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Развитие системы социально-экономических отношений на современном 
этапе характеризуется ускорением темпов научно-технологического прогресса, 
ростом знаниеемкости, увеличением нематериальной составляющей результа-
тов труда. В связи с этим происходят изменения в составе факторов эконо-
мической динамики, а также в их структуре в сторону возрастания удельного 
веса человеческого и интеллектуального капитала. Тем не менее природный 
капитал, образуя вместе с человеческим базисный капитал, остается одним из 
фундаментальных факторов экономического развития и в условиях экологи-
ческого императива определяет возможности будущей устойчивости и дина-
мичности общества.

Природный капитал в системе экономических отношений. Возникновение 
и реализация экономических отношений непосредственно связаны с преобра-
зованием человеком объектов и сил природы. По мере развития человечества 
изменяется отношение к природе и научное осознание ее роли как элемента 
социально-экономической системы. Природные ресурсы являются базовыми 
ресурсами любого общества, выступают первоосновой производственного про-
цесса. При этом необходимо учитывать, что с приростом населения планеты 
свободных ресурсов в среднем на человека становится все меньше и бытие 
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природных ресурсов в форме капитальных благ становится все более востре-
бованным в обществе.

Базисные положения, характеризующие природный капитал, сформули-
ровали Ф. Кенэ, А. Р. Тюрго, У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, 
заложившие основу научных исследований природных ресурсов как фактора 
производства и одного из источников доходов.

Ключевым понятием в теории природного капитала является земля, ко-
торая представляет собой особый вид ресурса, первичный по отношению ко 
всем другим видам средств производства в воспроизводственном цикле. Она 
не утрачивает роли одного из ключевых экономических ресурсов, а ее огра-
ниченность и незаменимость в производственных процессах обусловливает 
ее бытие в качестве базисного фактора производства. Причем нарастающая 
численность населения земли при росте объемов, номенклатуры и усложнения 
структуры человеческих потребностей требует все большей отдачи от данно-
го фактора производства. Поэтому неслучайно современная система социаль-
но-экономических отношений характеризуется возрастанием антропогенного 
воздействия на окружающую среду, усилением экологических диспропорций 
и истощением природных ресурсов, что инспирирует переход экологических 
потребностей в экономическую плоскость и рассмотрение земли как совокуп-
ности экономических ресурсов, приобретающих специфическую форму при-
родного капитала.

Понимание не только земли, но и совокупности других природных благ 
как капитальных ресурсов поставило на повестку дня необходимость разра-
ботки теории природного капитала.

Данная теория начала формироваться в конце 80-х гг. XX в., основопо-
лагающие положения которой содержатся в трудах Г. Дейли и Р. Костанца. 
Анализ природного капитала авторы осуществляют с позиции функциональ-
ного определения капитала, характеризующего взаимодействие и взаимосвязь 
между запасами и потоками. В этом плане под природным капиталом они по-
нимают запас, который является источником потоков ценных товаров и услуг 
в будущем [1, 38]. При этом не следует упускать из виду, что существование 
данного запаса в капитальной форме предполагает обязательное получение 
дохода.

В научной литературе выработано множество подходов к определению ка-
тегории «природный капитал», среди которых можно выделить две основные 
группы.

К первой группе относятся подходы, которые рассматривают природный 
капитал как совокупность природных ресурсов. С этой точки зрения В. А. Ка-
менецкий относит к природному капиталу природные ресурсы энергетическо-
го характера, в том числе солнечную и другие виды энергии, землю, воду, 
и атмосферу, как факторы жизнеобеспечения существующего животного и 
растительного мира [2, 29]. Вместе с тем хотелось бы отметить, что и живот-
ный, и растительный мир неправомерно исключать из структуры природного 
капитала.

Как совокупность природных активов, дающих человечеству ресурсы и 
экологические услуги, определяет природный капитал Т. А. Акимова [3, 12]. 
Представляется, что указанные автором ресурсы и экологические услуги в 
воспроизводственном процессе выступают в качестве приносящих доход фак-
торов производства.

Рассматривая природный капитал как запасы природных ресурсов, в его 
составе выделяют четыре категории ресурсов: вода (пресная и морская); воз-
дух; земля (включая полезные ископаемые и ландшафт); естественная среда 
обитания (совокупность водных ресурсов, земли и воздуха, в том числе эко-
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систем, видов растений и животных) [4, 7]. Видимо сюда следует добавить 
еще и солнечную энергию, и тепловую энергию недр земли.

Несомненно, что природный капитал является частью окружающей среды, 
однако как экономическую категорию его целесообразно рассматривать в си-
стеме общественных отношений. В связи с этим можно выделить вторую груп-
пу подходов к определению природного капитала как фактора общественного 
производства.

По мнению А. В. Неверова и И. П. Деревяго, природный капитал пред-
ставляет собой все элементы природно-ресурсного потенциала (в воспроиз-
водстве которого существует объективная потребность общества), приносящие 
эколого-экономический эффект и осуществляющие вклад в приращение на-
ционального богатства в течение длительного периода [5, 124]. Понятно, что 
в данном случае авторы, хотя и не акцентируют внимание, но предполагают 
получение дохода за счет природного капитала, а иначе как же накапливать 
национальное богатство. При этом вне поля зрения остается социальный эф-
фект, приносимый природным капиталом.

Представляется правомерным оценивать природный капитал во всем спект-
ре потоков настоящих и будущих доходов от запасов природных ресурсов, ис-
пользуемых в хозяйственной деятельности или оказывающих экологические 
услуги [6, 97]. Данной интерпретацией мы акцентируем внимание на доходах 
как имманентно присущем капиталу атрибуте, не раскрывая субстанциональ-
ной структуры природных ресурсов и их бытия в качестве факторов произ-
водства.

По мнению О. С. Шимовой, природный капитал представляет собой со-
вокупность элементов и сил природы, вовлеченных в хозяйственный оборот 
и приносящих доход [7, 442]. При этом хотелось бы добавить, что и не во-
влеченные в хозяйственный оборот элементы и силы природы тоже могут 
представлять собой природный капитал, но в потенции, если они находятся в 
запасе и в перспективе способны приносить доход.

Возможность использования природных ресурсов на определенном времен-
ном интервале позволяет разделить их на располагаемые (разведанные и ис-
пользуемые) и потенциальные (выявленные, но непригодные или недоступные, 
или не нужные в данный момент) ресурсы. Однако этот критерий достаточно 
подвижен ввиду того, что потенциальные ресурсы могут перейти в распола-
гаемые, а с нарастанием научно-технологического прогресса эта подвижность 
значительно усиливается. Для примера достаточно вспомнить так называемую 
сланцевую революцию в нефтедобыче. В этой связи в оценке природного ка-
питала значимую роль играют тенденции и скорость научно-технологического 
прогресса и в особенности научно обоснованные прогнозы развертывания вы-
соких технологий в области использования природных ресурсов.

Совокупность имеющихся в национальной экономике в наличии и предпо-
лагаемых в перспективе к использованию для достижения определенных целей 
ресурсов составляет ее ресурсный потенциал. Это сложноструктурированная 
система, включающая в себя различные виды потенциальных ресурсов, гра-
дируемых по объектам ресурсных отношений, субъектам, осуществляющим 
эти отношения, а также по времени и пространственной определенности их 
перехода из потенциального в актуальное состояние [8—10]. Подсистемами 
этой системы выступают совокупности различных видов ресурсов, таких как, 
например, финансовые, трудовые, природные и т. д., которые в свою очередь 
по принципу «матрешки» тоже включают в себя на уровне подсистем более 
мелкие подсистемы.

В составе природного потенциала Л. Н. Давыденко выделяет два укруп-
ненных блока: природные ресурсы как элементы природы, которые обладают 
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определенными полезными свойствами и пригодны для вовлечения в произ-
водство, а также природные условия — та часть природы, которая остается 
за пределами экономики, обеспечивая внешние условия ее функционирова-
ния [11, 9]. Опираясь на данную структуризацию природного потенциала, 
представляется возможным выделить экономический природный потенциал, 
составляющий совокупность элементов и сил природы, которые принимают 
форму производственных природных ресурсов, имеющих перспективу вовле-
чения в производственные процессы.

Природный потенциал является базисным условием формирования при-
родного капитала. Последний правомерно определить как совокупность пред-
метов и сил природы, вовлекаемых и (или) которые могут быть вовлечены в 
общественное производство с целью получения дохода. Он является объектом 
экономических отношений и одним из атрибутов рыночной экономики, участ-
вует в формировании системы факторов производства, обладает свойствами 
субституциональности и комплементарности. Соответственно ему присуща 
определенная и изменяющаяся в связи с научно-технологическим прогрессом 
норма технологического замещения, причем без его участия осуществление 
процесса производства не представляется возможным на всем протяжении 
истории человечества. В этой связи его интенсивное накопление, как можно 
более полное сохранение и эффективное использование можно рассматривать 
в качестве императива социально-экономического прогресса.

Особенности природного капитала Республики Беларусь. Природный 
капитал является основополагающим элементом национального богатства, ко-
торое отражает экономический потенциал и уровень экономического развития 
страны. Однако трудности при оценке и отсутствие должной информацион-
ной базы о стоимости природного капитала не позволяют достоверно опреде-
лить его вклад в формирование национального богатства. Природный капитал 
характеризуется сложной структурой и включает широкий спектр элементов.

Важным элементом природного капитала является земля. Общий земель-
ный фонд Республики Беларусь составляет 20 760 тыс. га. По размеру тер-
ритории страна находится на 84 месте в мире и 13 в Европе. В структуре 
земельного фонда наибольший удельный вес занимают лесные (41,68 %) и 
сельскохозяйственные земли (41,58 %) [12]. Следует отметить сокращение 
доли сельскохозяйственных земель в связи с проведением мероприятий по 
оптимизации структуры земельного фонда, в рамках которых земли переданы 
под промышленное, жилищное и дорожное строительство, а также выведены 
из оборота как малопродуктивные, зарастающие и заболачиваемые участки.

По оценкам Института экономики Национальной академии наук Беларуси, 
ежегодный ущерб от выбытия сельхозземель из оборота в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС в ценах 1998 г. составляет 717,5 млн дол. США [13]. В 
настоящее время на загрязненных территориях возобновляется хозяйственная 
деятельность. Однако несмотря на увеличение количества производимой сель-
скохозяйственной продукции, соответствующей требованиям республиканских 
нормативов, содержание в ней радионуклидов превышает доаварийный уровень, 
что оказывает влияние на ее конкурентоспособность. Это вызывает необходи-
мость вести дальнейший поиск путей и способов снижения поступления и кон-
центрации радионуклидов в производимой сельскохозяйственной продукции.

Анализ земельного фонда показывает, что на фоне сокращения доли зе-
мель сельскохозяйственного назначения наблюдается увеличение лесистости 
территории с 35,4 % в 2000 г. до 39,6 % на начало 2015 г. [12]. По ряду 
ключевых показателей, характеризующих лесные ресурсы (лесистость тер-
ритории, площадь лесов и запас растущей древесины в пересчете на одного 
жителя), Беларусь входит в первую десятку государств Европы.
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Общий запас древесины на корню в 2015 г. увеличился к уровню 1994 г. 
на 621,1 млн м3 и составил 1 714,3 млн м3. Порядка половины белорусских 
лесов составляют средневозрастные древостои, более 60 % лесов занимают 
хвойные породы.

Для наиболее полной реализации эколого-экономических возможностей 
белорусских лесов необходимо комплексное развитие лесной инфраструкту-
ры и сферы экологических услуг, повышение эффективности лесозаготовки, 
лесопосадки и деревообработки в направлении увеличения количества пере-
делов, позволяющих накапливать добавленную стоимость и получать конеч-
ный продукт, а не полуфабрикаты с низкой добавленной стоимостью. Это 
особенно актуально с учетом миллиардных вложений в белорусскую дерево-
обрабатывающую промышленность и назревшей необходимости и реальной 
возможности импортозамещения по целлюлозе, бумаге, картону.

Одним из ценнейших и незаменимых компонентов природного капитала 
является вода. Несмотря на то что Мировой океан занимает около 70 % по-
верхности планеты, запасы пресной воды оцениваются на уровне 2—3 % ее 
общего количества. Ресурсы пресных вод имеют большое экологическое и 
экономическое значение. В связи с этим эффективное управление водными 
ресурсами является одной из важнейших задач устойчивого развития страны 
в целом. Обеспеченность водными ресурсами на душу населения в Республи-
ке Беларусь (6,1 тыс./чел. в год) близка к среднеевропейской, но при этом 
значительно выше, чем в соседних странах — Польше (1,7 тыс. м3/чел.) и 
Украине (4,1 тыс. м3/чел.) [14].

Наиболее значимыми являются вопросы сохранения и повышения каче-
ства водных ресурсов, а также их эффективного использования. В данной 
связи показателен опыт внедрения индивидуальных приборов по учету воды, 
который обеспечил снижение потребления воды на хозяйственно-питьевые 
нужды: с 213 л/сут в 2005 г. до 136,7 л/сут в 2014 г., что вполне сопоставимо 
с ее потреблением в пределах 120—150 л/сут в странах Европы [12].

В регулировании температурного режима особая роль принадлежит бо-
лотам. Кроме того, они являются основным источником образования и нако-
пления запасов торфа. Производство торфа в 2014 г. составило 62 % уровня 
2005 г. Максимальная добыча торфа осуществлялась в 60-е гг. ХХ в., причем 
только 40 % использовалось для нужд промышленности, остальное — для 
сельского хозяйства в целях повышения плодородия почв [15, 3]. В настоя-
щее время объем добычи торфа определяется потребностями промышленно-
сти, для сельскохозяйственных нужд он используется незначительно.

С позиции накопления и эффективного использования природного капи-
тала стратегическое значение имеет развитие многоцелевых гуматсодержащих 
субстратов, сорбционных материалов широкого спектра, включая активиро-
ванные угли, биологически активные ростовые вещества, кормовые добавки, 
препараты фунгицидного действия. Стоимость такой продукции значительно 
превышает стоимость торфа, используемого в качестве топлива [15, 3].

В настоящее время на территории Республики Беларусь выявлено более 
4 000 месторождений минерально-сырьевых ресурсов, представляющих около 
30 различных полезных ископаемых. Имеющиеся запасы минерально-сырье-
вых ресурсов в полной мере обеспечивают потребности в калийных удобре-
ниях, поваренной соли, тугоплавких и керамических глинах, извести, цемен-
те, строительном песке, песчано-гравийном материале, облицовочном камне. 

Особое место в структуре минерально-сырьевых ресурсов Беларуси за-
нимают калийные соли, по запасам которых страна занимает третье место 
в мире, а по производству на душу населения — первое. В сентябре 2015 г. 
объяв лено начало строительства Нежинского горно-обогатительного комплек-
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са Старобинского месторождения калийных солей, функционирование кото-
рого позволит нарастить производство калийных удобрений до 14 млн т в год 
при современном уровне 6 340 тыс. т [16, 297].

Однако в стране не решена проблема утилизации образующихся галито-
вых отходов и рекультивации нарушенных земель. Удельный вес галитовых 
отходов и шламов составляет более 70 % от образовавшихся отходов произ-
водства. Тем не менее, как отмечает Л. Н. Давыденко, значительная часть 
образующихся отходов может быть использована в качестве собственных при-
родных ресурсов производственно-технического назначения [17].

Эффективность использования минеральных ресурсов сдерживается недо-
статком собственных современных технологий добычи, обогащения полезных 
ископаемых. Отсутствие современных технологий добычи и переработки от-
дельных компонентов минеральных ресурсов не позволяет в настоящее время 
задействовать месторождения кварцевых песков, гипса, бентонитовых глин. 
Однако следует отметить достижения в области науки и техники, позволяю-
щие изучать недра на больших глубинах и осваивать полезные ископаемые, 
которые ранее считались бедными и экономически невыгодными.

Таким образом, в условиях роста качественного и количественного уров-
ня потребностей, расширения масштабов производства природный капитал 
выступает одним из фундаментальных факторов обеспечения устойчивого 
экономического развития. Учитывая нарастающую исчерпаемость многих 
природных ресурсов и усиливающуюся антропогенную нагрузку, актуализи-
руется проблема преимущественно интенсивного типа воспроизводства при-
родного капитала. Для решения этой задачи необходимо совершенствование 
нормативно-правовых, административных и экономических методов политики 
в сфере природопользования, внедрение инновационных малоотходных, ре-
сурсо- и природосберегающих технологий, эколого-экономических императи-
вов государственно-частного партнерства.
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Т. Г. ЗОРИНА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ

В процессе использования концепции устойчивого развития в энергетике автором 
выделены три этапа. В статье определены ключевые тенденции, присущие каждому 
этапу, и сделан анализ этапов на четырех уровнях: теоретическом, институциональ-
ном, технологическом и практическом. Выявлена тенденция использования концеп-
ции устойчивого развития в энергетике на каждом этапе. Выраженными тенденциями 
на всех этапах являются повышение энергоэффективности и энергосбережения и раз-
витие возобновляемых источников энергии.

Ключевые слова: устойчивая энергетика; институциональный уровень; технологи-
ческий уровень; практический уровень.

УДК 332.143

Концепция устойчивого развития — это модель развития цивилизации, кото-
рая исходит из необходимости обеспечения мирового баланса между решением 
социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды и предпо-
лагает непрерывный рост эффективности системы, обеспечивающий расширен-
ное воспроизводство ее потенциала за счет внутренней самоорганизации [1]. 

В связи с актуальностью концепции устойчивого развития и большим зна-
чением энергетической отрасли для всех экономик целесообразно рассмотреть 
эволюцию использования концепции устойчивого развития в энергетике.

Эволюция использования концепции устойчивого развития в энергетике 
проходила на четырех уровнях: теоретическом, институциональном, техноло-
гическом, практическом.

В процессе эволюции использования этой концепции в энергетике можно 
выделить три этапа: 1987—2000 гг.; 2001—2008 гг.; 2009 — настоящее время.
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