

Основные перспективы на алюминиевое сырье связывают с территорией Хабаровского 

края. 

Все запасы меди на РДВ заключены в комплексных оловянных, полиметалли-

ческих и вольфрамовых месторождениях. Разведанные запасы меди составляют 340 

тыс. т категории B+C1 и 52 тыс. т категории Сз. Основная доля их приходится на Хаба-

ровский край и небольшое количество встречается в Приморском крае. 

Основные разведанные запасы ртути на РДВ сосредоточены в Магаданской обла-

сти, Якутии, на Камчатке и в Хабаровском крае (9,9 тыс. т категорий A+B+С1 и 22,9 

тыс. т категории С1). Месторождения ртути в регионе не эксплуатируются. 

По разведанным запасам сурьмы РДВ занимает одно из ведущих мест в России, на 

его территории известны 150 рудопроявлений и десятки месторождений. Важнейшее 

значение по разведанным запасам сурьмы и ее добычи имеет Якутия. 

Разведанные запасы железных руд на РДВ по категориям (A+B+C1) составляют 4,4 

млрд. т и по категории Сз - 2,6 млрд. т. Запасы сосредоточены в четырех основных же-

лезорудных районах Республики Саха (Якутия), ЕАО и Амурской области. В Примор-

ском крае предварительно разведаны три мелких месторождения (129 млн. т категории 

Сз). Основная часть разведанных запасов промышленных категорий (около 80 %) при-

ходится на Якутию. 

В Еврейской автономной области имеются разведанные запасы (13,2 млн. т) и про-

гнозные (15-21 млн. т) ресурсы марганцевых руд. 

2. Горно-химическое сырье на РДВ 

На РДВ приходятся 90 % разведанных в России промышленных запасов бора. В 

настоящее время фактически единственным производителем боросодержащих соеди-

нений в стране является Приморское ПО "Бор". На его долю приходятся 100 % добыва-

емого в России боросодержащего сырья и 95 % производимых боропродуктов (Кожев-

ников, 1994). 

На РДВ приходится 91 % добычи плавикового шпата (флюорита) России и 85 % 

СНГ. Из подтвержденных запасов 70 % приходятся на Приморский край. Только здесь 

и ведется Ярославским ГОКом добыча флюорита. 

РДВ располагает всеми основными источниками серы и ее соединений, но наиболее 
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важное значение имеют месторождения самородной серы. Разведанные запасы самород-

ной серы имеются на Камчатке и в Сахалинской области, промышленностью эти место-

рождения не используются. 

На РДВ имеются практически все виды агрохимического сырья: апатиты, фосфо-

риты, фосфатно-карбонатная мука, алуниты, известняки, доломиты, морская ракушка, 

цеолиты, перлиты, бентониты, диатомиты, торф. В Якутии разведано крупное Сели-

гдарское месторождение апатитовых руд. Однако добываются лишь немногие виды 

сырья и в небольших количествах. 

Во всех субрегионах РДВ имеются месторождения разнообразных строительных 

материалов. 

Особенности использования минерально-сырьевых ресурсов в ДВЭР. 

В целом использование минеральных ресурсов на РДВ имеет следующие осо-

бенности: 

- Минерально-сырьевые ресурсы достаточно широко распространены на тер-

ритории региона и по многим видам имеют общероссийское значение. 

- Отстает геологическое изучение территории - преобладают прогнозные ресурсы, а 

не разведанные запасы. За последние три года воспроизводство минерально-сырьевой 

базы резко ухудшилось, по многим оценкам, для различных видов сырья положение 

является критическим. 

- Обеспеченность действующих предприятий сырьевой базой различна для кон-

кретных месторождений и подотраслей, однако, в целом вполне надежная. Разведанных 

запасов вполне достаточно для развития горнорудного производства до 2010 гг., а за 

счет прогнозных ресурсов этот срок может быть значительно увеличен. 

- Конечным продуктом горнодобывающей промышленности РДВ являются (за ред-

ким и очень небольшим исключением) концентраты, а не готовые продукты. Практиче-

ски вся выпускаемая продукция уходит на переработку в другие (и очень далекие) ре-

гионы России или за ее пределы. 

- Потери минерального сырья в недрах при добыче нередко превышают 20 %, а 

технологические потери при переработке в среднем составляют 50 %. Комплексность 

использования руд цветных и редких металлов едва достигает 20 % (при стоимости 

ценных попутных компонентов, достигающей величины стоимости основного компо-

нента). Предусмотренное строительство металлургических заводов (химико-

металлургического на Солнечном ГОКе, свинцово-цинкового и гидрометал-

лургического в Приморье) не осуществляется. 
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- На предприятиях горнодобывающей промышленности (за очень редким ис-

ключением) сложилось тяжелое финансово-экономическое положение: падают объемы 

производства, накапливаются долги, не хватает собственных средств для поддержания 

и развития сырьевой базы. Особую тревогу вызывает положение в вольфрамо-

молибденовой и оловянной подотраслях. Действующие же предприятия для повыше-

ния эффективности производства стали вести выборочную отработку наиболее богатых 

запасов. 

Несмотря на имеющиеся сложности, горнодобывающая промышленность РДВ име-

ет хорошие перспективы для своего развития. 

Резервы 

- при переработке; 

- резервы использования; 

- при транспортировке; 

- внешнеторговые резервы; 

- утилизации; 

Рекультивация 

В России проведение рекультивации регламентируется правовыми нормами, зако-

нами и подзаконными актами. 

Выделяется несколько направлений рекультивации в зависимости от востребован-

ности территории, ее первоначального назначения, положения относительно населен-

ных пунктов, содержания токсичных элементов, рекреационный целей: 

- горнотехническое направление – предусматривает проведение горнотехнических 

работ с целью общей планации отвалов; 

- биологическое – предусматривает нанесение почвенного покрова на выположен-

ные отвалы и высаживание определенных (в зависимости от положения территории) 

видов растений; 

- сельскохозяйственное – предусматривает подготовку ( выравнивание, нанесение 

почвенного слоя) нарушенной территории для использования в сельскохозяйственных 

целях; 

- рыбохозяйственное – предусматривает подготовку нарушенной территории в це-

лях рыборазведения; 

- медико-экологическое или санитарно-гигиеническое предусматривает проведение 

серии работ с целью нейтрализации влияния тяжелых металлов и токсичных элементов; 

- строительное предусматривает подготовку нарушенной территории для использо-
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вания в строительных целях (создание объектов захоронения отходов); 

- рекреационно-эстетическое предусматривает создание на месте нарушенных тер-

риторий культурных ландшафтов, используемых для отдыха населения.  

Из всех направлений рекультивации наиболее затратное последнее, оно представ-

ляет собой как бы последний уровень оптимизационных мероприятий, к которому 

предъявляются самые высокие требования. 

Проверь себя: 

1. В чем заключаются особенности минерально-сырьевых ресурсов? 

2. Приведите примеры классификаций минерально-сырьевых ресурсов. 

3. Что такое запасы полезного ископаемого? В чем отличие показателей балансо-

вых и забалансовых запасов? 

4. Расскажите о локализации и обеспеченности запасами топливно-

энергетическими ресурсами стран мира. 

5. Покажите место России в мире по обеспеченности топливно-энергетическими 

ресурсами. 

6. Назовите причины по которым Россия утратила свои позиции на мировом рынке 

минерального сырья. 

7. В чем проявились тенденции золотодобывающей промышленности в годы пере-

стройки? 

8. В чем состоит уникальность локализации минерально-сырьевых ресурсов ДВЭР? 

9. Назовите особенности освоения топливно-энергетических ресурсов ДВЭР? 

10. Расскажите о положении ДВЭР в освоении ресурсов драгоценных камней и ме-

таллов. 

11. Опишите минерально-ресурсную базу для развития металлургии на территории 

ДВЭР. 

12. Расскажите о ресурсах горно-химического сырья на территории ДВЭР. 

13. В чем проявляются особенности использования минерально-сырьевой базы 

ДВЭР? 

14. В чем состоит резервный потенциал пополнения минерально-сырьевой базы? 

15. Что такое рекультивация? Назовите основные направления рекультивации их 

особенности. 
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5.6. Рекреационные ресурсы. 

Особенности, основные понятия, классификации. Природный потенциал и его роль 

в освоении рекреационных ресурсов. Экологическая емкость рекреационных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы и их использование для развития экономики. Виды рекреацион-

ных ресурсов. Факторы, ограничивающие развитие рекреационного природопользова-

ния. Туристические ресурсы и их специфика. Экологический туризм как особая форма 

использования ресурсного потенциала. Рекреационные ресурсы мира, России, ДВЭР. 

Экологические проблемы использования рекреационных ресурсов.  

 

Особенности, основные понятия 

Рекреация – восстановление трудоспособности и здоровья путем отдыха вне жи-

лища – на лоне природы или во время туристической поездки, связанной с посещением 

интересных мест. Основная функция рекреации – восстановление и укрепление здоро-

вья человека, его трудоспособности и жизненной активности 

Рекреационные ресурсы – природные и техногенные объекты, процессы и явле-

ния, которые могут быть использованы для удовлетворения рекреационных потребно-

стей населения и организации рекреационного хозяйства. 

Почти все природные ресурсы обладают рекреационным и туристским потенциа-

лом, но степень его использования различна и зависит от рекреационного спроса и спе-

циализации региона. Как и любые другие ресурсы, рекреационные ресурсы не безгра-

ничны, они имеют определенный объем (потенциальный запас), время использования, 

условия эксплуатации и стоимость. 

Специфические особенности данного вида ресурсов: 

1. Многогранность и «всюдность»; 

2. Ресурсную ценность представляет как природная составляющая, так и созданная 

человеком, в том числе и духовная; 

3. Направленность использования заключается не в получении материальных благ 

непосредственным путем добычи и освоения как в ранее принятых ресурсных циклах, а 

в улучшении здоровья, познавательного и духовного совершенствования человека; 

4. Экологически безопасная сфера деятельности по вовлечению ресурсов в хозяй-

ственное использование; 

5. Поскольку ресурсы «всюдны», нет закономерностей в их распределении. Между 

тем, их использование зависит от уровня развития общества и, в большей мере чем для 

других ресурсов, от рекламно-маркетинговых операций; 
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6. Некоторые виды ресурсов должны использоваться ограниченно и под наблюде-

нием врачей; 

7. Большая часть рекреационных ресурсов относится к категории неисчерпаемых; 

8. Используемые рекреационные ресурсы отличаются высокой степенью динамич-

ности (появляются новые виды отдыха: водный слалом, авторалли, спортивный туризм, 

экотуризм и т.д.); 

9. Рекреационное природопользование ориентировано не на один, а на несколько 

видов использования потенциала одновременно. 

Классификации рекреационных ресурсов 

Рекреационные ресурсы включают все компоненты природного, культурного 

ландшафтов и историко-культурное наследие общества. В рекреационном природо-

пользовании в качестве ресурсов может выступать красота ландшафта, пейзажное раз-

нообразие местности, экзотичность природы (понятие очень субъективное), уникаль-

ность архитектуры, материальная и духовная культура страны и др. 

Рекреационные ресурсы можно классифицировать по: 

- происхождению (генезису); 

- видам рекреационного использования; 

- возможности экономического восполнения; 

- возможности замены одних видов ресурсов другим; 

- степени организованности; 

- степени удаленности; 

- степени притягательности; 

- лечебно-оздоровительным свойствам; 

- исторической и эволюционной уникальности и др. 

Основные факторы, ограничивающие использование рекреационных ресур-

сов: 

1) Природные. При оценке каждого компонента природной среды как рекреацион-

ного ресурса учитывается его благоприятность для здоровья и самочувствия человека. 

Например, при оценке климатических ресурсов учитывается ветровой и температурный 

режимы, режим осадков, особенности ультрафиолетовой радиации и др. Все составля-

ющие элементы погоды формируют ее качество с точки зрения комфортности. 

2) Природно-очаговые и санитарно-гигиенические характеристики территории при-

обретают особое место при оценке рекреационного потенциала. Зоны природно-

очаговых заболеваний являются важнейшим регламентирующим фактором освоения 
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рекреационного потенциала (клещи, змеи, муха цеце, пауки и т.д.). 

3) Экологическая и политическая обстановка в регионе. 

Кроме того, в современной России развитие рекреации сдерживается в связи с: 

- неразвитостью инфраструктуры; 

- недостаточным количеством гостиничных мест и низким качеством имеющихся; 

- низким уровнем рекламной работы по созданию имиджа рекреационных центров; 

- отсутствием сложившейся системы управления этой отраслью в целом по стране и 

по отдельным регионам; 

- отсутствием комплексных программ по ее развитию; 

- отсутствием законодательства по туризму; 

- слабым уровнем подготовки кадров; 

- сбиванием цен за счет снижения качества обслуживания; 

- отсутствием льгот по привлечению инвестиций; 

- сложной системой налогообложения; и др. 

 

Виды рекреационного природопользования 

Рекреационное природопользование делится в зависимости от 

- времени отдыха: кратковременный и долговременный; 

- степени организованности: организованный и неорганизованный; 

- видам использования ресурсов: водопользование, лесопользование;. 

- степени удаленности (загородные или выездные далеко за пределы основного ме-

ста проживания). 

Одновременное использование комплекса рекреационных ресурсов позволяет ши-

роко варьировать предлагаемыми услугами отдыха. Выделяются следующие типы ис-

пользования комплекса рекреационных ресурсов: 

1 - санаторно-курортное лечение (климатические, бальнеологические, водные и др. 

ресурсы); 

2 - оздоровительные ( купально-пляжные, климатические, водные и др.); 

3 - спортивные (спортивный туризм, альпинизм, рыболовство, спелеология, охота и 

т.д.); 

4 - познавательный ( экологический, исторический, архитектурный); 

5 - садоводство и дачные участки (характерный для стран СНГ). 

Особым показателем, характеризующим потенциал рекреационных ресурсов явля-

ется экологическая емкость ресурсов – возможность природной среды выдерживать 
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нагрузку создаваемую рекреантами без существенных трансформаций природных ком-

плексов. 

В пределах ДВЭР оценить рекреационное освоение региона сложно по ряду при-

чин: 

- территория используется для отдыха неравномерно; 

- преобладает стихийная рекреация не позволяющая вести достоверный учет; 

- удаленность региона препятствует использованию ресурсов другими жителями 

страны. 

На территории ДВЭР выделяются следующие виды рекреационных ресурсов 

(Природопользование…, 1997): 

1. Пляжно-акваториальные. Использование песчаных и мелкогалечных пляжей и 

водной акватории. В полной мере могут использоваться ресурсы южного побережья 

Приморья, Хабаровского края и ЕАО. Потенциальная емкость оценивается в 1 млн. че-

ловеко-посещений в год. 

2. Любительско-пользовательские. Представляют возможность заниматься люби-

тельскими рыболовством, охотой, сбором грибов и ягод. Встречаются повсеместно и 

приурочены к основным населенным пунктам. Радиус охвата зависит от величины 

населенного пункта(возле Хабаровска и Владивостока радиус достигает 120 км). Пре-

обладает неорганизованный вид отдыха. Потенциальная емкость по собирательству –2, 

рыболовству –1, охоте 0,5 млн. человеко-посещений в год. 

3. Летне-спортивные. Встречаются повсеместно и охватывают большое разнообра-

зие ландшафтов. Потенциальная емкость около 3 млн. человеко-посещений в год. 

4. Зимне-спортивные. Используются для спортивного и любительского катания на 

лыжах, зимнего туризма. Привлекательны из-за горного характера рельефа и большого 

количества солнечных дней. потенциальная емкость около 2 млн. человеко-посещений. 

5. Лечебно-оздоровительные. Связаны с использованием целебных свойств мине-

ральных вод, термальных источников, грязей, микроклимата и т.д. Реализуются через 

строительство санаториев и домов отдыха. Потенциальная емкость 2 млн. санаторных 

больных за год. 

6. Туристические. Туризм всех видов: пеший, водный, конный, автомобильный и 

пр., а также всех категорий трудности. Последнее время начинает широко использо-

ваться экологический туризм. Реализуются через туристические базы и клубы, дома 

отдыха и пансионаты. Неорганизованный туризм выходного дня наиболее распростра-

ненный. Потенциал неограничен. 
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7. Пейзажно-эстетические. Предполагают широкие возможности использования 

природного разнообразия ландшафтов в целом либо отдельных компонентов. Такие ре-

сурсы могут выступать в качестве самостоятельных, для организации прогулочной, по-

знавательной, образовательной, научной рекреации, пикникового отдыха, либо как до-

полнительный для всех видов отдыха. Потенциал неограничен. 

8. Агро-рекреационные. Предусматривают использование земельного фонда вблизи 

населенных пунктов городского типа для дачного отдыха. Радиус охвата 30-40 км. 

Дачный вид отдыха самый массовый и распространенный. Использование преимуще-

ственно организованное и контролируемое. Потенциальная емкость около 2 млн. чело-

веко-сезонов в год. 

9. Этнографические. Связаны с использованием исторического и культурного 

наследия населения, проживавшего и проживающего в настоящее время. Поскольку на 

территории ДВЭР проживают около 50 малочисленных народностей, обладающих 

своеобразной культурой и традициями, то потенциал использования очень высок. 

Проверь себя: 

1. Объясните, от чего зависят перспективы использования рекреационного потен-

циала территории. 

2. Назовите особенности рекреационных ресурсов и их использования. 

3. По каким классификационным признакам подразделяются рекреационные ресур-

сы? 

4. Расскажите об основных типах использования рекреационных ресурсов. 

5. Что такое рекреационная емкость территории? 

6. Расскажите о туристических ресурсах и их использовании. 

7. Назовите факторы, сдерживающие развитие туризма в России. 

8. В чем заключаются особенности использования рекреационных ресурсов ДВЭР? 

9. Назовите основные виды рекреационных ресурсов и их использования в преде-

лах ДВЭР. 

 

Тема 6. Отходы – ресурсы антропогенные (2 часа). 

Вторичные ресурсы и их использование. Специфика, основные понятия. Зависи-

мость использования вторичных ресурсов от уровня научно-технического прогресса. 

Типы и виды отходов с позиции использования их как ресурсов. Классификации вторич-

ных ресурсов. Состояние использования вторичных ресурсов в мире, России, ДВЭР. 

Некоторые способы и проблемы утилизации отходов. Рециклирование, коэффициент 
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рециклирования. Факторы, стимулирующие использование отходов.  

 

 Отходы как особый ресурс 

Чтобы удовлетворить потребность одного человека во всем необходимом за год до-

бывается около 20 т (а по некоторым данным 45 т) различного сырья. При этом в гото-

вую продукцию переходит от 1 до 6%. Все остальное переходит в отходы, образующи-

еся на всех стадиях производства. В отходы превращается в конечном итоге и сам ко-

нечный продукт. Поэтому можно смело сказать, что в процессе производства и потреб-

ления образуются только отходы. 

Рециркуляция – процесс использования (вторичной или многократной переработ-

ки) отходов. 

В ресурсоведении отходы рассматриваются с двух позиций. Во-первых, это — 

недоиспользованное сырье. Во многих отвалах добывающих предприятий содержание 

полезных веществ больше, чем в рудниках, а на промышленных или коммунальных 

свалках пропадает большое количество бумаги, пластмасс, металлов, древесины. В 

настоящее время мусор является самым богатым неиспользуемым ресурсом с точки 

зрения сырьевого потенциала и одним из самых экономичных видов сырья с точки зре-

ния его переработки. 

Во-вторых, отходы — один из существенных источников загрязнения окружающей 

среды (воздуха, воды, в том числе, — подземной, почвы) вредными или даже опасными 

токсичными веществами, требующими выделения больших средств на их ликвидацию 

и детоксикацию. Таким образом, накопление отходов приносит как бы двойной эконо-

мический ущерб. 

Народохозяйственная значимость использования вторичных ресурсов состоит в 

следующем: 

1. Вторичные ресурсы служат дополнительным источником для выпуска различных 

видов продукции. В ряде отраслей промышленности вторичные ресурсы уже стали или 

постепенно становятся основным видом ресурсов. (Вспомните, для каких ресурсных 

циклов это утверждение справедливо). 

2. Использование вторичных ресурсов ведет к снижению материалоемкости, энер-

гоемкости и трудоемкости выпускаемой продукции и производства в целом, т.к. при 

этом существенно снижаются удельные затраты ресурсов на единицу продукции. 

3. В отраслях использующих вторичные ресурсы в 2-3 раза снижаются издержки 

производства. 
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4. Снижаются транспортные расходы, т.к. большая часть отходов образуется в 

крупных промышленных центрах, где они могут сразу же идти на переработку. 

5. Использование вторичных ресурсов оказывает благоприятное воздействие на со-

стояние окружающей среды. Если отходы не перерабатываются, они становятся быто-

вым и производственным мусором, являясь источником загрязнения окружающей сре-

ды. В этом отношении существует прямая зависимость между используемой массой 

отходов и степенью загрязнения. Несмотря на потенциально большой экономический 

эффект использования вторичных ресурсов, многие их виды до сих пор не вовлекаются 

в производство (табл. 6.1.). 

 Таблица 6.1. 

Вертикаль образования отходов от добычи сырья 

до конечного потребления 

Стадии  Объем Использование 

производства 

и потребления 

Вид отходов образования 

за год 

Объем Направления 

1 2 3 4 5 

Добыча сырья     

Уголь Вскрышные  

и вмещающие породы 

0,9 млрд. т. 0,4 

млрд. т. 

закладка выработан-

ного пространства 

Железная руда Вскрышные  

породы 

0,2 млрд. т. 0,03 

млрд. т. 

закладка выработан-

ного пространства 

Вывозка  

древесины 

Недорубы, древесина, 

оставленная на ме-

стах рубок, сучья, ко-

ра 

~ 10 млн. м
3 

-  

не используется 

Переработка     

Сжигание угля Зола и шлаки 1 млрд. т. 2  

млрд. т. 

производство 

стройматериалов 

Обогащение  

руды 

"хвосты" 0,1 млрд. м
3 

0,03 

млрд. м
3 

производство 

стройматериалов 

Выплавка стали шлаки доменного про-

изводства, шлаки ста-

леплавильного произ-

105 млн. т. 

 

124 млн. т. 

7,7  

млн. т. 

3,6  

производство 

стройматериалов 
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водства млн. т. 
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Продолжение таблицы 6.1. 

1 2 3 4 5 

Металлообра-

ботка 

стружка, обрезки 3,1 млн. т. нет дан-

ных 

переплавка 

Переработка 

древесины 

стружка, обрезки,  

опилки 

22,5 млн. м
3 

16  

млн. м
3 

производство дре-

весностружечных 

плит 

Потребление     

Металлические 

изделия 

металлолом 20 млн. т. 10  

млн. т. 

выплавка стали 

Бумажные изде-

лия 

макулатура 0,6 млн. т. 

(объем заго-

товок) 

0,56 

млн. т. 

производство бу-

маги 

Стекло стеклобой 316 тыс. т. 269  

тыс. т. 

переплавка 

Шины шины изношенные 55 тыс. т. 27  

тыс. т. 

производство рези-

нотехнических из-

делий, строитель-

ных материалов 

Источник: Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.: Тейс, 

1997. 

 

Типы и виды отходов 

Упорядочение организации работы по использованию вторичных ресурсов выдви-

гает проблему разработки их научно обоснованной классификации. В зависимости от 

поставленных задач, классификация вторичных ресурсов осуществляется по различным 

признакам: 

1. По своему физико-химическому составу отходы делятся на твердые, жидкие и 

газообразные. 

2. Все отходы в зависимости от источников их образования делятся на: 

а) Промышленные (производственные), образующиеся при производстве продук-

ции, утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. 

б) Отходы сферы потребления как бытового, так и производственного. 

3. По степени опасности. Остро эта проблема стоит для 37 регионов страны. Общий 
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объем накопленных твердых отходов всех видов составляет в России 50 млрд. т. с еже-

годным приростом в 5 млрд. т. Часть из них представляют собой опасные отходы.(табл. 

6.2.). К ним относят любые вещества, обладающие свойствами легкой воспла-

меняемости, коррозийности (высококислотные или высокощелочные), нестабильно-

стью (выделяющие дымы, способные взрываться) и токсичностью. В России отходы 

такого рода делятся на 4 класса опасности. В настоящее время накоплено около 1,5 

млрд. т. опасных отходов, к которым ежегодно добавляется почти по 100 млн. т.  

 

Таблица 6.2.  

Образование и использование токсичных отходов 

(млн. т, данные 1995 г) 

  Использовано 

Всего образовано 

токсичных  

отходов 

89,9 В собственном 

производстве 

34 (38%) 

Полностью 

обезврежено 

6,5 (7%) 

Передано на другие 

предприятия для ис-

пользования 12,2 (14%) 

в т.ч.: 

1 класса опасности 

2 класса опасности 

3 класса опасности 

4 класса опасности 

 

0,16 

2,2 

8,7 

78,8 

   

Источник: Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.: Тейс, 

1997 

 

Из данных таблицы видно, что 40% токсичных отходов не используются и подле-

жат захоронению. Среди этих отходов — хлорорганика, нефтепродукты, нефтешламы, 

серная кислота, отходы гальванических производств, а также содержащие свинец, ас-

бест, фтор, фосфор. 

4. По возможности использования: утилизируемые и не утилизируемые. Для пер-

вых существует в настоящее время технология переработки и вовлечения в хозяйствен-

ный оборот, а для вторых пока отсутствует 

5. Отходы отраслевого и межотраслевого назначения. Первые необходимо исполь-

зовать в качестве сырья в той же отрасли, а вторые – передавать в другие отрасли 

6. По признаку изменения своих первоначальных характеристик: изменяющие свои 

первоначальные свойства и не изменяющие своих свойств 
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7. По признаку предназначенности для последующего использования: как сырье 

для строительства, комплексной переработки, сельского хозяйства, пищевой промыш-

ленности и т.д. 

 Некоторые способы и проблемы утилизации отходов 

Существует несколько способов ликвидации или использования твердых отходов. 

Самый радикальный из них — не допускать образования отходов, выходящих за 

рамки применяемых технологий (природосберегающей тип производства). Самый про-

стой способ борьбы с отходами — их захоронение или складирование на соответству-

ющих полигонах (свалках). В последние годы в развитых в промышленном отношении 

странах как альтернатива свалкам стали строиться и применяться мусоросжигающие 

заводы (в США с 60-х гг., чуть позже такие заводы стали появляться в России). 

Приоритетным способом утилизации отходов должен стать метод восстановления 

ресурсов, т.е. сбора, сортировки, подготовки отходов различных видов для их после-

дующей рециркуляции (вторичного использования).  

Коэффициент рециклирования i-й продукции (Ri) представляет собой отношение 

объемов ежегодно утилизируемых отходов (Rri) к общему объему образовавшихся от-

ходов (Rti): 

Ri = Rri / Rti 

Таблица 6.3.  

Доля макулатуры в производстве бумаги по странам (%) 

Страны  Страны  

Россия 27 Нидерланды 45 

США 29 Швейцария 38 

Канада 18 Япония 51 

Швеция 34 Венгрия 61 

Финляндия 38   

Источник: Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.: Тейс, 

1997 

 

Факторы, ограничивающие и стимулирующие 

использование отходов в качестве вторичных ресурсов 

В современном обществе существует несколько важнейших причин (условий), 

определяющих возможность использования отходов в качестве вторичных ресурсов. 

Первая причина заключается в отсутствие ориентации экономики на долгосроч-
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ную перспективу. Погоня за тактическими выгодами сегодняшнего дня может привести 

к экономическим потерям в долгосрочной перспективе. 

Вторая причина состоит в том, что многие отходы практически никогда не имели 

экономической оценки, представлялись бросовым, не нужным, вынужденным побоч-

ным продуктом роста производства и потребления. Отсутствие стимулов диктует и по-

ведение населения и производителей. Другая крайняя точка — когда цена единицы от-

хода будет равна цене единицы первичного сырья, что вполне возможно при дефиците 

последнего. Основное же множество цен будет находиться внутри этого диапазона. 

Третья причина заключается в несоответствии цен на захоронении отходов и под-

готовки к утилизации. Издержки, связанные с подготовкой отходов к продаже должны 

быть ниже, чем стоимость их захоронения. 

Четвертая причина. Препятствуют процессу широкого вовлечения отходов в хо-

зяйственный оборот и низкие цены на первичное сырье, включающие в себя, невысокие 

затраты на воспроизводство природных ресурсов и охрану окружающей среды. 

Пятая причина – проблема корпоративных интересов. Производители железной 

руды, в принципе, не заинтересованы в широком использовании металлолома, произ-

водители пластиковых бутылок против рециркуляции алюминиевых банок, а вместе 

они не хотят оборота стеклянных емкостей. Согласованием этих интересов должно за-

ниматься государство через рычаги субсидий, налоговой политики и т.п. 

Наконец, еще одна причина безразличного отношения к отходам — существенные 

пробелы в экологическом воспитании и образовании. 

Проверь себя: 

1. В чем заключаются особенности вторичных ресурсов в развитии народнохозяй-

ственной системы? 

2. При каких условиях отходы становятся ресурсом? Приведите примеры. 

3. Почему существует необходимость классификации вторичных ресурсов? Приве-

дите примеры классификации вторичных ресурсов. 

4. Перечислите способы утилизации отходов. 

5. Что такое коэффициент рециклирования? Как по этому коэффициенту можно су-

дить об уровне развития государства? 

6. Расскажите о факторах, ограничивающих использование отходов в качестве вто-

ричных ресурсов. 
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Тема 7. Экологические ресурсы (2 часа).  

Специфика, роль, основные понятия. Сохранение природной среды как особая фор-

ма природопользования. Проблемы сохранения экологического равновесия. Причины 

уменьшения биоразнообразия. Глобальные и локальные выгоды. Экологический каркас 

территории как основа экологического планирования и управления территорией. Эле-

менты экологического каркаса, их роль в сохранении экологического равновесия. Ре-

жимы регламентаций на территориях, представляющих экологический каркас. Эколо-

гический каркас территории на примере Амурского района Хабаровского края. 

 

 Основные понятия  

Ресурсы экологические – совокупность средообразующих компонентов, обеспе-

чивающая экологическое равновесие в биосфере и ее подразделениях. 

Ресурсы экологического равновесия – любые экосистемы или их компоненты, 

создающие предпосылки для поддержания компонентного (функционального) или тер-

риториального равновесия. 

Экологическое равновесие территории – соотношение экстенсивно и интенсивно 

эксплуатируемых участков и естественных средообразующих комплексов, обеспечи-

вающее отсутствие сдвигов в экологическом балансе крупных территорий. 

Экологический каркас территории – комплекс важнейших средоформирующих и 

средорегулирующих экосистем с определенными режимами использования, объеди-

ненных в единую структуру, которая обеспечивает устойчивость развития территории, 

ее экологические функции и сохранение многообразия природных комплексов. ЭКР 

обеспечивает экологическое равновесие, имеет картографическое выражение. 

 Охрана природы как особый вид использования ресурсов 

Чаще всего охрана природы рассматривается в трех аспектах: экологическом, тех-

нико-экономическом и социально-политическом. 

Экологический аспект состоит в обеспечении благоприятных условий для устойчи-

вого развития всего многообразия жизни на Земле. Технико-экономический заключает-

ся в выборе технологии производственных процессов, технических средств, обеспечи-

вающих при наименьших затратах реализацию природоохранных мероприятий. Соци-

ально-политический аспект в современных условиях состоит в разработке и выполне-

нии согласованных действий всемирной системы экологической безопасности.  

Таким образом, охрана природы не сводится лишь к охране особо ценных природ-

ных комплексов. В качестве объектов охраны природы приняты естественные экологи-
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ческие системы и озоновый слой атмосферы, земля, ее недра, поверхностные и подзем-

ные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, микроор-

ганизмы, генетический фонд, природные ландшафты.  

Основными законодательными актами по охране природы в нашей стране являются 

Законы России «об охране окружающей природной среды», «О плате за землю», «О 

недрах» и т.д. Особой охране подлежат объекты, относящиеся к особо охраняемым 

территориям и формирующие природоохранный каркас территории. 

Экологический каркас территории (ЭКТ): 

назначение, элементы, режимы использования 

Прежде чем раскрывать содержательную часть этого понятия, выделим некоторые 

принципиальные моменты, позволяющие представить роль ЭКТ в ресурсоведении, раз-

витии хозяйственной деятельности и природоохранной.  

Во-первых, при достаточно широком и разнообразном толковании этого термина, 

ЭКТ – это «производная, детище» человеческой мысли, образ, созданный учеными, во-

площение которого в практику позволит решить насущные задачи природопользова-

ния, ориентированные на сохранение для последующих поколений ландшафтного и 

биологического разнообразия природы.  

Во- вторых, в отличие от инженерных формулировок в естественных науках каркас 

понимается не как жесткая система, а как система с достаточно гибкой структурой, 

имеющая основные ядра и комплекс дополнительных, более мобильных звеньев, кото-

рые могут в зависимости от тактических задач изменяться в ту или иную сторону. 

Третья немаловажная особенность ЭКТ – его информационная емкость.  

В - четвертых, не следует забывать и о временной востребованности развития кон-

цепции ЭКТ и его практического применения.  

ЭКТ – это новая и, на наш взгляд, эффективная система действий по экологической 

оптимизации территориального планирования и управления.  

Структура ЭКТ. ЭКТ составляют земли (элементы каркаса), имеющие особый ста-

тус, который предопределяет регламентирующий и охранный режимы их использова-

ния.  

Назначение ЭКТ. Обоснование ЭКТ и его практическое применение является осно-

вой разработки стратегии развития любой территории. Его назначение следует рас-

сматривать в двух аспектах: природоохранном и природопользовательском.  

Основные особенности ЭКТ. Создание ЭКТ предусматривает включение в его со-

став как существующих ООПТ, ведомственных мер экологической регламентации при-
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родопользования (охрана водных, земельных, лесных и др. ресурсов), так и дополни-

тельных элементов, обеспечивающих его целостность и функциональную роль. К ос-

новным особенностям ЭКТ и его создания относятся следующие моменты :  

- ЭКТ разрабатывается для всех уровней планирования и управления территорией, 

элементы каркаса находятся в строгой иерархической соподчиненности: местного, рай-

онного, регионального, межрегионального значения.  

- ЭКТ отличается территориальной взаимосвязанностью (неразрывностью), каждый 

его элемент, выполняя присущую ему функциональную роль в поддержании экологи-

ческой стабильности, связан с другими, усиливая их экологическую значимость. 

- ЭКТ имеет наглядное, легко читаемое картографическое выражение: каждый эле-

мент обладает точными географическими координатами. 

- ЭКТ отличается гибкостью структурного построения, которая предусматривает 

выделение жестких постоянных «ядер» в виде ООПТ и мобильных связующих звеньев, 

с менее жесткими регламентами природопользования, которые могут корректироваться 

в зависимости от тактических задач. 

- ЭКТ включает в себя не только уникальные природные элементы, но и широко 

распространенные – типичные ландшафты.  

- ЭКТ отличается различной площадью, определяемой необходимостью сохранения 

экологического равновесия, которое, в свою очередь, зависит от природных характери-

стик региона и особенностей его освоения. 

Пути реализации концепции ЭКТ. Важнейшим условием функционирования ЭКТ, 

считает А.В. Елизаров, является создание в обществе, соответствующих современному 

уровню экономической инфраструктуры и технологий природопользования, правовых 

и экономических механизмов, а также системы управления экологическим каркасом.  

Под ЭКТ мы понимаем комплекс (систему) важнейших средоформирующих и сре-

дорегулирующих экосистем, объединенных в единую структуру, которая обеспечивает 

устойчивость развития территории, ее экологические функции и сохранение многооб-

разия природных комплексов. Исходя из данного определения ЭКТ, его составными 

частями являются: наиболее уязвимые природные комплексы и их элементы; ландшаф-

ты и их компоненты, наиболее значимые в экологофункциональном отношении, объ-

единенные в гео- и биоэнергетические узлы, линии силовых потоков и т.д., а также — 

природоохранные территории.  

Проводимые исследования позволили дифференцировать площади, входящие в 

ЭКТ по следующим категориям режимов использования, приведенным в таблице 7.1.  
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Таблица 7.1. 

Возможное использование территорий, сохраняемых в естественном 

состоянии, в качестве особой формы природопользования 

Категория режима ПП 

по территориям и 

объектам 

Основные функции режи-

мов обеспечения экологи-

ческой стабильности 

Возможное  

использование 

1 2 3 

1. Особо охраняемый: 

1.1. заповедники 

Охрана мест обитания, 

экосистем, видов живот-

ных и растений, генетиче-

ского фонда, интродукция 

биоты на сопредельные 

территории 

Запрет для любой хозяйствен-

ной деятельности, возможны 

научные экологические иссле-

дования, экологическое воспи-

тание и образование 

2. Регламентируемый: 

2.1. заказники 

Сохранение и регулирова-

ние биоразнообразия и от-

дельных природных ком-

плексов, охрана исчезаю-

щих видов  

Образование и научные иссле-

дования, мониторинг, контро-

лируемые реакции, экотуризм, 

промысловое хозяйство (соби-

рательство, заготовка дикоро-

сов, лекарственного сырья) и 

другие типы ПП 

2.2. Водоохранные зоны Обеспечение качества воды 

и нормального гидрологи-

ческого режима, эрозионно-

стабилизирующая функция, 

экологические коридоры 

для отдельных видов жи-

вотных и растений 

Заготовка недревесных ресур-

сов в т.ч. лекарственного сырья, 

пчеловодство, образование и 

научные исследования, рекреа-

ция 

2.3. Памятники природы Сохранение специфических 

природных черт, разнообра-

зия природных комплексов 

Туризм, рекреация, образование 

и научные исследования 

2.4. Природные парки 

(уникальные экосисте-

мы, охраняемые ланд-

шафты)  

Сохранение уникальных 

природных комплексов, 

биоразнообразия экоси-

стем 

Образование, научные исследо-

вания, туризм, рекреация, пчело-

водство, контролируемое охот-

ничье-промысловое хозяйство 
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Продолжение таблицы 7.1. 

1 2 3 

2.5. Национальные пар-

ки 

Защита экологической це-

лостности одной или не-

скольких экосистем, име-

ющих международное и 

национальное значение, 

сохранение биоразнообра-

зия, обеспечение духов-

ных, научных и образова-

тельных потребностей 

Образование и научные иссле-

дования, рекреация, туризм, 

сбор дикоросов, пчеловодство, 

некоторые формы традицион-

ного природопользования 

2.6. Зоны традиционно-

го природопользования  

(за исключением эколо-

гически уязвимых зон) 

Защита экологической це-

лостности экосистем, био-

логического разнообразия 

в целях поддержания неис-

тощительного природо-

пользования коренных 

народностей, сохранение 

условий для естественного 

развития культуры, тради-

ционных форм деятельно-

сти и стиля жизни  

Образование и научные иссле-

дования, туризм и рекреация, 

рыболовство и охотничье-

промысловое хозяйство, в кон-

тролируемых пределах, локаль-

ное фермерское хозяйство, 

жестко регламентированные и 

экологически адаптированные 

типы ПП, в т.ч. освоение уни-

кальных месторождений полез-

ных ископаемых 

2.7. Экологически  

уязвимые зоны 

Эколого-стабилизиру-

ющие, эрозионно-стаби-

лизирующие, водорегули-

рующие функции, сохра-

нение биоразнообразия 

Образование и научные работы, 

рекреация, туризм, охото-

промысловое хозяйство, освое-

ние уникальных объектов мине-

рального сырья при жесткой ре-

гламентации и адаптированной 

технологии; выборочные рубки 

3. Компенсационный 

3.1. Буферные зоны 

Снижение антропогенного 

пресса вокруг крупных 

промышленных узлов; со-

здание переходных зон к 

особо охраняемым террито-

риям, поддержание природ-

ных ценностей территории 

Рекреация, туризм, локальное 

фермерское хозяйство, выбо-

рочные рубки, образование и 

научные исследования, восста-

новление природных комплек-

сов, регламентированный охот-

ничий промысел 
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Продолжение таблицы 7.1. 

1 2 3 

3.2. Охранные зоны 

вдоль транспортных 

коммуникаций 

Эрозионно-стабилизи-

рующие, санитарно-гиги-

енические, сохранение 

мест обитания приспосо-

бившихся животных, эко-

логические коридоры 

Рекреация  

3.3. Участки типичных 

ландшафтов 

Сохранение биоразнообра-

зия, мозаичности природ-

ных комплексов  

Рекреация и туризм, регламен-

тированные и адаптированные 

типы природопользования, не 

нарушающие природной це-

лостности экосистем 

 

Перечисленные в таблице 7.1 категории режимов природопользования с закреплен-

ными за ними землями составляют основу ЭКТ любой административной единицы. 

 Сложности выбора альтернативной стратегии развития территорий, разрешенных к 

освоению, состоят в возникновении возможных конфликтных ситуаций. Избежать 

спорных вопросов можно при условии четкой расстановки приоритетов: 

1) сохранение природного равновесия; 

2) становление и развитие тех типов природопользования, которые оказывают ми-

нимальное экологическое воздействие (туризм, рекреация, традиционное природополь-

зование, фермерское хозяйство и т.д.); 

3) предпочтительное освоение уникальных, имеющихся только в данном месте, ре-

сурсов (источников оздоровительной рекреации, уникальных объектов минерально-

сырьевого назначения и энергетики и т.д.); 

4) развитие природопользования, имеющего ограниченное развитие природно-

ресурсной базы и играющее важное значение для жизнеобеспечения населения (к при-

меру, для территории Хабаровского края — сельскохозяйственное землепользование); 

5) широкомасштабное комплексное использование возобновляемых ресурсов (лес-

ные ресурсы в их многообразии); 

6) освоение широко распространенных видов минерального сырья; 

7) развитие транспортных коммуникаций для уже сложившихся и перспективных 

урбопромышленных комплексов; 
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8) расширение старых и формирование новых урбопромышленных комплексов, 

ориентированных на глубокую переработку сырья и наукоемкое производство. 

Таким образом, разработка и последующая реализация схемы экологического рав-

новесия территории позволяет обеспечить не только основы ее экологически устойчи-

вого развития, но и связь природно-ресурсных возможностей с планированием ПП по-

средством учета ограничивающих режимов ПП и расстановки жестких приоритетов в 

освоении. 

Проверь себя: 

1. Что такое экологические ресурсы? В чем их отличие от других ресурсов? 

2. Что Вы понимаете под экологическим равновесием территории? 

3. Объясните, почему экологическое равновесие территории может служить гаран-

том ее развития? 

4. Что такое экологический каркас территории? 

5. Расскажите о назначении экологического каркаса территории, формировании, 

стратегии ее освоения. 

6. Расскажите о структуре экологического каркаса территории. 

7. Какие режимы использования отдельных элементов экологического каркаса тер-

ритории Вы можете назвать. Приведите примеры. 

8. В чем заключаются отличия в формировании экологического каркаса территории 

старого и нового освоения? 

 

Тема 8. Трудовые ресурсы как структурный элемент ресурсоведения (2 часа).  

Специфика, основные понятия: плотность населения, поло-возрастной состав, 

воспроизводство населения, урбанизация, субурбанизация, руурбанизация, агломерация. 

Особенности размещения населения, динамика (миграции, естественная динамика). 

Население и трудовые ресурсы. Интеллектуальные ресурсы. Рынок труда. Население и 

трудовые ресурсы ДВЭР, Хабаровского края. Особенности и тенденции формирования 

трудовых ресурсов ДВЭР. 

 

 Основные понятия и тенденции 

12 октября 1999 г, по данным ООН, на Земле родился 6-ти миллиардный землянин. 

Связанные с эти событием комментарии полны прогнозов дальнейшего роста населе-

ния планеты. Однако на рубеже 1990г произошел знаменательный перелом в процессах 

роста населения, о котором знают только специалисты. Если в 1980-85 гг ежегодный 
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прирост населения составил 87 млн. чел, против 90 млн. в предыдущей, то в 1985-90 гг 

– 81 млн. чел. Прирост продолжается, но впервые он снизился. Ожидается, что населе-

ние Земли стабилизируется к 2100г на уровне 10-11 млн. чел, т.е. оно уже не удвоится 

(табл. 8.1). 

Таблица 8.1. 

Прогноз численности населения в 21 веке 

Мир, Население, млн. чел. 

регионы 2000 г. 2010 г. 2025 г. 2050 г. 2100 г. 

Мир в целом 6158 7190 8465 9483 10 198 

Бывший СССР 307 326 351 371 381 

Зарубежная Европа 510 513 512 508 508 

Зарубежная Азия 3648 4226 4890 4919 5043 

Африка 832 1148 1581 2174 2621 

Северная Америка 306 312 333 360 378 

Латинская Америка 524 631 760 1109 1225 

Австралия и Океания 31 34 39 41 42 

Источник: Б.С. Хорев. Проблемы депопуляции в России // География на грани ве-

ков. Труды 11 съезда РГО. Т. 1. 2000. С. 53-61. 

 

В ресурсоведении трудовые ресурсы являются одним из важнейших элементов ин-

тегрального ресурса, который во многом формирует экономическую, социальную и 

экологическую политику государства. Трудоспособное население является главной 

производительной силой общества. 

Основным показателем размещения населения является плотность населения – 

показатель, характеризующий численность населения, приходящуюся на единицу пло-

щади (обычно квадратный километр). 

Урбанизация – процесс, повышения роли городского населения в жизни общества, 

охватывающий изменения в размещении производительных сил. С процессом урбани-

зации тесно связан процесс субурбанизации, выражающийся в росте и развитии при-

городной зоны крупных городов, в результате чего происходит формирование город-

ских агломераций. Темпы роста пригородов и городов-спутников являются обычно 

более высокими, нежели темны роста основного города 

Составной частью процесса урбанизации является рурбанизация –процесс распро-



 97 

странения городских форм и условий жизни на сельскую местность. Он может сопро-

вождаться миграцией городского населения в сельские поселения, переносом в сель-

скую местность форм хозяйственной деятельности, которые свойственны городам: тор-

говля, информационное обслуживание и т.д. 

Воспроизводство населения – совокупность процессов рождаемости, смертности 

и естественного прироста, которые обеспечивают непрерывное возобновление и смены 

людских поколений. Бывает двух типов. Для первого – свойственны относительно не-

высокие показатели рождаемости, смертности и естественного прироста (развитые 

страны). Для второго – высокие и очень высокие показатели рождаемости и естествен-

ного прироста населения (развивающие страны Рекорд рождаемости – в Кении 54 чел 

на каждую тысячу при среднеафриканском приросте 41 человек, а среднемировом 

уровне – 25/1000). 

Россию трудно отнести к той или иной группе, поскольку в настоящее время гово-

рить о естественном приросте не приходится. С 1991г в стране отмечается устойчивая 

тенденция к сокращению численности населения.  

К началу 1996г численность населения составила 148,1 млн. чел, это с учетом рус-

ских беженцев-мигрантов из бывших союзных республик., к началу 1997г эта величина 

соответствовала 147, 5 млн. чел (убыль составила 0,6 млн. чел). Численность населения 

России на 1 сентября 1999 г - 145,8 млн. чел, а на 1 января 2001 г – 144,9 млн. чел. По 

мнению некоторых ученых и эта цифра является завышенной. 

Депопуляция – процесс уменьшения численности людей или животных. 

 Проблема депопуляции в России 

Россию ожидает страшная участь в демографическом плане. Население Земли ста-

билизируется, но без русского этноса.  

Представим картину по основным показателям в расчете на 1000 человек. Коэффи-

циент рождаемости составил 8,8; смертности –13 в 1998г, а в 1999 соответственно ко-

эффициент рождаемости упал до 8,4; а смертности повысился до 15. За январь –август 

1999 г в стране родилось 827,6 тыс. младенцев, умерло 1421,2 тыс. человек. Естествен-

ная убыль отмечалась в 71 из 89 регионов страны. К сожалению, надо признать и тот 

факт, что в некоторых регионах России, например в Воронежской области, родильные 

дома перепрофилируются в колонии для малолетних преступников. Это означает про-

грессирующую депопуляцию и ускорение процесса вымирания нации. 

Характерной особенностью страны является тот факт, что среди экономически ак-

тивного населения уменьшается доля лиц в возрасте от 30 до 40 лет, растет доля тех, 
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кому за 50.  

Половозрастная структура населения динамична и зависит от многих причин. Тем 

не менее с 1941 года в общей структуре преобладает женское население. Анализ рас-

пределения мужчин и женщин по половозрастным группам показал, что на 1000 муж-

чин в возрастной группе моложе трудоспособного возраста приходится 961 женщина, 

трудоспособного возраста – 911, старше трудоспособного возраста –2654. Преоблада-

ние женщин отмечается в группах старших возрастов, так в возрасте 70 лет и старше 

женщин в три раза больше, чем мужчин. 

Важнейшей чертой, характеризующей уровень состояние трудовых ресурсов, явля-

ется уровень образования. Число лиц имеющих высшее и среднее образование, дости-

гает 812 ( в том числе высшего 120) на 1000 населения, а уровень грамотности пока со-

ставляет 98 % (Новая…1999). 

После распада СССР России пришлось столкнуться с процессами массового пере-

мещения населения. Получили распространение различные формы миграции : добро-

вольная (трудовая) и вынужденная (беженцы). Основные причины: политические, эт-

нические, экологические, природные катаклизмы. 

 Трудовые ресурсы. Рынок труда 

Трудовые ресурсы составляют часть трудоспособного населения страны как заня-

того в общественном производстве, так и находящегося в резерве. По трудовому зако-

нодательству, установленному в РФ к трудовым ресурсам относятся: 

- население в трудоспособном возрасте – мужчины (16-59лет) и женщины (16-54 

года), за исключением инвалидов труда и войны 1 и 2 групп и лиц вышедших на пен-

сию по льготным условиям; 

- население старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в общественном 

производстве. 

В 1995г по секторам экономики трудоспособное население было распределено сле-

дующим образом: 

- госпредприятия и муниципальные предприятия 37,6 %; 

- частном секторе 36,4 %; 

- на предприятиях смешанной формы собственности 24,9 %; 

- в общественных организациях и фондах 0,7 %; 

- на совместных предприятиях – 0,4 %. 

Распределение численности занятого населения в 1995г по отраслям народного хо-

зяйства: 
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- промышленность (25,7 %); 

- сельское и лесное хозяйство (15,7 %); 

- строительство (9,7 %); 

- транспорт и связь (7,9 %); 

- здравоохранение, образование, наука и культура – (20,5 %); 

- аппарат управления (3,8 %); 

- другие (7 %). 

Состояние экономики обусловили неизвестную до перестроечного периода безра-

ботицу. По данным специалистов численность безработных в стране составляет по раз-

ным источникам от 6 до 11 млн. чел.  

Трудовые ресурсы ДВЭР. Особенности, тенденции формирования 

Дальний восток – специфический регион России, это территория наиболее позднего 

хозяйственного заселения и освоения.  

Население Дальнего востока высоко урбанизированное. Из 11 экономических реги-

онов в России в четырех, в том числе Дальневосточном, городское население составля-

ет более ¾ общей численности населения. 

Половозрастная структура населения отражает особенности развития территории. 

Значение миграционных процессов в истории освоения региона предопределили более 

молодой возрастной состав населения.  

Тенденции последних лет обусловливают процесс старения как «снизу» из-за со-

кращения числа детей вследствие уменьшения рождаемости, так и «сверху», вызывае-

мое ростом числа старых людей.  

Характерной чертой миграционных процессов на Дальнем востоке является легаль-

ная и в большей мере нелегальная миграция в регион китайцев и корейцев. За 10 лет 

количество китайцев увеличилось с 2 тыс. до 1 млн., а корейцев на 10 %. 

Проверь себя: 

1. В чем проявляется специфика трудовых ресурсов в аспекте ресурсоведения? 

2. В чем отличие понятий урбанизация, субурбанизация, рурбанизация? 

3. Докажите факт депопуляции в России. 

4. Какими показателями характеризуются трудовые ресурсы? 

5. Расскажите об особенностях формирования трудовых ресурсов в России. 

6. Дайте анализ трудовых ресурсов ДВЭР. 
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Тема 9. Основные противоречия в системе "ресурсы – использование – ре-

сурсно-экологические кризисы" (4 часа). 

Экологическая проблема, экологическая ситуация, экологические кризисы. Типы 

экологических кризисов. Движущие силы экологического кризиса. Эффект социально-

экологического маятника. Ресурсная составляющая экологического кризиса и ее роль в 

стабилизационных процессах Основные негативные последствия ресурсных и экологи-

ческих кризисов. 

Возникновение глобальных экологических проблем: опустынивание, обеслесение, пар-

никовый эффект, озоновый слой, кислотные дожди, дефицит пресной воды, загрязнение 

Мирового океана, исчезновение видов растений и животных. Связь этих проблем с дру-

гими глобальными проблемами: продовольственной, демографической и др. Ранжирова-

ние экологической ситуации. Классификации экологических проблем. Экологические про-

блемы Хабаровского края. 

 

Экологическая проблема – негативное изменение природной среды в результате 

взаимодействия природы и общества, ведущее к нарушению структуры и функции 

природных систем и приводящие к социальным, экономическим и иным последствиям. 

Экологическая ситуация – сочетание различных, в том числе негативных и пози-

тивных, с точки зрения проживания и состояния здоровья человека условий и факто-

ров, создающих определенную экологическую обстановку на территории. 

Классификации экологических проблем 

Экологические проблемы настолько многогранны, что в науке существует множе-

ство классификаций экологических проблем. В каждом конкретном случае дифферен-

циация осуществляется в зависимости от ведущего признака. В частности, в одной из 

таких классификаций, предложенной Б.И. Кочуровым, выделяются следующие катего-

рии экологических проблем: 

- причина или вид воздействия: эколого-ирригационные, эколого-транспортные, 

эколого-промышленные, эколого-гидротехнические и т.д.; 

- сложность ситуации: простые, сложные, очень острые; 

- основной компонент природной среды: атмосферные, водные, почвенные, биоти-

ческие, комплексные; 

- время возникновения: прошлые, современные, унаследованные, возникающие од-

новременно или с определенными интервалами и т.д.; 

- время проявления: кратковременные, длительные, периодические, не исчезающие 
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и т.д.; 

- скорость развития: быстро развивающиеся, медленно развивающиеся, скачкооб-

разные; 

- место возникновения и пространственный охват: местные, локальные, региональ-

ные, глобальные; 

- форма проявления: точечные, линейные, площадные; 

- последствия: антропоэкологические, природно-ресурсные;  

- острот проявления: катастрофические, кризисные, напряженные, конфликтные; 

- возможность решения: решаемые, трудно решаемые, практически не решаемые; 

- приоритетность решения: приоритетные, неприоритетные в текущий момент; 

- способ решения: организационные, экономические, технические, правовые; 

- и т.д. 

В целом все проблемы экологического характера в зависимости от направленности 

и последствий объединяются в три основных группы: 

- антропоэкологические, по изменению условий жизни и здоровья населения; 

- природно-ресурсные, связанные с истощением и утратой природных ресурсов, 

ухудшающих хозяйственную деятельность на территории; 

- ландшафтно-генетические, обусловленные нарушением целостности ландшафтов, 

утратой генофонда, снижением видового разнообразия, потерей уникальных природ-

ных объектов.  

Ранжирование экологических ситуаций 

Территориальное сочетание экологических проблем, их характер и интенсивность 

проявления определяют остроту экологических ситуаций. Определение остроты ситуа-

ции зависит от региональных особенностей и специфики ведущих проблем. Выделяют-

ся следующие категории экологических ситуаций по степени остроты: 

1. Катастрофические ситуации характеризуются глубокими и часто необратимыми 

изменениями природы, утратой природных ресурсов и резким ухудшением условий 

проживания населения, вызванными многократным превышением антропогенных 

нагрузок на ландшафты региона. Признаки: угроза жизни людей и их наследственно-

сти, утрата генофонда и уникальных природных объектов. Она может наступить вне-

запно, например при аварии на АЭС или постепенно при нарастающем антропогенном 

прессе. 

2. Кризисные ситуации возникают при значительных и слабо компенсируемых из-

менениях в среде, происходит полное истощение природных ресурсов и резко ухудша-
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ется здоровье населения. 

3. Критические ситуации отличаются существенными изменениями ландшафта, ис-

тощением природных ресурсов, наблюдается устойчивый рост числа заболеваний из-за 

ухудшения условий проживания. 

4. При напряженной ситуации отмечаются негативные изменения в отдельных ком-

понентах ландшафтов, что ведет к нарушению и деградации отдельных природных ре-

сурсов и ухудшению условий проживания населения. 

5 Конфликтная ситуация имеет место в том случае, когда наблюдаются незначитель-

ные в пространстве и во времени изменения в ландшафтах. 

6. При удовлетворительной ситуации из-за отсутствия прямого или косвенного ан-

тропогенного воздействия все показатели свойств ландшафтов не изменяются. 

Существуют еще две категории остроты экологических ситуаций: зоны экологиче-

ских катастроф и экологических бедствий. 

Критериями оценки остроты экологических ситуаций служат степень деградации или 

нарушения отдельных компонентов ландшафта и здоровье населения. В качестве основ-

ных приняты следующие показатели: степень трансформации ландшафтов, превышение 

ПДК по отдельным ингредиентам в компонентах природной среды, изменение видового 

состава растительного и животного мира, накопление токсических веществ, уменьшение 

плодородия почв; в категории здоровья населения: увеличение младенческой смертности, 

невынашивание беременности, врожденные аномалии развития новорожденных, прежде-

временная смертность, распространение онкологических заболеваний и др. 

Экологические кризисы 

Сочетание экологических проблем, соответствующее по остроте проявления эколо-

гическим ситуациям катастрофических и критических рангов, предопределяет выделение 

территорий отличающихся формированием экологических кризисов. Уже сейчас 20% 

территории России является зоной проявления тех или иных кризисных экологических 

явлений.  

По характеру протекания экологические кризисы можно разделить на 2 группы: 

- носящие взрывной характер (Чернобыль, взрывы на химических комбинатах); 

- носящие ползучий характер, протекающие в течение десятилетий, когда количе-

ственные изменения переходят в качественные (Аральский кризис, кризис уничтоже-

ния экваториальных и субэкваториальных лесов). 

Развитием кризиса управляют две группы "движущих сил" С одной стороны, со-

циально-экономические, ориентирующие общество на увеличение объемов потребления 
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и нарушение ресурсно-экологического равновесия, с другой стороны, экологические, 

выражающиеся в эффектах истощения ресурсов и требующие тем или иным путем вос-

становить его. Однако каждая из этих "сил" состоит из множества различных процессов 

– демографических, экономических, природных, политических – которые изменяются 

на основе собственных закономерностей, усиливаются и ослабляются сложным обра-

зом взаимодействуя друг с другом. 

Поэтому экологический кризис не развивается так плавно и равномерно, как это мно-

гие представляют. В действительности его течение постоянно изменяется, а кризисная 

траектория буквально "мечется" в координатном пространстве, чутко реагируя на изме-

нение множества природных и антропогенных факторов. Что же представляют собой те 

движущие силы, которые заставляют общество увеличивать объемы потребления и тол-

кают его к нарушению ресурсно-экологического равновесия? Главные среди них: 

- демографические – рост численности населения, необходимость обеспечения ко-

торого заставляет наращивать объемы ресурсопользования и экономить на регенераци-

онных вложениях; 

- социально-культурные – расширение прав и желаний человека безгранично уве-

личивать свое материальное богатство, реализуя которые каждый в отдельности и все 

вместе стремятся наиболее эффективным способом повысить уровень потребления. 

- экономические – рост спроса и цен на ресурсы, ведущие к росту их добычи и кон-

курентная борьба, требующая снижения всех возможных затрат. 

Все эти процессы действуют в ходе кризиса совместно, толкая систему "общество – 

ресурсы - природа" к нарушению равновесия. Но из-за того, что они, будучи тесно свя-

заны друг с другом, развиваются каждый по своим законам и зависят от множества 

факторов, сила этих "толчков" постоянно изменяется. Поэтому углубление экологиче-

ского кризиса происходит неравномерно, в зависимости от того, какой из этих процес-

сов является в данный момент ведущим, насколько он силен, как его действие активи-

зируется или гасится другими. Однако чем дальше от равновесия отходит кризисная 

кривая, тем сильнее становится истощение ресурсов, либо приводящее к снижению 

объемов ресурсопользования, либо требующее увеличения регенерационных вложений. 

Очевидное противоречие между социальными и экологическими приоритетами 

приводит к тому, что, что в ходе кризиса в системе "общество-ресурсы-природа" могут 

возникать определенные колебательные процессы. Этот эффект "социально-

экологического маятника" заключается в том, что периоды улучшения социальной 

обстановки и ухудшения экологической, сменяются периодами ухудшения социальной 
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ситуации и улучшения экологической. Весь экологический кризис разбивается как бы 

на ряд "микрокризисов". 

Эффект социально-экологического маятника описан Д.И.Люри (1997) на примере 

кризиса в Черноземье России, где основными параметрами служили: общий ресурсный 

дисбаланс, включающий истощение полей и лугов, социальная ситуация, в основе ко-

торой – отношение минимально необходимых объемов потребления к фактическим 

(рис. 9.1). 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УЛУЧШЕНИЕ - СОЦИАЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ 

      1855-1865           1875- 1895    1913-1923 

 

-1855          1865-1875     1895-1913 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УХУДШЕНИЕ - СОЦИАЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

 

Рис. 9.1. Колебания "социально-экологического маятника" в ходе кризиса в Черно-

земье России. (по Д.И. Люри, 1997). 

 

Аналогичные ситуации с развитием кризисов можно привести и для других регио-

нов России и мира. Истощение ресурсов всегда приводит к прекращению роста или да-

же снижению объемов ресурсопользования, что в определенной мере восстанавливает 

экологическую ситуацию, но рождает социально-экономические проблемы. Для нашего 

региона примером данной обстановки в последние десятилетия служит ситуация в г. 

Амурске, где улучшение экологической обстановки в результате свертывания произ-

водства, в частности деревопереработки, сопровождалось формированием необычайно 

острых социально-экономических проблем Кризисный маятник может колебаться 

не только во времени, но и в пространстве. В этом случае пространство экологического 

кризиса, охватывающие различные, часто удаленные друг от друга территории, нахо-

дящиеся на разных стадиях развития деградационных процессов, представляют единую 

территориальную систему. Наиболее простой пример таких колебаний демонстрируют 

примитивные системы сельского и лесного хозяйства, основанные на постоянной смене 

эксплуатируемых участков. Определенная часть территории подвергается при этом ис-

тощающей эксплуатации, заканчивающейся деградацией почв и пастбищ в процессе их 

сельскохозяйственного использования, или сведением лесов в ходе лесоэксплуатации. 

В последствии этот участок забрасывается, и люди начинают аналогичным образом 
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эксплуатировать следующий. В итоге весь регион представляет собой сложную мозаи-

ку ареалов, каждый из которых находится на разной стадии и глубине экологического 

кризиса. Несмотря на различия в глубине проявления кризиса по отдельным участкам, 

весь регион в целом представляет собой единую систему ресурсопользования. Если ре-

ставрационные способности природы не ослаблены и забрасываемые участки отдыха-

ют необходимое для восстановления ресурсного потенциала время, то они вновь могут 

вовлекаться в эксплуатацию и такой оборот может происходить множество раз. При 

этом возникает любопытная картина – многие участки находятся в экологическом кри-

зисе, а сам он в целом в устойчивом состоянии. 

Понятно, что на современном уровне освоения ресурсов нашей планеты потенциал 

равновесия практически исчерпан. Устройство пространственного маятника экологиче-

ского кризиса стало намного сложнее. Связано оно с тем, что ресурсы, необходимые 

для восстановления экологической ситуации в одном регионе, часто берутся из друго-

го, который в свою очередь уже находится в кризисном вираже.  

Ресурсная составляющая экологического кризиса и ее роль в стабилизации 

кризисных процессов. Истощение ресурсов является практически единственным про-

цессом, который постоянно и целенаправленно толкает систему "общество-природа" к 

восстановлению равновесия. По мере углубления кризисного виража способность со-

циально-экономических сил противодействовать этому стабилизирующему фактору 

постепенно сходит на нет, и у человека остается в определенной мере лишь право вы-

бора пути выхода из кризиса, но не возможность его дальнейшего углубления. 

Действуя на общество посредством увеличения удельных затрат на добычу, исто-

щение ресурсов приводит либо к снижению объемов ресурсопользования, либо застав-

ляет повышать регенерационные вложения. При этом чем активнее истощаются ресур-

сы и растут удельные затраты на добычу, тем сильнее этот процесс тормозит развитие 

кризиса. Таким образом возникает парадоксальная закономерность: чем меньше запас 

ресурсов, тем менее глубокий и рискованный кризис формируется на их основе. 

Наоборот, богатые природные кладовые являются базой для глубоких и длительных 

потрясений, поскольку позволяют человеку долго идти по пути истощения, не ощущая 

при этом никаких негативных последствий. Наиболее характерный пример такого по-

ведения общества – это практическая независимость Франции от энергетических ре-

сурсов, благодаря стратегии Де Голя в его ориентации на атомную энергетику, Японии 

– в ее ориентации на наукоемкое производство, и наоборот, России – в ее вялотекущей 

политике относительно основных ресурсных отраслей. 
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Следствием этой стратегии является уже отмеченный выше парадокс: чем выше 

обеспеченность ресурсами, тем интенсивнее происходит их истощение. Наиболее 

наглядно его иллюстрирует процесс обезлесевания, представляющих собой одну из 

глобальных экологических проблем современности. Анализ изменения лесистости с 

1965 по 1985г. в 50 государствах мира, на долю которых приходится 84% всех лесов 

планеты, показал, что сокращение лесных ареалов не произошло ни в одной стране с 

низкой лесистостью (менее 10% территории). Однако этот процесс охватил почти по-

ловину стран со средней лесистостью (10-50%) и три четверти стран с большой площа-

дью лесов (более 50%) (Люри, 1997). 

Низкие запасы ресурсов являются стабилизирующим фактором, который удержи-

вает траекторию развития ресурсопользования в непосредственной близости от равно-

весного пути и не дает ей отклониться в кризисном направлении. Небольшие запасы 

пастбищных и земельных ресурсов стали причиной устойчивого развития животновод-

ства в Египте, земледелия в Голландии и Абхазии и во многих других местах, где уве-

личение объемов ресурсопользования сопровождалось необходимым расширением ре-

генерационных вложений. Подчеркнем, что при этом ресурсный дефицит не останав-

ливает материальную эволюцию общества на какой-то ступени, поскольку такую кон-

сервацию разрушает и рост численности населения, и повышение индивидуальных по-

требностей, и другие социально-экономические процессы. Главное, он заставляет чело-

века развивать ресурсопользование по равновесному пути. 

Таким образом, чем меньше запасы ресурсов, тем раньше и интенсивнее проявля-

ются признаки их истощения и тем сильнее эти "экологические" силы толкают траекто-

рию развития ресурсопользования к восстановлению равновесия. Наоборот, ресурсное 

богатство позволяет все глубже входить в экологический кризис и тем самым усилива-

ет опасность его неблагоприятного исхода. Ряд экономистов считает, что именно бла-

годаря огромным запасам сырья, в первую очередь нефти, СССР долгое время мог дви-

гаться (а Россия продолжает этот процесс и сегодня) по известному пути, который при-

вел к современным потрясениям. 

Практически каждый экологический кризис имеет свои особенности протекания и 

варианты его разрешения. Между тем, возможные варианты по выходу из кризисных 

экологических ситуаций должны оцениваться по четырем критериям: 

1) Возможные ресурсно-экологические последствия. 

2) Техническая осуществимость. 

3) Величина инвестиций и их эффективность. 
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4) Социальные последствия. 

Выход из экологических кризисов на основе альтернативных вариантов, структур-

ной перестройки экономики имеет свои особенности. Можно выделить три таких осо-

бенности: 

- региональное несовпадение территорий проведение альтернативных мероприятий 

и территорий собственно экологического кризиса; 

- отраслевое или ресурсное несовпадение результатов альтернативных мероприятий 

(хлопок Средней Азии, а вода Сибири = экономическая выгода?); 

- комплексный характер инвестиционной политики при преодолении экологических 

кризисов (в преодолении Аральского кризиса должны быть заинтересованы, кроме РФ, 

государства Средней Азии и Казахстана, что выходит на сферу международных отно-

шений). 

Выход из экологических кризисов – мероприятие как правило дорогостоящее, не-

редко приводящее к кризисам в других регионах. Разумная стратегия должна заклю-

чаться в недопущении кризисных явлений. 

Проверь себя: 

1. Что понимается под экологической проблемой? Экологической ситуацией? 

2. По каким критериям можно классифицировать экологические проблемы? 

3. Как классифицируются экологические ситуации по степени остроты? Приведите 

примеры. 

4. Какие критерии лежат в основе дифференциации территории по степени остроты 

проявления экологической ситуации? 

5. Что такое экологические кризисы? Какие критерии должны лежать в стратегии 

выхода из них? 

6. Объясните эффект "социально-экологического маятника" в ходе кризиса.  

7. Экологические катастрофы и их влияние на природно-ресурсный потенциал.  

 

 

Тема 10. Концепция устойчивого развития (2 часа).  

Доклады Римскому клубу. Принципы концепции сбалансированного развития Медо-

уза. Концепция экотопии. 

Понятие устойчивого развития. Концепция устойчивого развития: содержание, 

основные направления. Причины и необходимость кардинального изменения парадигмы 

развития цивилизации. Учет интересов будущих поколений. Критерии устойчивого 
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развития. Учет потребностей и ограничений в устойчивом развитии. Необходимость 

учета долгосрочных последствий принимаемых решений. Учение об экологическом рис-

ке. Концепция развития мировой экономики в материалах ООН. Устойчивое развитие 

России – миф или реальность?  

 

Доклады Римскому клубу 

Угроза системных кризисов глобального масштаба побудила государства принять 

меры к их недопущению. Международное сообщество обсудило ряд докладов ведущих 

ученых и политиков мира, затрагивающих анализ обстановки в мире по основным по-

казателям развития и предлагающих выход из сложившейся ситуации. Наиболее из-

вестные доклады Д. Медоуза "Пределы роста" и "За пределами роста". 

Основные принципы концепции сбалансированного развития (по Д. Медоузу): 

1. Совершенствование контроля за состоянием экономики и окружающей среды, 

при этом обязательное включение в затраты затрат, связанных с охраной природы, пе-

ресмотр экономических показателей с тем, чтобы корректировались затраты с прибы-

лью, объем потребления с благосостоянием, износ природного капитала с доходом. 

2. Сведение к минимуму использование невозобновимых природных ресурсов: по-

вышение эффективности использования, сокращение потребления, вторичная перера-

ботка отходов. 

3. Предотвращение деградации возобновимых ресурсов: охрана, соответствие тем-

пов использования темпам самовосставновления, санкции за чрезмерную эксплуата-

цию. 

4. Использование всех ресурсов с максимальной эффективностью. 

5. Замедление, а в перспективе прекращение экспоненциального роста численности 

населения. 

В эти принципы заключены идеи развития общества на сбалансированной основе.  

Основные направления разработки концепции устойчивого развития: 

- изменение характера производства и потребления в промышленно развитой части 

мира, который подрывает системы, поддерживающие жизнь на Земле; 

- снижение взрывообразного роста населения, преимущественно в развивающихся 

странах мира, добавляющих ежедневно четверть миллиона человек; 

- устранение тенденции углубляющегося неравенства между богатыми и бедными, 

которая ввергает 75 % человечества в борьбу за выживание; 

- изменение экономической системы, которая не учитывает экологические ценно-
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сти и ущерб, - системы, которая рассматривает неограниченный рост как прогресс. 

Сам термин «устойчивого развития» до сих пор не имеет единого общепринятого 

значения. Речь идет о том, чтобы экономическое развитие общества вписывалось в эко-

логические возможности нашей планеты, не превышало пределов «возмущения» био-

сферы, но в тоже время удовлетворяло потребности нынешнего поколения и не подвер-

гало бы риску возможность будущих поколений также удовлетворять свои потребно-

сти. 

Причины и необходимость кардинального изменения парадигмы развития 

цивилизации: 

- Экономический диспаритет во владении и распоряжении материальными, 

интеллектуальными и информационными ресурсами. 

- Ситуация усугубляется демографическим фактором. Население мира к 2050-

2100 гг. достигнет по разным оценкам 8-10 миллиардов человек и будет концентриро-

ваться в бедных развивающихся странах. Рост населения в развивающихся странах со-

здает проблему голода.  

- Все возрастающее количество опасных отходов промышленно развитых стран 

вывозится в развивающиеся страны, что вновь ставит их в положение неравенства в 

условиях жизни. 

- И еще одна причина необходимости изменения приоритетов развития: уменьше-

ние биологического разнообразия на планете, которое было спровоцировано разви-

тыми странами. 

Основополагающие ориентиры новой парадигмы: 

Устойчивое (сбалансированное) развитие исключительно сложное и многоплановое 

понятие. ООН уже опубликованы две книги, в которых перечислены 200 различных 

индикаторов такого развития Важнейшие среди них: 

1. В центре внимания устойчивого развития должны находиться люди. 

2. Право на развитие должно осуществляться так, чтобы обеспечить равенство воз-

можностей развития и сохранение окружающей среды как нынешнего, так и будущих 

поколений. 

3. Защита окружающей среды должна стать частью процесса развития и не может 

рассматриваться в отрыве от него. 

4. Все государства и все люди в рамках искоренения нищеты должны уменьшить 

различия в уровне жизни. 

5. Ограничить и ликвидировать несоответствующее модели устойчивого развития 
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производство и потребление и стимулировать соответствующую демографическую по-

литику. 

6. Государства должны делиться знаниями и новыми технологиями. 

7. Экологическая информация должна быть доступна широким слоям населения. 

8. Государства должны сотрудничать в деле создания открытой международной 

экономической системы, которая могла бы способствовать развитию во всех странах. 

9. Государства должны содействовать интернационализации экономических ин-

струментов на основе принципа: кто загрязняет окружающую среду, тот и несет ответ-

ственность. 

10. Для достижения устойчивого развития необходимо всестороннее участие жен-

щин во всех сферах развития общества. 

Устойчивое развитие России  

и возможность перехода ее к такому развитию 

Россия является одной из немногих стран, которые (в силу ресурсной обеспеченно-

сти, высокого интеллектуального потенциала и малой плотности населения) имеют до-

статочный запас времени, могут развиваться без катастрофических событий и реализо-

вать стратегию устойчивого развития территории. 

Рассмотрим очень кратко основные направления, принципы и сложившиеся усло-

вия перехода страны на модель устойчивого развития: 

1. Развитие должно осуществляться за счет собственных ресурсов. Расплата за ино-

странные кредиты не должна ложиться на плечи будущих поколений. Но "стабиль-

ность" в России в настоящее время поддерживается за счет заимствования капитала, 

кредиты используются не эффективно не для развития экономики, а для выплат задол-

женности по зарплате в бюджетной сфере, нередко значительная часть их просто раз-

воровывается. Для обслуживания внешнего долга требуется практически половина 

бюджета. Эти расходы грозят стать причиной финансового кризиса. 

2. Экономика должна ориентироваться на глубокую переработку сырья. Экспорт 

сырья не только не выгоден экономически, но и связан с экологическими издержками 

(вспомните особенности освоения основных видов ресурсов). Но экономика России 

ориентирована на отрасли, эксплуатирующие природные ресурсы Экспортеры сырья 

имеют значительные льготы, позволяющие им получать огромные прибыли (вспомните 

противоречия между ресурсным богатством страны и ее положением в экономике). 

3. Отечественный капитал и зарубежные инвестиции должны работать на развитие 

промышленности и сельского хозяйства. Между тем созданная в России система "рос-
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сийского капитализма" с преобладанием криминальных структур и отсутствием конку-

ренции крайне не эффективна. По приводимой в средствах массовой информации ста-

тистики экспорт капитала из "безденежной" России с 1991г составил 10 млрд. долла-

ров, причем объемы экспорта не имеют заметной тенденции к сокращению. 

4. Экологическая безопасность страны должна стать одним из приоритетов разви-

тия. Между тем федеральные власти пренебрегают этим постулатом, о чем красноречи-

во свидетельствуют факты (импорт ядерных отходов, нарушения природоохранного 

законодательства, постоянное реформирование органов государственного контроля и 

регулирования природопользованием и т.д.). 

5. Возрастание вклада общественности в управление и выработку решений по раз-

личным проблемам развития. Но на фоне апатии населения снижается активность и 

эффективность природоохранного общественного движения. Экономические трудности 

сдвигают на задний план заботы о здоровье, экологической безопасности. 

6. Процесс обнищания населения и разрастание неравенства в уровне жизни долж-

ны быть остановлены. Между тем в настоящее время по душевому потреблению това-

ров и услуг Россия находится на 62-64 месте в мире. Разрыв уровня жизни между 10% 

самого богатого и самого бедного населения оценивается в 15-20 раз. Постоянно воз-

растает разрыв между уровнем материального обеспечения непомерно разросшегося 

бюрократического аппарата и основной массой населения (только зарплата чиновников 

и бюджетников в некоторых регионах отличается на порядок). Расходы на госаппарат 

(2 %) практически такие же как и на здравоохранение, науку, образование. 

7. По показателям здоровья и продолжительности жизни страна не должна уступать 

европейским нормам. Между тем, по данным комитета санэпиднадзора, только 14 % 

детей в России являются практически здоровыми, 59 % имеют отклонения в здоровье, а 

34 % страдают хроническими заболеваниями. Число нормальных родов снизилось с 45 

до 36 %. Около 12% девушек-подростков страдают гинекологическими заболеваниями. 

Отмечается быстрый рост «социальных» заболеваний – туберкулеза, венерических бо-

лезней ( заболеваемость сифилисом с 1989г увеличилась в 30 раз, а среди детей – в 45 

раз (Розенберг и др. 1998). Ухудшению здоровья способствует нерациональная струк-

тура питания: дефицит полноценных белков в рационе детей составляет 25 %, аскорби-

новой кислоты – 41 %, витаминов группы В – 30 % (Покровский, 1997). 

9. В стране должна быть государственная политика, призванная остановить процесс 

депопуляции населения. По международным меркам демографическая ситуация в стране 

приближается к катастрофической (вспомните основные причины обусловившие резкий 
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спад численности населения). Обращает на себя внимание тот факт, что плотность насе-

ления в азиатской России очень низкая. 7 млн. населения Дальнего Востока противосто-

ит 238 млн., проживающих на сопредельных южных территориях. Такая диспропорция 

может привести к конфликтам с целью перераспределения территории. 

10. Одна из важнейших задач нашей страны – устойчивое увеличение производства 

продуктов питания. Созданные сегодня экономические рычаги интенсификации сель-

скохозяйственного производства через разобщение колхозной собственности и разви-

тие фермерских хозяйств не работают. Во многих регионах продукты питания более 

чем на 50 % представлены импортными товарами (это в известном смысле обозначает 

потерю суверенитета страны). 

11. Россия должна заботиться о поддержании биологического разнообразия. Здесь 

нужно отметить начало действия государственной научно-технической программы 

«Биологическое разнообразие». Но затраты на выполнение программы оказались 

настолько низкими, что об эффективности ее выполнения говорить не приходится. 

12. Наиболее заметным сегодня является процесс потери национальной культуры, 

насаждение в средствах массовой информации культа наживы, разврата, превосходства 

сильного над слабым и т.д. 

13. Одним из важных факторов обеспечения устойчивого развития является дея-

тельность органов власти, способствующих экономическому росту: квалификация чи-

новников; независимость государственного управления от политического и лоббист-

ского давления; эффективность реализации решений правительства; строгое выполне-

ние законов; отсутствие риска незаконной конфискации имущества; отсутствие кор-

рупции и т.д. 

Каково же положение страны на современном уровне? (табл. 10.1-10.3).  

Таблица 10.1. 

Соотношение предельно-критических и реальных показателей развития российско-

го общества в 1994 году (база сравнения 1990 год) 

№ 

пп 

Название показателя Предельно-

критическое 

значение в ми-

ровой практике 

Величина 

показателя 

в 1994 г в 

РФ 

Вероятные социально-

политические 

 и экономические послед-

ствия 

Экономические отношения 

1. Уровень падения ВВП 30-40% 50% Деиндустриализация эконо-
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мики 

2. Доля импортных продук-

тов питания 

30% 40% Стратегическая зависимость 

жизнедеятельности страны 

от импорта 

3. Доля в экспорте продук-

ции обрабатывающей 

промышленности 

40% 12% Колониально-сырьевая 

структура экономики 

4. Доля в экспорте высоко-

технологичной продукции 

10-15% 1% Технологическое отставание 

экономики 

5. Доля от ВВП государ-

ственных ассигнований на 

науку 

2% 0,32% Разрушение интеллектуаль-

ного потенциала 

Социальная сфера 

6. Соотношение доходов 

10% самых богатых и 10% 

самых бедных групп насе-

ления 

10:1 17:1 Антагонизация социальной 

структуры 

7. Доля населения, живущего 

на пороге бедности 

10% 20-40% Люмпенизация населения 

8. Соотношение минималь-

ной и средней заработной 

платы 

1:3 1:10 Деквалификация и паупери-

зация рабочей силы 

 

9. Уровень безработицы 8-10% 13% (с 

учетом 

скрытой 

безра-

ботицы) 

Рост социально обездолен-

ных категорий населения 

Демографическая ситуация 

10. Условный коэффициент 

депопуляции (отношение 

числа умерших к числу ро-

дившихся) 

1 1,63 Интенсивная депопуляция, 

вымирание населения стра-

ны 
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11. Суммарный коэффициент 

рождаемости (среднее 

число детей, рожденных 

женщиной в фертильном 

возрасте) 

2.14- 2.15 1,39 Отсутствие простого заме-

щения поколений 

12. Средняя продол-

жительность жизни насе-

ления в 1994 году 

США, Вели-

кобритания - 

75 лет, Швеция 

-78, Япония-79 

лет 

Россия -65 

лет (59- у 

мужчин, 

72- у 

женщин) 

Неполноценность жизни 

13. Коэффициент старения 

населения (доля лиц стар-

ше 65 лет в общей числен-

ности населения 

7% 11% Старение населения, увели-

чение нагрузки на общество 

Экологическая ситуация 

14. Суммарные поступления 

от экологических платежей 

(в % от ВНП) 

5% (Германия) 0,1 % Низкий уровень экологиче-

ского законодательства и 

контроля 

Девиантное поведение 

15. Уровень преступности 

(количество преступлений 

на 1000 тыс. населения) 

5-6 тыс. 6-6,5 тыс. 

(с учетом 

латентной 

пре-

ступности) 

Криминализация общест-

венных отношений 

16. Уровень потребления ал-

коголя 

8 л абс. алко-

голя на чело-

века в год 

14-18 л 

абс. алко-

голя на 

человека в 

год 

Физическая деградация 

населения 

17. Число суицидов на 100 тыс. 

населения 

3 (до 1917г. в 

РФ) 

36 (на 

1993г) 

Массовая фрустрация созна-

ния населения 

18. Уровень распро-

страненности психической 

патологии на 1000 человек 

284 280 Психическая деградация 

населения 
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Политические отношения 

19. Доля граждан, выступаю-

щих за кардинальное из-

менение политической си-

стемы 

40% 43% Делегитимация власти 

20. Уровень доверия населе-

ния к центральным орга-

нам власти 

20 - 25% около 10% Отчуждение власти от на-

рода 

Источники: Социальная и социально-политическая ситуация в России: анализ и 

прогноз (первое полугодие 1995 года). Под редакцией Г.В. Осипова. Авторы-

составители В.К. Левашов и В. В. Покосов. М.: Academia, 1995; Новая парадигма раз-

вития России. (Комплексные исследования проблем устойчивого развития). Под ред. 

В.А. Коптюга, В.М. Матросова, В.К. Левашова. М.: МГУК. 1999. 

 

Таблица 10.2. 

Динамика основных показателей российской экономики  

в 1985-1995 годах в ценах 1984 года 

  1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Население млн. чел. 143.8 148.5 148,8 148,5 148,4 148,2 148,1' 

ВВП млрд. руб. 431,5 464,0 417,5 338,2 297,6 253,0 210,0 

Нац. доход (НД) млрд. руб. 353,8 375,8 334,2 265,3 219,7 168,5 126,5 

НД на душу насе-

ления 

руб. 2459,8 2530,1 2246,0 1786,5 1480,3 1137,0 852,7 

Использованный НД: млрд. руб. 337,1 364,2 275,4 216,7 210,1 - - 

- на потребление млрд. руб. 243,5 282,2 176,0 145,7 141,7 - - 

- на накопление млрд. руб. 93,6 82,0 100,6 71,0 68,4 - - 

Промышленная 

продукция 

млрд. руб. 409,1 464.9 393,8 322,9 221,3 124,9 74,9 

- добывающая млрд. руб.   61,6 54,8 32,2 16,9 10,3 

- обрабатывающая млрд. руб.   331,0 268,1 189,0 108,0 64,8 

Производство ТНП млрд. руб. 197,0 208,5 103.7 88,1 66,8 36.1 19,1 

- продовольствие млрд. руб. 51,3 55,5 45.7 37,5 31,2 17,5 9,6 
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Продолжение таблицы 10.2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- виноводочные млрд. руб. 38,5 27,7 6,7 6,3 4,2 2,8 1,8 

- непродовольств. млрд. руб. 107,2 125,4 51,6 44,3 31,4 15.8 7,9 

ТНП на душу 

населения 

руб. 1369,6 1403.9 696,9 593,5 450,4 243,2 128,9 

Продукция с\х млрд. руб. 95,6 86,3 55,4 50,4 41,1 32,8 26,2 

- на душу населения руб. 664,7 581,0 372,6 339,7 276,8 220,8 176,6 

Капиталовложения млрд. руб. 111.0 121,7 83,1 49,9 49,7 42,7 32,0 

Ввод жилья млн. кв. м. 62,6 61,7 49,4 41,5 41,8 38,5 32,7 

Товарооборот млрд. руб. 184,5 223,2 107,9 104,6 107,8 86,8 69,4 

Услуги млрд. руб. 25,9 36,0 11,7 9,6 11,7 14,6 16,0 

Экспорт млрд. долл. 72,6 67,1 51,1 42,4 44,3 48,0 48,0 

Импорт млрд. долл. 69,4 65,0 44,6 37,0 26,8 28,2 25,4 

Сальдо млрд. долл. 3,2 2,1 6,5 5,4 17,5 19,8 22,6 

Курс $ на конец года руб. 0,7 6,7 100,0 414,5 1247,0 3550,0 4700,0 

Индекс цен за год  3% 6% 2,0 26,1 9,4 3,0 3,0 

КОНСОЛИДИРО-

ВАННЫЙ БЮД-

ЖЕТ  

 

млрд. руб. 

 

253,9 

 

235,3 

 

167,4 

 

99,6 

 

91,2 

 

58,8 

 

33,9 

ДОХОДЫ:         

- на прибыль млрд. руб. 77,7 74,1 51,7 29,3 30,8 16,8 8,4 

- внешняя торговля млрд. руб. 46,2 31,9 20,3 8,7 4,3 5,9 5.3 

- подоходный налог млрд. руб. 18,4 23,9 16,0 8,1 8,1 5,9 3,5 

- НДС млрд. руб. 63,5 67,0 52,2 37,4 20,6 12,6 6,9 

- акцизы млрд. руб. 0,0 0,0 2,0 4,0 3,3 2,4 1,3 

- иные доходы млрд. руб. 48,1 38,5 25,3 12,2 24,2 15,3 8,4 

РАСХОДЫ: млрд. руб. 251,2 268,2 189,9 111,5 105,8 77,9 53,1 

- народное хозяйство млрд. руб. 135,9 103,0 70,7 38,5 29,7 21.3 12,8 

- социально-

культурные 

млрд. руб. 72,9 87,3 56,5 25,8 26,3 18,8 12,2 

- государственное 

управление 

млрд. руб. 5,5 6,4 6,5 6,6 7,7 6,2 6,2 
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Продолжение таблицы 10.2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- оборона  млрд. руб. 41,6 39,0 27,5 16,0 13,2 8,9 6,3 

- наука млрд. руб. 8,8 6,0 4,0 2,0 1,8 1,1 0,5 

- прочие млрд. руб. 0,0 26,6 24,6 22,7 27.1 21,5 15,1 

ДЕФИЦИТ: млрд. руб. 2,7 50,7 31,4 12,0 14,6 19,0 19,2 

- его доля в ВВП %% 0,6 10,9 7,5 3.5 4,9 7,5 9,2 

Доходы населения млрд. руб. 244,7 323,9 327,7 132,6 143,5 144,9 115,9 

Расходы населения млрд. руб. 202,2 243,8 221,2 96,7 98,6 96,1 75,0 

Прирост сбережений млрд. руб. 0,0 0,0 66,9 6.3 9,1 8.7 7,9 

ДЕНЕЖНАЯ 

МАССА: 

млрд. руб. 406,5 361,0 400,9 133,4 63,4 26,1 10,4 

- наличная млрд. руб. 56,0 75,0 72,0 31.4 20,5 10,0 5,0 

- безналичная млрд. руб. 350,5 286,0 328,9 102,1 42,9 16,1 5,6 

Эмиссия млрд. руб. 1,0 15,0 38,8 28,3 20,0 9,3 4,7 

Кредитование эко-

номики  

млрд. руб. 338,8 247,0 190,7 95,3 55,9 33,3 18,3 

Занятость млн. чел. 74,9 74,4 73,1 72,0 70,9 70,0 67,2 

Безработица млн. чел. 0,0 0,0 0,1 1,0 1,1 1,9 4,7 

Средняя зарплата руб. 199,0 257,8 279,0 60,5 63,0 77,4 62,0 

Средняя пенсия руб. 74,0 90,0 90,0 35,3 32,4 34,9 29,7 

Доход на душу 

населения 

руб. 140,0 170,0 190,0 40,4 47,1 72,5 79,8 

Прожиточный ми-

нимум 

руб. 44,4 44,4 44,4 44,4 32,9 38,3 46,0 

Дефлятор к 1984 

году 

руб. 1,0 1,2 2,3 53,5 545,3 2490,

4 

7471,

2 

Следует принять во внимание огромный приток беженцев из других государств СНГ. 

Источник: Новая парадигма развития России. (Комплексные исследования проблем 

устойчивого развития). Под ред. В.А. Коптюга, В.М. Матросова, В.К. Левашова. М.: 

МГУК. 1999. 
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Таблица 10.3. 

Чем богат каждый россиянин (по состоянию на 1 января 2001 г.) 

Люди Уровень жизни Ресурсы Экономика 

всего в Рос-

сии 

на 1 человека на  

1 челове-

ка 

всего 

 в России 

на  

1 человека 

Население –  

144,9 млн. 

Доходы насе-

ления – 2164,7 

руб/мес. 

Машины (на 

100 чел) - 12 

Земли –  

11,7 га 

Экономи-

чески ак-

тивное 

население – 

72,4 млн. 

Нацио-

нальное 

богатство 

– 117572,4 

руб. 

Дети –  

29 млн. 

Потребитель-

ские расходы – 

1752 руб/мес. 

Жилье  

– 19 м
2 

Лесные 

земли – 

 5,9 га 

Безработ-

ные – 7,4 

млн 

Экспорт 

(за 11 мес.) 

– 655$ 

Старики –  

30 млн. 

Сбережения 

населения в 

банках –  

3015 руб. 

Население с 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума (на 

100 чел) – 32 

млн. 

Сельско-

хозяй-

ственные 

угодья –  

1, 5 га 

Предприя-

тия – 

3106,4 тыс. 

Импорт (за 

11 мес.) – 

272$ 

Инвалиды –  

9 млн. 

Количество де-

нег (наличные 

и безналичные) 

– 7147,5 

Потребление 

хлеба  

(в год) –  

120 кг. 

 

????? 

Вода –  

1,45 га
 

Убыточные 

предприя-

тия - 51347 

ВВП – 

1410$ 

Люди с 

врожденными 

аномалиями – 

193 тыс. 

Накопления – 

4675 руб. 

Потребление 

мяса в год – 

58 кг. 

Добыча 

нефти (в 

год) –  

2,1 т 

Сумма 

убытка – 

152328 

млн. руб. 

Долги гос-

ударства – 

1082,7$ 

Алкоголики –  

17 млн. 

Количество 

наличной валю-

ты – 690$ 

Потребление 

овощей в год 

– 

83 кг. 

Добыча 

газа в год 

– 4,1 т 

Чиновники 

– 1133,7 

Бюджет – 

8231 руб. 

Источник: АиФ, 2001. №4. 
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Проверь себя: 

1. Расскажите об основных этапах (предыстории) создания концепции устойчивого 

развития 

2. Каким проблемам посвящены доклады Римского клуба? 

3. Какие аспекты затронуты в докладах Д. Медоуза «Пределы роста», «За предела-

ми роста»? 

4. Какие принципы положены Д. Медоузом в концепцию сбалансированного разви-

тия? 

5. Раскройте основные направления концепции устойчивого развития. 

6. В чем заключается сущность понятия «устойчивого развития»? 

7. Назовите основные причины кардинального изменения парадигмы развития ци-

вилизации. 

8. Расскажите об индикаторах сбалансированного развития. 

9. Как Вы считаете, устойчивое развитие – это миф или реальность? Докажите свою 

точку зрения. 

10. Какими потенциальными возможностями обладает Россия для перехода к 

устойчивому развитию? 

11. Назовите основные направления, принципы и сложившиеся условия для пере-

хода страны на модель сбалансированного развития. Выделите из них положительные и 

отрицательные аспекты. 

12. Объясните специфику и в связи с ней стратегию России в реализации модели 

устойчивого развития. 

13. Можете ли Вы доказать, что модель устойчивого развития послужит для России 

путем выхода из системного кризиса? 

 

 

 

Тема 11 (дополнительная). Международный опыт и сотрудничество в решении 

рационального использования природно-ресурсного потенциала (2 часа). 

Национальные программы рационального использования ресурсов. Регулирование 

природопользования в развитых странах. Регулирование природопользования в странах с 

переходной экономикой. Международные договора и конвенции. Опыт международного 

сотрудничества использования ресурсного потенциала в Хабаровском крае. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА 

 

Тема 1. Ресурсоведение в системе сложившихся научных дисциплин (2 часа). 

Общее и индивидуальное в основных терминах и понятиях. Методологические ос-

новы и методические приемы курса. Возможно ли экономически эффективное суще-

ствование государства, ограниченного ресурсными возможностями? 

Задание к практической работе. 

Объяснить отличия определений ресурсопользование, природопользование, ресур-

соведение. Выделить общее и индивидуальное в объектах исследований данных дисци-

плин. 

С какими дисциплинами ресурсоведение имеет непосредственную связь через ис-

следования единых объектов, закономерностей. 

Составить схему "Ресурсоведение в системе научных дисциплин". 

  

Тема 2. Ресурсы как база взаимодействия общества и природы (2 часа). 

В чем отличие природного потенциала от ресурсного? Приведите примеры.  

Практическая работа. 

Представьте на одном из примеров, взяв за основу один из природных ресурсов, 

многостороннюю связь человека с данным ресурсом. Покажите взаимосвязь использо-

вания данного ресурса с развитием человеческого общества. 

Составьте модель любого ресурсного цикла при технологиях "природа-соратник" и 

"природа-экспонат".  

 

Тема 3. Территория – ресурс или основа для освоения ресурсной базы (2 часа). 

Интеллектуальная игра. 

Всегда ли пространственный (территориальный) ресурс является положительным 

условием развития государства. Докажите плюсы и минусы больших и малых террито-

риальных ресурсов в развитии государства 

Практическая работа. 

Используя данные табл. 3.2, проанализируйте положение субъектов ДВЭР по мере 

убывания показателя (%) площади территориального ресурса. 
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Таблица 3.2. 

Административно-территориальное деление Дальнего Востока  

на 1 января 1994 г. 

Субъекты  Администра-  Терри- Количество 

Федерации тивные 

центры 

тория, 

тыс. 

кв. км 

райо-

нов 

горо-

дов 

поселков 

городско-

го типа 

сельских 

населенных  

пунктов 
1
 

Республика Саха 

(Якутия) 

г. Якутск 3103,2 33 11 68 714 

ЕАО г. Биробиджан 36,0 5 2 12 99 

Чукотский авто-

номный округ 

 

г. Анадырь 

 

737,7 

 

8 

 

3 

 

17 

 

73 

Приморский край г. Владивосток 165,9 25 11 46 619 

Хабаровский 

край 

г. Хабаровск 788,6 17 7 31 535 

Амурская область г. Благовещенск 363,7 20 9 28 613 

Камчатская об-

ласть 

г. Петропавловск-

Камчатский 

472,3 11 3 11 80 

в т.ч. Корякский 

АО 

пос. Палана 301,5 4 - 5 27 

Магаданская 

область 

г. Магадан 461,4 8 2 32 136 

Сахалинская об-

ласть 

г. Южно-

Сахалинск 

87,1 17 18 34 250 

Дальневосточ-

ный район 

  

6215,9 

 

144 

 

66 

 

279 

 

3119 

1
 На 01.01.89 г. 

Источник: Российский статистический ежегодник. 1994. М., 1994. 

 

Тема 4. Природный потенциал как основа развития ресурсной базы. Геогра-

фическое положение (6 часов). 

Практическая работа. 

Дайте полный географический анализ одного из регионов ДВЭР. На основании ис-
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пользования картографического материала выделите благоприятные факторы географиче-

ского положения любого региона ДВЭР для его экономического развития. Природный по-

тенциал любого региона ДВЭР: плюсы и минусы в освоении ресурсной базы. 

Используя таблицы 4.1, 4.3, а также предложенные Вам шкалы дифференциации по 

обеспеченности отдельными видами ресурсов на душу населения, рассчитайте инте-

гральную оценку обеспеченности населения субъектов федерации ДВЭР этими ресур-

сами. Заполните таблицу относительной обеспеченности на душу населения субъектов 

РФ, входящих в ДВЭР, по отдельным видам ресурсов. Проранжируйте субъекты феде-

рации, входящие в ДВЭР, по убыванию интегрального показателя. Заполните таблицу и 

дайте анализ построенного Вами графика. 

Таблица 4.1. 

Обеспеченность регионов и субрегионов СВА  

возобновимыми природными ресурсами на душу населения 

Регионы и субрегионы Террито-

рия, га 

Сельхоз-

угодья, га 

Пло- 

щадь, га 

Запас дре-

весины, м
3 

Рыбные 

 ресурсы, т 

Республика САХА 303,4 1,1 142,0 902,3 ** 

ЕАО 17,2 1,7 7,4 824 ** 

ЧАО 815,1 0,1 56,0 972 1,4 

Приморский край 7,4 0,6 5,0 785 3,1 

Хабаровский край 50,2 0,3 30,1 3178 3,9 

Амурская область 35,0 2,4 21,1 1882 ** 

Камчатская область 114,9 0,4 46,6 4853 3,1 

Магаданская область 178,7 0,4 65,5 1638 3,9 

Сахалинская область 13,4 0,2 8,3 963 10,0 

РДВ 82,8 0,8 36,5 2726 3,5 

Монголия 69,6 0,5 6,9 580 0,05 

СВ Китай 0,8 0,2 0,2 19 0,06 

КНДР 0,6 0,1 0,4 … 0,07 

Республика Корея 0,2 0,1 0,1 6 0,05 

Япония 0,3 0,04 0,2 25 0,1 

СВА 10,9 0,1 1,1 … 0,2 

полужирным шрифтом с подчеркиванием выделены максимальные значения показателя 

** несущественная величина 

… - ресурсы континентальных вод и акватории континентального шельфа в пересчете 

на  территорию 



 123 

Таблица 4.3. 

Обеспеченность регионов и субрегионов СВА 

полезными ископаемыми на душу населения 

Регионы и субрегионы Нефть, 

т 

Природный 

газ, тыс. м
3 

Уголь, 

тыс. т 

Железная 

руда, т 

Медная 

руда, т 

Марганце-

вая руда, т 

Республика САХА 248 1302 13,8 3481 - - 

ЕАО - -  1858 - 51,5 

ЧАО - -  - - - 

Приморский край - - 1,8 ** 0,02 - 

Хабаровский край - 0,6 1,3 - 0,22 - 

Амурская область - - 3,7 481 - - 

Камчатская область - 56 0,7 - - - 

Магаданская область ** 58 11,2 - - - 

Сахалинская область 668 1457 3,7 - - - 

РДВ 93 309 4,0 593 0,05 1,4 

Монголия - - 10,9 - … - 

СВ Китай - … … 245 0,05 … 

КНДР - - 0,03 … … … 

Республика Корея - - 0,005 0,9 ** 0,1 

Япония 0,06 0,02 0,007 0,2 0,1 ** 

СВА … … … … … … 

полужирным шрифтом с подчеркиванием выделены максимальные значения показателя 

** несущественная величина 

… - ресурсы континентальных вод и акватории континентального шельфа в пересчете 

на  территорию 
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Шкала дифференциации обеспеченности 

на душу населения отдельными видами ресурсов 

Сельхозугодья  Запас древесины  Рыбные ресурсы 

Б
ал

л
 Шкала дифференциа-

ции ресурса 

 

Б
ал

л
 Шкала дифференциа-

ции ресурса 

 

Б
ал

л
 Шкала дифференциа-

ции ресурса 

1. ≤0,2  1. ≤800  0. 0 

2. 0,2-0,5  2. 800-1000  1. ≤ 1 

3. 0,6-1  3. 1000-2000  2. 1-2 

4. 1-2  4. 2000-3000  3. 3-2 

5. >2  5. >3000  4. 4-5 

      5. >5 

 

Нефть  Природный газ  Уголь 

Б
ал

л
 Шкала дифференциа-

ции ресурса 

 

Б
ал

л
 Шкала дифференциа-

ции ресурса 

 

Б
ал

л
 Шкала дифференциа-

ции ресурса 

0. 0  0. 0  0. 0 

1. ≤50  1. 0,1-1  1. 0,1-1 

2. 51-100  2. 2-50  2. 1,1-2 

3. 101-200  3. 51-100  3. 2,1-5 

4. 201-300  4. 101-200  4. 5,1-10 

5. 301-400  5. >201  5. >10,1 

6. >401       

 

Железная руда 

 Медная руда  Марганцевая руда 

Б
ал

л
 Шкала дифференциа-

ции ресурса 

 

Б
ал

л
 Шкала дифференциа-

ции ресурса 

 

Б
ал

л
 Шкала дифференциа-

ции ресурса 

0. 0  0. 0  0. 0 

1. ≤500  1. ≤0,05  1. ≤7 

2. 501-1500  2. 0,05-0,1  2. 7-20 

3. 1501-2500  3. 0,1-0,15  3. 20-30 

4. 2501-3500  4. 0,15-0,2  4. 30-40 

5. 3501-4500  5. 0,2-0,25  5. 40-50 

      6. >50 
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Относительная обеспеченность субъектов ДВ РФ  

по отдельным видам ресурсов (в баллах) 

 

 

Регионы и  

субрегионы 

С
ел

ь
х
о
зу

-

го
д

ь
я
, 
б

ал
л

 

З
ап

ас
 д

р
ев

е-

си
н

ы
, 
б

ал
л

 

Р
ы

б
н

ы
е 

р
е-

су
р
сы

, 
б

ал
л

 

Н
еф

ть
, 
б

ал
л
 

П
р
и

р
о
д

н
ы

й
 

га
з,

 б
ал

л
 

У
го

л
ь
, 
б

ал
л
 

Ж
ел

ез
н

ая
 р

у
-

д
а,

 б
ал

л
 

М
ед

н
ая

 р
у
д

а,
 

б
ал

л
 

М
ар

га
н

-ц
ев

ая
 

р
у
д

а,
 б

ал
л

 

И
Т

О
Г

О
 

Республика САХА           

ЕАО           

ЧАО           

Приморский край           

Хабаровский край           

Амурская область           

Камчатская область           

Магаданская область           

Сахалинская область           

 

Тема 5.1. Земельные ресурсы: размещение, освоение, последствия (2 часа). 

Тенденции изменения и пространственного размещения земельных ресурсов. Ур-

бопромышленные комплексы и земельные ресурсы: основные противоречия "Распол-

зание городов". Способы картографического изображения распределения ресурсов и 

ресурсообеспеченности на примере земельных ресурсов мира (работа с картой) 

Обсуждение рефератов по теме "Грозит ли человечеству угроза голода?" 

 

Тема 5.2. Водные ресурсы ( 2 часа). 

Особенности водообеспеченности России и ее регионов. Река Амур как экосистема: 

состояние, проблемы, варианты решений. Возможные последствия влияния глобально-

го изменения климата на водные ресурсы. 

Работа с картой: Используя таблицу удельной обеспеченности водными ресурсами 

экономических районов РФ (табл. 5.2.3), составьте одноименную карту. 
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Таблица 5.2.3. 

Удельная водообеспеченность экономических районов РФ 

Экономические районы Водообеспеченность (тыс. м 
3 

\год) 

 на 1 км
2  

территории на душу населения 

Северный 349 90.6 

Северо-западный 455 11.6 

Центральный 232 3.9 

Центрально-черноземный 125 2.7 

Волго –Вятский 577 18.2 

Поволжский 503 17.3 

Северо-Кавказский 195 4.3 

Уральский 157 44.7 

Восточно-Сибирский 273 136 

Дальневосточный 290 297 

Россия в целом  28,5 

Источник: Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.: Тейс. 

1997. 

 

Тема 5.3. Ресурсы Мирового Океана (2 часа). 

Семинар. Мировой океан: многообразие ресурсов. Проблема загрязнения Мирового 

океана. 

 

Тема 5.4. Лесные ресурсы (2 часа). 

Философско-методологический семинар. В чем философское, экологическое и эко-

номическое содержание выражения "Первое срубленное дерево означало расцвет циви-

лизации, последнее – будет означать ее крах". В чем противоречие использования дре-

весных и недревесных ресурсов леса. 

 

Тема 5.5. Минерально-сырьевые ресурсы (4 часа). 

Семинар. Грозит ли человечеству кризис в связи с истощением минерально-

сырьевой базы? Основные требования к эксплуатации минерально-сырьевых ресурсов. 

Объясните выражение " Отказ от разработки минерально-сырьевых ресурсов – пре-

ступление перед обществом, государством". 

Ядерная энергия: надежда или иллюзия. Нетрадиционные источники энергии в Ха-
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баровском крае. Возможности, потенциал, перспективы использования. 

Практическая работа. 

Составление картографической модели распределения основных минерально-

сырьевых ресурсов в мире. 

 

Тема 5.6. Рекреационные ресурсы ( 2 час). 

Факторы лимитирующие развитие рекреационных ресурсов (природные и эконо-

мические). Рекреационные ресурсы Хабаровского края и перспективы их освоения. 

На примере одного из субъектов федерации ДВЭР раскройте причины, которые могут 

оказать лимитирующее влияние не развитие рекреационного природопользования.  

 

Тема 6. Вторичные ресурсы (1 часа). 

Семинар. Зарыт ли клад в мусорном ящике? Состояние и использование вторичных 

ресурсов в развитых странах. Состояние проблемы в Хабаровском крае. 

  

Тема 7. Экологические ресурсы (1 час). 

Практическая работа. Для любой территории ДВЭР показать возможности использо-

вания элементов экологического каркаса в качестве объектов экологического туризма. 

 

Тема 8. Трудовые ресурсы (1 час). 

Интеллектуальные ресурсы: созидательные и разрушительные силы общества. Гро-

зит ли ДВ нехватка трудовых ресурсов? 

 

Тема 9. Основные противоречия в системе "ресурсы – использование – ре-

сурсно-экологические кризисы" (1 час). 

Природно-хозяйственные системы, закономерности их формирования. Экологиче-

ские проблемы территории любого региона ДВЭР: по карте с использованием лекцион-

ного материала описать выбранную территорию, отличающуюся обостренными эколо-

гическими ситуациями. 

 

Тема 10, 11. Учимся принимать решение (4 часа). 

Интеллектуальная игра " Альтернатива".  

На основании имеющегося материала распределения основных запасов рассмот-

ренных в программе ресурсов составьте:  
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- сводную таблицу по абсолютным и относительным показателям распределения 

основных ресурсов мире; 

- диаграммы распределения каждого вида ресурсов (по упоминающимся в лекциях 

странам мира); 

- для стран, упоминающихся в таблице диаграммы распределения основных видов 

ресурсов; 

- карту распределения основных видов ресурсов в мире; 

- дайте анализ выполненной Вами карты. 

 

Контроль знаний. Тестовый опрос в течение всех практических занятий и до-

полнительно 2 часа. 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Темы реферативных работ: 

1. Грозит ли человечеству голод в связи с истощением земельных ресурсов? 

2 Особенности использования ресурсов Мирового океана. 

3. Сравнительный анализ использования ресурсов Мирового океана Россией и Япо-

нией. 

4. Ресурсный потенциал р. Амур. 

5. Ресурсные и экологические проблемы р. Амур (специфика трансграничной реки). 

6. Глобальное изменение климата и его влияние на ресурсную базу планеты. 

7. Грозит ли человечеству кризис в связи с истощением минерально-сырьевой ба-

зы? 

8. Ядерная энергия: надежда или иллюзия? 

9. Нетрадиционные источники электроэнергетики: возможности, потенциал, пер-

спективы. 

10. Природно-ресурсный потенциал нетрадиционных источников энергетики 

ДВЭР. 

11. Анализ факторов, ограничивающих освоение рекреационных ресурсов ДВЭР. 

12. Особенности экологического туризма. 

13. Сравнительный анализ развития туризма в России и в зарубежных странах. 

14. Развитие экологического туризма в ДВЭР в современных условиях. 

15. Вторичные ресурсы : потенциал, проблемы освоения. 
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16. Специфика использования экологических ресурсов. 

17. Экологические ресурсы ДВЭР и их роль в поддержании экологического равно-

весия. 

18. Интеллектуальные ресурсы. 

19. Устойчивое развитие: реальность или иллюзия. 

20. Ресурсный блок в концепции устойчивого развития. 

 

6. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Бонитет – показатель хозяйственной производительности участка леса, отражаю-

щий соотношение среднего возраста и средней высоты насаждений. 

Водные ресурсы – это пригодные для использования воды рек, озер, каналов, во-

дохранилищ, морей и океанов, подземные воды, почвенная влага, а также воды (льды) 

полярных и горных ледников и атмосферные осадки.  

Водообеспеченность – степень соответствия потребностей в воде (биотического 

сообщества, территории, предприятия или населенного пункта) возможностям их удо-

влетворения, выражаемая в единицах объема или в процентах. 

Водопользование – совокупность всех форм и видов использования водных ресур-

сов в общей системе ресурсопользования. 

Водопотребители – субъекты, использующие воду в технологических процессах, а 

также в системах коммунального хозяйства. 

Водопотребление – потребление воды из водного объекта или из систем водоснаб-

жения. Различают: Возвратное водопотребление – с возвращением забранной воды в 

источник и безвозвратное с расходом ее на фильтрацию, испарение и т.д. 

Водоснабжение – совокупность мероприятий по обеспечению водой потребителей – 

бытовых нужд, промышленных предприятий и т.д. Удельные нормы коммунально-

бытового водоснабжения в странах мира колеблются от 3 до 700 м
3
 на человека в сутки. 

Воспроизводство населения – совокупность процессов рождаемости, смертности 

и естественного прироста, которые обеспечивают непрерывное возобновление и смены 

людских поколений. Бывает двух типов. Для первого – свойственны относительно не-

высокие показатели рождаемости, смертности и естественного прироста (развитые 

страны). Для второго – высокие и очень высокие показатели рождаемости и естествен-

ного прироста населения (развивающие страны). 

Географическое положение – показатель, характеризующий положение того или 
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иного пространственного объекта по отношению к другим.  

Депопуляция – процесс уменьшения численности людей или животных. 

Запасы полезного ископаемого – количество его в недрах, подсчитываемое по ре-

зультатам всех видов геологоразведочных работ. По степени изученности запасы по-

лезного ископаемого подразделяют на разведанные (категория А,В,С1,), предваритель-

но оцененные (С2), прогнозные. 

Запасы полезного ископаемого балансовые – запасы, использование которых, со-

гласно утвержденным кондициям, экономически целесообразно с соблюдение требова-

ний по охране окружающей среды и рациональному использованию недр. 

Запасы полезного ископаемого забалансовые - запасы, использование которых 

согласно утвержденных кондиций эксплуатировать экономически нецелесообразно, 

технически невозможно или экологически опасно. 

Лесистость – процентное отношение лесопокрытой площади к общей площади. 

Лесопользование – юридически и экономически регламентированная совокуп-

ность форм и методов комплексного использования лесных богатств. 

Лесосека – однородный по таксационным показателям участок, предназначенный 

для заготовки древесины. 

Материальные ресурсы – созданные человеком средства производства. 

Минерал – твердое неметаллическое или металлическое вещество, образующееся в 

земной коре под воздействием природных процессов. Металлические минералы пред-

ставляют собой соединения, содержащие различные элементы – железо, медь, золото и 

др.  

Минерально-сырьевая база – подготовленная к освоению часть минеральных ре-

сурсов. 

Освоенность территории – результат активной целенаправленной деятельности по 

вовлечению ПРП территории в хозяйственный кругооборот и по созданию на этой тер-

ритории инфраструктуры. 

Плотность населения – показатель, характеризующий численность населения, 

приходящуюся на единицу площади (обычно квадратный километр). 

Природно-ресурсный потенциал – часть природных ресурсов, которая может 

быть вовлечена в хозяйственную деятельность на конкретной территории при данных 

технических и социально-экономических возможностях общества с условием сохране-

ния среды жизни человека. 

Природные ресурсы – ресурсы, сформировавшиеся в природной среде в результа-
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те природных естественных процессов. Состоят из природных условий, к которым мож-

но отнести солнечное излучение, тепло Земли, рельеф местности, климат и т.д. и соб-

ственно природных ресурсов, используемых в производственной деятельности или сфе-

ре потребления. 

Природные ресурсы – природные объекты, используемые в настоящем, прошлом 

и будущем для прямого и непрямого потребления, способствующие созданию матери-

альных богатств, воспроизводству человеческих ресурсов, поддержания условий суще-

ствования человечества и повышающих качество жизни. 

Природные условия – совокупность живых организмов, тел и явлений природы, 

существующих помимо деятельности людей. 

Природопользование – научная дисциплина, изучающая совокупность всех форм 

эксплуатации природно-ресурсного потенциала и мер по его сохранению. 

Рекреация – восстановление трудоспособности и здоровья путем отдыха вне жи-

лища – на лоне природы или во время туристической поездки, связанной с посещением 

интересных мест. Основная функция рекреации – восстановление и укрепление здоро-

вья человека, его трудоспособности и жизненной активности 

Рекреационные ресурсы – природные и техногенные объекты, процессы и явле-

ния, которые могут быть использованы для удовлетворения рекреационных потребно-

стей населения и организации рекреационного хозяйства. 

Рекультивация искусственное восстановление плодородия почвы и растительного 

покрова после техногенного нарушения. Различают: техническую, биологическую, 

сельскохозяйственную, медико-экологическую и рекреационно-эстетическую. 

Ресурсный цикл – совокупность превращений и пространственных перемещений 

определенного вещества или группы веществ, происходящих на всех этапах его (их) 

использования человеком. Другими словами, это замкнутый круговорот используемых 

человеком материалов по типу “ресурс – отход – ресурс”. 

Ресурсоведение – межотраслевая научная дисциплина, объектом которой служит 

интегральный ресурс и составляющие его частные виды ресурсов: природные, матери-

альные, трудовые, а также взаимосвязь всех природных факторов жизни общества с со-

циально-экономическим развитием человека. 

Ресурсоемкость хозяйства – количество ресурсов, используемых для производства 

1 единицы конечной продукции. Ресурсоемкость складывается из двух составляющих: 

ресурсов, входящих в состав конечного продукта, и ресурсов, потребляемых в ходе его 

производства. 



 132 

Ресурсообеспеченность – соотношение между величиной запасов ресурсов и раз-

мерами их использования. Выражается в количестве лет, на которое должно хватить 

данного ресурса, либо запасами ресурса из расчета на душу населения. 

Ресурсопользование – научная дисциплина, изучающая совокупность всех форм 

эксплуатации ресурсного потенциала. 

Ресурсы - любые источники и предпосылки получения необходимых людям мате-

риальных и духовных благ, которые можно реализовать при существующих технологи-

ях и социально-экономических отношениях. Ресурсы делятся на четыре большие груп-

пы: материальные, природные в том числе территориальные, экологические, трудовые, 

в том числе и интеллектуальные. 

Ресурсы земельные – земли, систематически используемые или пригодные к ис-

пользованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-

историческим признакам. Понимаются как: а) ресурсы пахотных земель, б) ресурсы 

всех сельскохозяйственных угодий (пашня, поле, сенокос), в) территория. 

Ресурсы минеральные – все пригодные для употребления вещественные состав-

ляющие литосферы, используемые в хозяйстве как минеральное сырье или источники 

энергии. 

Ресурсы минеральные нерудные – неметаллические полезные ископаемые, т.е. те 

из которых не извлекается металлы. 

Ресурсы минеральные рудные – полезные ископаемые из которых извлекаются 

металлы. 

Ресурсы экологические – совокупность средообразующих компонентов, обеспе-

чивающая экологическое равновесие в биосфере и ее подразделениях. 

Ресурсы экологического равновесия – любые экосистемы или их компоненты, 

создающие предпосылки для поддержания компонентного (функционального) или тер-

риториального равновесия. 

Рециркуляция – процесс использования (вторичной или многократной переработ-

ки) отходов. 

Рурбанизация – процесс распространения городских форм и условий жизни на 

сельскую местность. Он может сопровождаться миграцией городского населения в 

сельские поселения, переносом в сельскую местность форм хозяйственной деятельно-

сти, которые свойственны городам: торговли, информационного обслуживания и т.д. 

Степень использования природно-ресурсного потенциала – величина той его 

части, которая в настоящее время вовлечена в производство. Оценивается в баллах, 
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рублях, долларах. 

Степень современного недоиспользования природно-ресурсного потенциала – 

разница между всем потенциалом и используемой его частью. 

Субурбанизации – процесс, выражающийся в росте и развитии пригородной зоны 

крупных городов, в результате чего происходит формирование городских агломераций. 

Урбанизация – процесс, повышения роли городского населения в жизни общества, 

охватывающий изменения в размещении производительных сил.  

Экологическая емкость рекреационных ресурсов – возможность природной сре-

ды выдерживать нагрузку создаваемую рекреантами без существенных трансформаций 

природных комплексов. 

Экологическая проблема – негативное изменение природной среды в результате 

взаимодействия природы и общества, ведущее к нарушению структуры и функции 

природных систем и приводящие к социальным, экономическим и иным последствиям. 

Экологическая ситуация – сочетание различных, в том числе негативных и пози-

тивных, с точки зрения проживания и состояния здоровья человека условий и факто-

ров, создающих определенную экологическую обстановку на территории.  

Экологический каркас территории - комплекс (система) важнейших средофор-

мирующих и средорегулирующих экосистем, объединенных в единую структуру, кото-

рая обеспечивает устойчивость развития территории, ее экологические функции и со-

хранение многообразия природных комплексов. Исходя из данного определения ЭКТ, 

его составными частями являются: наиболее уязвимые природные комплексы и их эле-

менты; ландшафты и их компоненты, наиболее значимые в экологофункциональном 

отношении, объединенные в гео- и биоэнергетические узлы, линии силовых потоков и 

т.д., а также — природоохранные территории. 

Экологическое равновесие территории – соотношение экстенсивно и интенсивно 

эксплуатируемых участков и естественных средообразующих комплексов, обеспечи-

вающее отсутствие сдвигов в экологическом балансе крупных территорий. 

Этапы ресурсных циклов – выявление, подготовка к эксплуатации, извлечение, 

переработка, потребление, возвращение в окружающую среду. Все этапы протекают в 

рамках общественного звена общего круговорота данного вещества и всех веществ на 

Земле.  

Эффективность ресурсопользования – отношение объемов ресурсопользования, т. 

е. всего количества используемых объемов ресурсов добытых и восстановленных) к об-

щим затратам на добычу и восстановление. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ "РЕСУРСОВЕДЕНИЕ" 
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Учебно-методическое обеспечение  

и иллюстративный материал 

1. Учебные атласы по экономической географии России, зарубежных стран. 

2. Учебные атласы Хабаровского края 

3. Экономические карты Хабаровского, Приморского краев, ДВЭР 

4. Раздаточный материал для практических занятий 

5. Контурные карты 

6. Карта "Экологическое состояние территории. Хабаровский край" 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

1. Ресурсоведение как интегральная, межотраслевая дисциплина. Основные поня-

тия, методология, методы. 

2. Ресурсоведение в системе сложившихся научных дисциплин: направления, пред-

мет и объект исследований. 

3. Отношение к ресурсам в различные исторические эпохи. Основные модели взаи-

модействия общества и природы. 

4. Многогранность связей человека с ресурсами. Модель: "природа-соратник". 

5. Принципиальные отличия моделей взаимодействия человека с окружающей сре-

дой ("природа-мать", "природа-соратник", "природа-экспонат"). 

6. Анализ современного состояние использования ресурсной базы. 

7. Возобновление ресурсов и развитие ресурсных циклов. 

8. Природно-ресурсный потенциал и его оценки. 

9. Современные классификации природных ресурсов. 

10. Пространственная локализация природных ресурсов. Эффективность ресурсо-

пользования. 

11. Территория как объект деятельности человека и как универсальный ресурс. 

12. Многообразие аспектов роли территории. Новые взгляды на роль территории. 

13. Географическое положение как фактор развития территории, ее природно-
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ресурсного потенциала. 

14. Особенности физико-географического, экономико-географического геополити-

ческого положения ДВЭР с позиции освоения природно-ресурсного потенциала. 

15. Природные ресурсы ДВЭР: обеспеченность, освоенность. 

16. Причины и характер трансформации природных ресурсов ДВЭР. Экономиче-

ские реформы и их влияние на освоение ресурсов ДВЭР. 

17. Земельные ресурсы: закономерности размещения (мир, Россия, ДВЭР). 

18. Воспроизводство плодородия –основная ресурсно-экологическая задача освое-

ния земельных ресурсов. 

19. Использование земельных ресурсов и их деградация: основные тенденции в ми-

ре, России, ДВЭР. 

20. Особенности размещения и использования водных ресурсов. 

21. Ресурсно-экологические проблемы трансграничных рек. 

22. Обеспеченность водными ресурсами: мир, Россия, ДВЭР. 

23. Ресурсы Мирового океана: специфика, особенности распространения. 

24. Видовое многообразие ресурсов Мирового океана, особенности их использова-

ния.  

25. Биологические ресурсы морей и пресных вод ДВЭР. 

26. Особенности пространственного размещения основных лесных районов (мир, 

Россия, ДВЭР). 

27. Многофункциональность лесных ресурсов, особенности их использования. 

28. Лесной комплекс в условиях рыночных реформ (причины спада, резервы и пер-

спективы развития). 

29. Специфика рационального освоения минерально-сырьевых ресурсов. Причины 

диспропорции между запасами м-с ресурсов и тенденцией спада их добычи в России. 

30. География распределения минерально-сырьевых ресурсов. Особенности лока-

лизации минерально-сырьевых ресурсов ДВЭР. 

31. Анализ распределения и освоения м-с ресурсов ДВЭР. 

32. Ресурсно-экологические проблемы освоения минерально-сырьевых ресурсов: 

резервы, проблемы рекультивации. 

33. Рекреационные ресурсы. Особенности распределения и освоения. 

34. Природные факторы стимулирующие и ограничивающие развитие рекреацион-

ного ресурсопользования. 

35. Виды рекреационных ресурсов и рекреационного природопользования. 
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36. Рекреационные ресурсы ДВЭР. 

37. Отходы как особый антропогенный ресурс. 

38. Виды и типы отходов. 

39. Некоторые проблемы и способы утилизации отходов. 

40. Факторы, ограничивающие использование отходов в качестве вторичных ресур-

сов. 

41. Экологические ресурсы в структуре ресурсоведения. 

42. Экологический каркас территории как основа экологического планирования и 

управления. 

43. Элементы экологического каркаса, их роль в сохранении экологического равно-

весия. 

44. Трудовые ресурсы как элемент интегрального ресурса. Основные тенденции. 

45. Население и трудовые ресурсы ДВЭР.  

46. Экологические кризисы. Типы экологических кризисов. 

47. Экологические проблемы и их классификации. 

48. Ресурсный блок в концепции устойчивого развития. Понятие устойчивого раз-

вития. Учет интересов будущих поколений. Основные противоречия. 

49. Доклады Римскому клубу. 

50. Устойчивое экономическое развитие. Критерии устойчивого развития. 

 

 


