
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 5 

Природные ресурсы  

как основа жизнедеятельности 

человека и общества 



 

 

 

 

 План лекции 
1. Природные ресурсы как, источник 

сырья и жизнеобеспечения человека, 

основа промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 

2. Различные классификации природных 

ресурсов.  

3. Критерии оптимальности и принцип 

комплексности использования природных 

ресурсов.  

4. Проблемы экономической и 

внеэкономической оценки природных 

ресурсов.  



 

 

 

 

В самом общем плане ресурсы – это любые источники и 
предпосылки получения необходимых людям 
материальных и духовных благ, которые можно 
реализовать при существующих технологиях и социально-
экономических отношениях.  

Ресурсы принято делить на три основные группы:  

материальные,  

трудовые, в том числе интеллектуальные, 

природные (естественные).  

Природные ресурсы – часть всей совокупности 
природных условий и важнейших компонентов природной 
среды, которые используются либо могут быть 
использованы для удовлетворения разнообразных 
потребностей общества, поддержания условий 
существования человечества и повышения качества 
жизни.  



 

 

 

 

Наряду с понятием «природные ресурсы», часто 
употребляют понятие «природные условия». 

В широком смысле к природным условиям следует 
отнести всю совокупность элементов природы, в том 
числе и ресурсы.  

В узком смысле природные условия - это тела и силы 
природы, которые на данном этапе развития 
производительных сил существенны для жизни и 
деятельности человеческого общества, но не участвуют 
непосредственно в материальном и нематериальном 
производстве. 



 

 

 

 

В понятие «природные ресурсы» включаются все 
элементы географической оболочки, которые 
используются или могут быть использованы в 
производственных и непроизводственных отраслях.  

Природные условия - это элементы географической 
оболочки, которые только влияют на жизнедеятельность 
человека. 

Различия между природными условиями и ресурсами 
относительные.  

Природные условия могут переходить в ресурсы.  

Человек превращает разрушительные силы природы, в 
естественные производительные силы, используя, 
например, энергию волн или ветра для получения 
электричества. В определенных условиях, сама 
территория Земли рассматривается как ресурс для 
расселения и развития хозяйства. 



 

 

 

 

Они являются главным объектом природопользования и 
в интересах нынешнего и будущих поколений людей 
подлежат рациональной эксплуатации.  

Природные ресурсы – пространственно-временная 
категория:  

Их объем различается по регионам земного шара и в 
зависимости от стадии социально-экономического развития 
общества.  

Тела и явления природы выступают в качестве 
определенного ресурса в том случае, если в них возникает 
потребность.  

Но потребности в свою очередь появляются и расширяются по 
мере развития технических возможностей освоения природных 
богатств.  



 

 

 

 

Территориальное расширение сферы хозяйственной 
деятельности человеческого общества и вовлечение в 
материальное производство новых видов природных 
ресурсов вызывало в природе разнообразные изменения, 
своего рода ответные реакции в виде различных 
природно-антропогенных процессов. 

Во второй половине XX в. ресурсопотребление 
неизмеримо возросло, охватив практически всю сушу и 
известные в настоящее время природные тела и 
компоненты. 

Научно-технический прогресс непосредственным 
образом отразился на практике ресурсопользования.  

Разработаны технологии освоения таких видов 
природных богатств, которые до недавнего времени не 
включались в понятие «природные ресурсы».  

Возникло представление о потенциальных ресурсах 
или ресурсах будущего.  



 

 

 

 

Потенциальные или общие ресурсы – это ресурсы, 
установленные на основе теоретических расчетов, 
рекогносцировочных обследований и включающие 
помимо точно установленных технически извлекаемых 
запасов природного сырья или резервов еще и ту их часть, 
которую в настоящее время освоить нельзя по 
техническим или экономическим соображениям.  

Техническое и технологическое несовершенство многих 
процессов извлечения и переработки природных ресурсов, 
соображения экономической рентабельности и недостаток 
знаний об объемах и величинах природного сырья 
заставляют при определении природно-ресурсных запасов 
выделять несколько их категорий по степени: 

технической доступности; 

экономической доступности; 

 изученности.  



 

 

 

 

Доступные, или реальные запасы – это объемы 
природного ресурса, выявленные современными методами 
разведки или обследования, технически доступные и 
экономически рентабельные для освоения. 

В связи с двойственным характером понятия 
«природные ресурсы», отражающим их природное 
происхождение, с одной стороны, и хозяйственную, 
экономическую значимость – с другой, разработаны и 
широко применяются в специальной и географической 
литературе несколько классификаций:  

по происхождению,  

по видам хозяйственного использования,  

по признаку исчерпаемости и др. 



 

 

 

 

 

Ресурсы географической оболочки делятся на: 

не возобновимые, запасы, которых не 
воспроизводятся в темпах сравнимых с темпами 
развития человечества, и 

возобновимые, которые воспроизводягся ходом 
установившихся на Земле естественных процессов 
и характеризуются определенным соотношением 
между ежегодным приходом и расходом, включая 
использование их человеком. 

 

 



 

 

 

 

Природные ресурсы условно подразделяют на: 

неисчерпаемые и исчерпаемые; 

заменимые и незаменимые.  

По отношению к тем или иным компонентам 
природы различают: 

геологические,  

минеральные, 

климатические,  

водные,  

земельные, 

биологические и т. д.  



 

 

 

 

В зависимости от характера использования в 
производственной и непроизводственной сферах 
выделяют: 

минерально-сырьевые, 

топливно-энергетические, 

промышленные, 

сельскохозяйственные, 

рекреационные:  

и другие природные ресурсы.  



 

 

 

 

Несомненный познавательный и практический интерес, 
особенно с геоэкологических позиций, представляет 
характеристика природных ресурсов по источникам и 
местонахождению:  

энергетические, 

атмосферные, 

газовые, 

водные, 

литосферы, 

растений-продуцентов,  

консументов, 

 редуцентов, 

 климатические, 

 рекреационные,  

познавательно-информационные,  

пространства и времени. 



 

 

 

 

Анализ природных ресурсов и разработка рекомендаций 
об их рациональном использовании предполагает 
следующие этапы научных изысканий: 
изучение отдельных видов природных ресурсов в 
исследуемом регионе, их качественный и количественный учет 
на основе новейших методов оценки;  

картографирование выявленных природных ресурсов;  

установление природно-ресурсного потенциала (ПРП) 
территории, т. е. совокупности естественных ресурсов, 
выступающих в качестве средств производства или предметов 
потребления в границах геосистем;  

экономическую оценку природно-ресурсного потенциала 
геосистем;  

установление приоритетных направлений в хозяйственном 
освоении ПРП территории; разработку схемы наиболее 
рационального освоения ПРП с учетом геоэкологических 
ограничений;  

организацию охраны отдельных природных объектов и 
мероприятий по восстановлению и расширенному 
воспроизводству природных ресурсов.  



 

 

 

 

Для решения этих задач необходимо участие 
специалистов различного профиля – физико- и экономико-
географов, экономистов, геоэкологов и др.  

Но полноценное, научно обоснованное решение 
проблемы рационального использования природно-
ресурсного потенциала территории возможно лишь на 
основе комплексных геоэкологических работ.  

Одним их универсальных способов такой оценки 
является «воспроизводственный подход» в рамках 
которого каждый ресурс и вся система оцениваются по 
затратам на искусственное воссоздание того или иного 
объекта при равном количестве и эквивалентом качестве в 
условиях интенсивного производства. 

 



 

 

 

 

Основные отличительные признаки природных 
ресурсов: 

способность некоторых важных их видов в 
известных пределах и при определенных условиях к 
самовоспроизводству (саморегулированию) 
количественного и качественного состояния; 

способность переходить из одного качественного 
состояния в другое в результате естественной 
эволюции и под воздействием человека;  

связь конкретных состояний и оценок природных 
ресурсов с условиями жизнедеятельности человека; 

зависимость качественных состояний от 
технологического способа, характера, интенсивности 
производственной и непроизводственной деятельности 
людей;  

зависимость (количественная и качественная) 
каждого природного ресурса от других. 



 

 

 

 

 

Пределы эксплуатации природных ресурсов 
определяет степень их истощения, делающая 
экономически нерентабельным их использование. 

Издержки добычи, транспортировки, переработки и 
реализации природных ресурсов выше получаемых доходов. 

Однако нередко геоэкологические пределы  
эксплуатации,  связанные  с угрозой полного  
исчезновения ресурса или  катастрофического  
воздействия  результатов  эксплуатации  ресурса на 
окружающую среду, наступают раньше экономического 
исчерпания. 


