
Условия и механизмы  
рационального ресурсопользования

Дайджест публикаций сотрудников ИЭ УрО РАН за 2021 год

4/2022



22

I. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Юрак В. В., Игнатьева М. Н., Полянская И. Г. Теория оценки ресурсов в экономике 
природопользования: территориальный аспект // Экономика региона. 2021. Т. 17, № 4. С. 1059-
1078. DOI: 10.17059/ekon.reg.2021-4-2.
Стремление оценить природные блага способствовало появлению и развитию теории оценки в эко-
номике природопользования. Однако отсутствие систематизированного подхода к оценке при-
родных ресурсов, а также четкого определения границ оценивания сдерживает развитие теорий 
оценки в экономике природопользования, в том числе современных: теории экосистемных услуг 
и концепции общей экономической ценности. В процессе эволюции развития теории оценки в эко-
номике природопользования аксиологическая (субъективная) ценность сближается с объективной 
ценностью природных благ путем интеграции в оценивание все большего числа факторов ценно-
сти: от утилитарного (начало XIX — середина XX в.) до утилитарного и социального, утилитарного 
и экологического (середина XX — рубеж XX–XXI вв.), а в современных условиях — утилитарного, 
социального и экологического в совокупности (начало XXI в. — настоящее время). Также расширяет-
ся объект оценки (территориальный аспект): от локальной оценки природных ресурсов до оценки 
природно-ресурсного потенциала регионов и мира. Теория оценки в экономике природопользова-
ния, учитывающая утилитарный, социальный и экологический аспекты, не остановится и будет раз-
виваться дальше путем разработки новых парадигм, подходов, методов и методик оценки ценности 
природных ресурсов в целях приближения аксиологической ценности к объективной.

Assessing challenges and threats for balanced subsoil use / M. N. Ignatyeva, V. V. Yurak, A. V. Dushin, I. 
G. Polyanskaya // Environment, Development and Sustainability. 2021. P. 19.  
DOI: 10.1007/s10668-021-01420-1.
В современных условиях понятие «сбалансированное природопользование» ассоциируется с устой-
чивым природопользованием и предполагает сбалансированность составляющих: социальной, эко-
логической и экономической, — при наличии соответствующего институционального обеспечения. 
В полной мере это условие имеет отношение и к сбалансированному недропользованию. Вызовы 
и угрозы сбалансированному недропользованию во многом связаны с нестабильностью экономи-
ческой ситуации, неопределенностью в ее развитии, приближением экологического кризиса, исчер-
панием природных ресурсов, изменением климата и т. д. При этом имеет смысл разделять эконо-
мические, экологические, социальные и институциональные угрозы. Их оценка может базироваться 
на расчете частных показателей по каждому из направлений угроз, расчете обобщающих показа-
телей с учетом весомости частных показателей и определении интегрального показателя с учетом 
весомости обобщающих (апробация предложенного методического инструментария для условий 
сбалансированного недропользования Свердловской области показала, что опасность угроз нахо-
дится в зоне возможности проявления опасности на среднем уровне). 

Semyachkov A. I., Pochechun V. A., Konovalov V. E. Efficient landusage of watered quarries in the Ural 
mining industrial region // Современные проблемы водохранилищ и их водосборов: Труды VIII 
Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием. Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, 2021. DOI: 10.1088/1755-1315/834/1/012039.
В результате разработки месторождений полезных ископаемых образуются вторичные водные тех-
ногенные объекты, объемы и площади которых соизмеримы с природными водоемами. Они отлича-
ются друг от друга спецификой использования земельных участков, образованных на обводненных 
территориях карьеров. Для повышения эффективности такого землепользования необходимы раци-
онально организованный мониторинг состояния таких объектов и проведение эффективных приро-
доохранных мероприятий. На территориях, оставшихся после разработки месторождений полезных 
ископаемых, требуются проведение инвентаризации объектов накопленного экологического ущер-
ба с оценкой их размеров и видов для принятия соответствующих решений по реновации объектов 
горных ландшафтов или реабилитация нарушенных территорий.

https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-4-2
https://doi.org/10.1007/s10668-021-01420-1
https://doi.org/10.1088/1755-1315/834/1/012039
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II. РОЛЬ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Конкурентоспособность региональных агропродовольственных систем: теоретический обзор / 
В. П. Неганова, Ю. Ф. Чистяков, В. В. Дрокин, А. С. Журавлев, В. М. Седельников // Экономика 
региона. 2021. Т. 17, № 1. С. 329-353. DOI: 10.17059/ekon.reg.2021-1-25.

Существующие в научной литературе многочисленные трактовки понятия «конкурентоспособность 
региональных агропродовольственных систем» имеют преимущественно фрагментарный характер, 
обусловленный конкретными целями исследований. Это создает проблемы для универсализации 
подходов, выявления областей их взаимодополняемости и интеграции новых определений в сло-
жившийся континуум. В то же время основу и одновременно цель конкурентоспособности на лю-
бом уровне составляют эффективное использование имеющихся и формирование новых конку-
рентных преимуществ. Кроме того, в современных исследованиях важным элементом, влияющим 
на конкурентоспособность, считается устойчивость. В течение последнего десятилетия в контексте 
двух направлений исследования — конкурентоспособности и устойчивого развития — формируется 
третье: устойчивая конкурентоспособность, зависящая от устойчивости конкурентного потенциала 
и конкурентного положения компании, региона, территории. В свою очередь, региональные про-
довольственные системы — это сложный многогранный феномен, включающий окружающую среду, 

продукты, людей, институциональные образования, кластеры, ноу-хау, потребительское поведение 
и взаимоотношенческие связи, которые взаимодействуют на определенной территории с целью 
производства агропродукции в конкретных пространственных условиях. Это продуктоориентиро-
ванная модель, включающая элементы устойчивости и территориальные аспекты.

Логинов В. Г. Уральский Север как главный регион освоения и разработки нефтегазовых ресурсов 
России // Известия Уральского государственного горного университета. 2021. № 4 (64). С. 113-
121. DOI: 10.21440/2307-2091-2021-3-00-00.

Нефтегазовые ресурсы имеют особое значение для российской экономики. Уральский Север 
(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ), несмотря 
на спад добычи нефти в последние годы, сохранив стабильный уровень добычи природного газа 

Рис. Сущность и структура современных региональных агропродовольственных систем

https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-1-25
https://www.iuggu.ru/download/2021/4-64-2021/017.pdf


44

в силу имеющегося природно-ресурсного потенциала и потребности отечественного и мирового 
рынка в энергоресурсах, остается главным регионом разработки нефти и газа в настоящее вре-
мя и в перспективный период (приоритетным направлением его развития является формирова-
ние нефтегазохимического кластера). При этом для уменьшения моноспециализации экономики 
автономных округов региональные власти рассматривают направления ее диверсификации, од-
нако на данный момент времени основой устойчивого экономического развития природно-ре-
сурсных районов Севера остается ориентация на добычу и экспорт природного сырья, а процесс 
диверсификации заключается в расширении номенклатуры использования новых источников 
сырья. 

Dudnik A., Neganova V., Marfitsin S. Investment Aspects Of Agrifood Complex Competitveness 
Increasing Strategy // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. 2021. 
No. 103. P. 427-434. DOI: 10.15405/epsbs.2021.03.53.

Пока доступность кредитных инвестиционных ресурсов остается достаточно низкой, становится ак-
туальным поиск альтернативных кредитным методов финансирования, например, путем субсиди-
рования производства агропродовольственных товаров с начислением инвестиционных субсидий 
на каждую единицу продукта. Главной особенностью этих субсидий является то, что они дают субъ-
екту поддержки возможность присоединиться к формируемому капиталу, тем самым получая право 
претендовать на долю прибыли (механизм дивидендов). Со временем значительная часть расхо-
дов может финансироваться за счет доходов государства от ранее оказанной поддержки. При этом 
в стратегии устойчивого повышения конкурентоспособности агропродовольственной системы це-
лесообразно отмечать как количественные (объем поддержки), так и структурные аспекты (так, осо-
бое значение для развития агропромышленного комплекса имеют инвестиции в технологическую 
модернизацию производства).

Streimikiene D., Akberdina V. Public Views of the Economy of the Renewable Energy Sources: Evidence 
from Russia // Contemporary Economics. 2021. Vol. 15, No. 3. P. 256-266.  
DOI: 10.5709/ce.1897-9254.447.

Растущее во всем мире осознание глобальных климатических изменений подчеркивает важность 
развития и поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Тем не менее общественная 
поддержка ВИЭ различается в разных странах и регионах, особенно в странах, богатых традици-
онными ископаемыми видами топлива. Анализ общественного мнения об экономике возобновля-
емой энергетики по результатам онлайн-опроса, проведенного в нескольких регионах Российской 
Федерации, богатой природным газом и нефтью, показывает, что существует неоднозначное мне-
ние о доверии к ВИЭ по сравнению с традиционными источниками энергии. Поддержка техно-
логий использования возобновляемых источников энергии в большей степени связана с заботой 
респондентов об охране окружающей среды и устойчивом развитии. Результаты регрессионно-
го анализа также подтверждают, что позитивное отношение к защите климата предопределяет 

Таблица
Динамика добычи нефти и газа

https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.03.53
https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.447
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поддержку различных видов ВИЭ, тогда как финансовая или политическая выгода оказываются 
не столь существенными.

Семин А. Н., Дрокин В. В., Журавлев А. С. Об использовании результатов положительного 
опыта в цифровой экономике аграрного производства // Экономика сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий. 2021. № 9. С. 2-8.  
DOI: 10.31442/0235-2494-2021-0-9-2-8.

Масштабирование использования опыта достижения лучших результатов в организации сельхозпро-
изводства на какой-либо территории следует рассматривать как один из значимых ресурсов разви-
тия сельских территорий. Основой эффективного использования потенциала этого ресурса является 
возможность организации добросовестного обмена информацией между сельхозтоваропроизво-
дителями по тем или иным направлениям их опыта, накопленного при лучших производственных 
результатах, при этом важной является поэтапная (последовательная) трансформация качественных 
характеристик производственных процессов в цифровые, т. е. количественные показатели. В усло-
виях рынка (в конкурентной среде) организация необходимого при этом информационного обмена 
без участия государства не представляется возможной. В числе факторов, определяющих формиро-
вание коллективной заинтересованности участников информационного обмена приемами и мето-
дами достижения ими лучших результатов в организации сельхозпроизводства, можно рассматри-
вать получаемую при этом дополнительную прибыль и механизмы распределения этой прибыли 
между всеми участниками обмена информацией.

Рис. Поддержка респондентами шести возобновляемых и традиционных источников энергии

https://doi.org/10.31442/0235-2494-2021-0-9-2-8
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III. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЯ

Семячков А. И., Почечун В. А. Методологические основы оценки воздействия горнопромышленных 
комплексов на окружающую среду // Устойчивое развитие горных территорий. 2021. Т. 13, № 2 
(48). С. 215-223. DOI: 10.21177/1998-4502-2021-13-2-215-223.

Горнопромышленный комплекс в результате своей деятельности оказывает интенсивное техноген-
ное воздействие на природную среду, образуя специфический техногенный ландшафт. Предлагае-
мый подход к измерению такого воздействия предполагает оценку фонового состояния биосферы, 
оценку воздействия на биосферу самого горнопромышленного комплекса и отходов производства, 
оценку экологических и социальных последствий загрязнения биосферы в пределах воздействия 
горнопромышленного комплекса, оценку экологического ущерба от воздействия горнопромыш-

ленного комплекса на биосферу и, наконец, оценку экономических последствий этого воздействия. 
Методология может быть внедрена на предприятиях горнопромышленного комплекса, в научно-ис-
следовательских и проектных институтах для прогнозирования дальнейшего развития горнопро-
мышленных комплексов на любых территориях, а также для принятия эффективных природоохран-
ных мероприятий.

Рис. Методология оценки воздействия горнопромышленных комплексов на окружающую среду

http://naukagor.ru/en-gb/articles/устойчивое-развитие-горнопромышленного-комплекса-мурманской-области-минимизация-техногенных-воздействий-на-окружающую-среду-7478
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Романова О. А., Сиротин Д. В. Методы определения эколого-экономической эффективности 
переработки техногенных образований Урала // Экономика региона. 2021. Т. 17, № 1. С. 59-71. 
DOI: 10.17059/ekon.reg.2021-1-5.

Возрастающая актуальность проблемы экологизации всех видов промышленной деятельности 
и неизбежность внедрения в хозяйственную практику страны принципов циркулярной экономики 
предопределяют необходимость совершенствования методического аппарата определения эколо-
го-экономической эффективности реализации любых технологических решений в области перера-
ботки техногенного сырья. В качестве основы инструментария оценки эффективности переработ-
ки техногенных образований имеет смысл рассматривать методологию реальных опционов, тогда 
как использование традиционных методов, предполагающих учет только стоимостных показателей, 

нецелесообразно. Выбор и реализация оптимальных вариантов переработки техногенных ресурсов 
на основе методологии реальных опционов могут позволить снизить дефицит стратегически важных 
черных, цветных и редкоземельных металлов, расширить сырьевую базу металлургического и цело-
го ряда высокотехнологичных производств, предотвратить экологический ущерб.

Славиковская Ю. О. Техногенные пустоты недр как фактор негативного воздействия 
на окружающую среду при разработке месторождений твердых полезных ископаемых // Горный 
информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2021. № 2. С. 33-44. 
DOI: 10.25018/0236-1493-2021-2-0-33-44.

Освоение минеральных ресурсов недр предприятиями горнопромышленного комплекса представ-
ляет собой технологический особый вид деятельности, в ходе реализации которого горнодобываю-
щие предприятия наносят ущерб не только геологической, но и окружающей среде на поверхности. 
Извлечение полезного компонента из недр, размещение на поверхности огромных объемов гор-
ной массы влечет за собой образование техногенных пустот недр, сопровождаемое отчуждением 
земельных ресурсов, нарушением почвенно-растительного покрова, нарушением гидродинамиче-

Рис. Основные этапы предлагаемого методологического подхода к оценке эколого-экономической 
эффективности переработки техногенных образований металлургических производств

https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-1-5
https://doi.org/10.25018/0236-1493-2021-2-0-33-44
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ского режима и химического состава водных систем, пылевым загрязнением экосистем и др. Тех-
ногенные пустоты недр являются первопричиной возникновения различных форм нарушения всех 
экосистем, а их объемы — одним из основных факторов, определяющих площадные параметры на-
рушения поверхности. 

Балашенко В. В., Семячков А. И. Эколого-экономическое картографирование земельных ресурсов 
// Russian journal of management. 2021. Т. 9, № 3. С. 96-100.  
DOI: 10.29039/2409-6024-2021-9-3-96-100.

Тематические эколого-экономические карты, построенные на базе комплекса интегральных пока-
зателей, синтезированной информации, результатов районирования и ранжирования территории, 
могут использоваться для информационного обеспечения хозяйствующих субъектов, контролиру-
ющих и надзорных органов, планирования развития экономической и социальной сфер. Темати-

Рис. Карты нормированных эколого-экономических индикаторов за 1990 и 2019 гг. (в относитель-
ных показателях)

https://doi.org/10.29039/2409-6024-2021-9-3-96-100


99

 Институт экономики УрО РАН 
 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29, тел. +7(343) 371-45-36 
 Сайт: www.uiec.ru 
 lavrikova.ug@uiec.ru 

Изображение на обложке: Freepik.com

ческое картографирование позволяет выявить закономерности пространственного распределения 
тематических признаков объектов и использовать их при составлении карт, карт-схем. Так, тема-
тические эколого-экономические карты земельных ресурсов Уральского, Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов наглядно показывают особенности распределения в пространстве 
посевных площадей сельскохозяйственных культур, затрат на защиту и реабилитацию земель, инве-
стиций на охрану и рациональное использование земель; а сопоставление карт, характеризующих 
различные временные периоды, позволяет отразить происходящие изменения.

Дайджест представляет только основные публикации сотрудников ИЭ УрО РАН, посвящен-
ные вопросам ресурсопользования. С полным их перечнем можно ознакомиться на Откры-
том портале SciAct 
https://sciact.uiec.ru/ru/public/article
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