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Представлен краткий критический анализ 
термина «экологические ресурсы» как нового 
междисциплинарного понятия. Возникновение 
и употребление термина «экологические ре-
сурсы» в науке и системе образования предпо-
лагают также его использование в междуна-
родных документах и практике. Обосновыва-
ется более высокое позиционирование «эколо-
гических ресурсов» в системе материальных и 
нематериальных составляющих, включая 
«природные ресурсы», их производные продук-
ты и нематериальные активы, преобразован-
ные деятельностью людей. Предлагается оп-
ределение «экологических ресурсов как мате-
риальных и нематериальных компонентов 
природы и человечества, которые обеспечи-
вают устойчивость и экологический баланс в 
природе и окружающей среде». Экологические 
ресурсы способствуют устойчивости и ба-
лансу экосистем при природопользовании и 
для удовлетворения нужд человека, а также 
выполняют дополнительные функции по под-
держанию биоразнообразия, преодолению кон-
фликта между людьми и биоразнообразием, 
экосистемными услугами; обеспечивают за-
щиту ландшафтов, почвенных и водных ре-
сурсов, регулирование местного и региональ-
ного климата и состава атмосферы, прими-
рение экономики и экологии. Экологические 
ресурсы становятся факторами в конкуренто-
способности регионов, в улучшении благосос-
тояния людей. Например, глобальная сеть бо-
танических садов, которые в России относятся 
к уникальным междисциплинарным объектам и 
комплексным экологическим ресурсам на осно-
ве растений, является одновременно инстру-
ментом управления экологическими ресурса-
ми. 

Ключевые слова: экологические ресурсы, 
природные ресурсы, материальные и 
нематериальные ресурсы, определение, 
экология, ботанические сады. 

 
The objective of this work is to provide a brief 

overview and to suggest a general definition of the 
«ecological resources» as a new interdisciplinary 
term in relation to the traditional use of the term 
«natural resources». The history of introduction of 
the term ‘ecological resources’ in science and edu-
cation includes its implementation in legal docu-

ments and best practices of international organiza-
tions. The paper substantiates a higher positioning 
of the «ecological resources» in the hierarchy of 
tangible and intangible components, including sub-
levels of «natural resources» and their derivatives 
transformed by human activity, driven by needs, 
ideas, innovations and intangible assets generated 
by business activity and creativity of people. Based 
on analytical overview and personal expertise au-
thors suggest the definition of «ecological re-
sources as tangible and intangible components of 
nature and humanity, which provide the sustainabil-
ity and balancein nature and the environment». 
Ecological resources not only meet the immediate 
needs of humanity but also contribute additional 
functions to sustain biodiversity, to overcome con-
flicts between humans and biodiversity, ecosystem 
services, to protect natural landscapes, soil and 
water resources, to control climate and atmos-
phere, to reconcile economy and ecology. «Envi-
ronmental resources» are factors of the competi-
tiveness of regions, improving human well-being. A 
global network of botanic gardens, which in Russia 
are attributed to the unique interdisciplinary objects 
and complex ecological resources based on plants, 
is the example of the management tools for eco-
logical resources. 

Keywords: ecological resources, environmental 
resources, natural resources, tangible and intangi-
ble resources, definition, ecology, botanical  gar-
dens. 

 
Введение. В отечественной и международ-

ной научной литературе в течение последних 
десятилетий появилось новое словосочетание – 
«экологические ресурсы» [1, 2], понятное на ин-
туитивном уровне, но первоначально не став-
шее однозначным определением. Оно не стало 
номинативной лексической единицей, прини-
маемой для точного именования понятия, как 
требует современное терминоведение. Этот 
термин связан с возникновением экологических 
направлений на стыке экономики и экологии, то 
есть в сфере экономики использования природ-
ных ресурсов, или экономики природопользова-
ния [3]. Термин использовался также в англоя-
зычных формулировках как «ресурсы окружаю-
щей среды» (environmental resources) или «эко-
логические ресурсы» (ecological resources) [4]. 
Это словосочетание постепенно стало шире 
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входить в отечественную практику [5, 6], а пред-
приятия, вовлекающие природные ресурсы в 
рыночный оборот, даже стали включать этот 
термин в свои названия. Однако терминологи-
ческая неопределенность и противопоставле-
ние терминов «экологические ресурсы» и «при-
родные ресурсы» приводили к методологиче-
ским понятийным разрывам, которые необхо-
димо идентифицировать и преодолевать в ин-
тересах рационального природопользования, 
устойчивого эколого-экономического развития. 
Переключение акцента от преимущественного 
сохранения и рационального использования 
природных ресурсов к преимущественному мас-
сированному их использованию в условиях экс-
трактивной экономики приводит к нарушению 
экологического баланса и к нарастанию эколого-
экономических противоречий.  

Цель исследования: на основе аналитиче-
ского обзорного исследования представить со-

временное видение и противоречия понятия 
«экологические ресурсы» и дать его обобщен-
ное определение как нового междисциплинар-
ного термина. 

Объект и результаты исследования  
Становление и актуализация термина. 

Использование словосочетания «экологические 
ресурсы» и появление различающихся опреде-
лений очевидно связано с его многоаспектно-
стью и междисциплинарностью (табл. 1). Имен-
но поэтому, впервые появившись в научной 
среде в СССР конце 1980-х годов [1], этот тер-
мин быстро к началу XXI века вышел на между-
народный уровень научной литературы [3, 4] и 
использовался в международных докладах и до-
кументах ООН и ФАО [2], рекомендующих стра-
нам рационально использовать экологические 
ресурсы, в том числе при проведении оценок со-
стояния окружающей среды.  

 
Таблица 1 

Использование термина «экологические ресурсы» 
 

Годы Варианты определений Источник 

1989–
1990 

Экологическими ресурсами являются природные ресурсы, которые человек непосредст-
венно использует и на которые влияет. Экологические ресурсы – ресурсы природной 
среды, от которых непосредственно зависит человеческая деятельность 

[1] 

1995 

Экологические ресурсы – это компоненты земельных ресурсов и землепользования 
(природопользования), которые имеют внутреннюю ценность сами по себе или имеют 
значение для долгосрочной устойчивости землепользования населением Земли, либо на 
местном, региональном и глобальном уровнях 

[2] 

1998 
Экологическими ресурсами являются природные ресурсы, которые предоставляют неко-
торые необходимые, но упущенные из виду общие функции поддержания устойчивости 
экосистем 

[4] 

2002 
Экологические ресурсы – резерв хозяйственной емкости экосистем для восстановления 
биосферы 

[5] 

2005 
Экологические ресурсы – совокупность средообразующих компонентов, обеспечивающих 
экологическое равновесие в биосфере 

[6] 

2007 
Экологические ресурсы – это ресурсы, которые удовлетворяют непосредственные нуж-
ды человечества и выполняют многочисленные дополнительные функции 

[7] 

2014 

Экологические ресурсы сельского хозяйства – совокупность экологических факторов, 
определяющих возможность возделывания растений 

[8] 

Экологический ресурс воздушного бассейна – возможность совокупности предприятий не 
превышать допустимую по санитарно-гигиеническим нормам концентрацию вредных ве-
ществ в воздухе 

[9] 

Экологический ресурс – экологически значимый источник пользы (выгод) и ресурсов, 
необходимых живым организмам для нормального сосуществования природы и благо-
состояния людей 

[10] 

 
Как видим по разнообразию определений, 

экологическими ресурсами считаются средооб-
разующие и средорегулирующие материальные 
(осязаемые) и нематериальные (неосязаемые) 
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компоненты, которые обеспечивают экологиче-
ское равновесие в природе (см. табл. 1). Значи-
мость экологических факторов выходит на пер-
вый план в конкурентоспособности стран, ре-
гионов и городов, а также в устойчивости соци-
ально-экономического положения и улучшения 
благосостояния людей [10, 11]. Именно поэтому 
в междисциплинарные научные исследования и 
разработки и в международный лексикон все 
больше начинает внедряться общий термин 
«экологические ресурсы» в качестве естествен-
ной замены термина «природные ресурсы», что 
начинает приобретать более адекватное значе-
ние в условиях углубляющегося экологического 
кризиса и глобальных изменений на планете. 
Как следствие, за рубежом в общественных и 
государственных центрах и в университетах в 
настоящее время вводятся учебные курсы по 
изучению экологических ресурсов и экономики 
природопользования, где готовят профессиона-
лов по специальности «менеджер экологических 
ресурсов». 

Отношение к природным ресурсам. Дея-
тельность человека во всех сферах основана на 
использовании разных природных ресурсов и 
информации о них, поэтому экологические ре-

сурсы определяются применительно к широко-
му спектру отраслей – от основанных на мате-
риальных (осязаемых) составляющих, таких, 
например, как биологические ресурсы и продук-
ты сельского хозяйства и т. п., до информаци-
онных технологий и других нематериальных 
(неосязаемых) активов и результатов деятель-
ности людей (рис.). Экологические ресурсы не 
только удовлетворяют непосредственные нуж-
ды человечества, они еще и выполняют много-
численные дополнительные функции [4, 7]: а) 
поддержка биоразнообразия и численности по-
пуляций растений и животных; б) преодоление 
конфликта между людьми и биоразнообразием; 
в) преодоление конфликта между биоразнооб-
разием и экосистемными услугами в сельскохо-
зяйственных ландшафтах; г) сохранение деко-
ративных, образовательных или научно-
исследовательских ценностей ландшафтов;              
д) защита почвенных и водных ресурсов; е) уре-
гулирование конфликта между расходом воды и 
производством гидроэлектроэнергии; ж) регули-
рование местного и регионального климата и 
состава атмосферы; з) примирение экономики и 
экологии, нахождение баланса функций устой-
чивости экосистем и деятельности человека. 

 
 

Схема составных компонентов экологических ресурсов 
 

Управление экологическими ресурсами. 
Управление экологическими ресурсами – это 
управление взаимодействием человека с окру-
жающей средой и сбалансированное неисто-
щающее воздействие человеческого общества 
на окружающую среду. Однако это не является, 

как может показаться, простым управлением 
природной средой, а является также управле-
нием экосистемными услугами. Цель управле-
ния экологическими ресурсами состоит в том, 
чтобы обеспечить защиту и поддержание экоси-
стемных услуг для будущих поколений людей, а 
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также для сохранения экосистемной целостно-
сти с учетом этических, экономических и науч-
ных (экологических) факторов. Таким образом, 
управление экологическими ресурсами нераз-
рывно связано с охраной окружающей среды, с 
идеями устойчивого развития и практикой ра-
ционального природопользования. 

Поэтому в развитых странах с рыночной эко-
номикой стали создавать особые государствен-
ные структуры типа отделов экологических и 
водных ресурсов и департаментов экологиче-
ских ресурсов в дополнение к традиционным 
государственным агентствам по охране окру-
жающей среды. Основные цели таких структур: 
1) сохранение природного наследия, в том чис-
ле природных территорий, а также разнообра-
зия и обилия местных растений и животных;           
2) защита экологического здоровья путем вос-
становления экосистем и устранения угроз, в 
том числе защита от инвазивных видов; 3) вы-
работка стратегии управления при участии ме-
стных общественных организаций, предостав-
ляя информацию в области природопользова-
ния; 4) содействие осуществлению и пониманию 
природы через просвещение и природный ту-
ризм; 5) вовлечение общественных организаций 
в вышеуказанные задачи. Для оптимизации 
управления экологическими ресурсами и уча-
стия общественности издаются специальные 
практические пособия. Это содействует выра-
ботке сбалансированных эколого-экономических 
решений и адаптации механизмов государст-
венного регулирования использования природ-

ных ресурсов и управления качеством природ-
ной среды для оптимизации взаимодействий в 
системе «природа-общество-рынок» [11]. 

Одним из примеров междисциплинарных ин-
струментов управления экологическими ресур-
сами, одновременно являющихся комплексны-
ми экологическими ресурсами, основанными на 
растениях, земле и нематериальных (неосязае-
мых) ресурсах (табл. 2) – это всемирная сеть 
ботанических садов, которые в России отнесе-
ны к уникальным объектам высшей школы об-
разования и науки, а также являются комплекс-
ными природоохранными и экологическими ре-
сурсами [10–12]. 

Участие общественности. Некоммерче-
ские организации и независимые общественные 
объединения людей начинают участвовать, на-
равне с государственными и предприниматель-
скими структурами, в рациональном природо-
пользовании и распоряжении экологическими 
ресурсами. Человеческое общество зависит от 
экологических ресурсов планеты и должно 
обеспечивать целостность экосистем, сохранять 
биоразнообразие и гибкость поддерживающих 
жизнь систем, чтобы обеспечить изобилие ре-
сурсов планеты для настоящих и будущих поко-
лений [3]. При этом деятельность общественно-
сти и предпринимательства не только содейст-
вует балансу экологических ресурсов, но также 
становится неотъемлемой материальной (ося-
заемой) и нематериальной (неосязаемой) ча-
стью самих экологических ресурсов. 

 
Таблица 2 

Примеры материальных (осязаемых) и нематериальных (неосязаемых) ресурсов  
и результатов человеческой деятельности в ботанических садах 

 
Материальные  

(осязаемые) ресурсы 
Нематериальные (неосязаемые) ресурсы 

Нематериальные активы Трудовые ресурсы 

Растения и их производные 
Животные 
Земля (ландшафты, лес, степь  
и т.п.), вода 
Здания, сооружения 
Техника 
Компьютерная техника 
Коллекции артефактов 
Прочие ресурсы 

Информация и информационные продукты, 
базы данных 
Патенты, технологии, традиции, know-how, 
изобретения 
Идеи, концепции, политики 
Образовательные программы 
Публичные программы 
Образы, ощущения 
Репутация, авторитет 
Другие неосязаемые ресурсы 

Рабочее время сотрудников 
Интеллектуальные ресурсы 
Знания 
Умения 
Навыки 
Компетенции 
Другие неосязаемые ресурсы 
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Заключение. Управление экологическими 
ресурсами должно идентифицировать эколого-
экономические факторы, вызывающие противо-
речия и конфликты, возникающие из необходи-
мости одновременно обеспечить нужды людей 
и сохранить разнообразие ресурсов. Экологиче-
ские ресурсы – это относительно новый термин, 
входящий в лексический оборот в междисцип-
линарной научной терминологии и в сфере ма-
териального товарного производства на стыке 
экологии, экономики, ресурсоведения, биологии, 
геологии и др. Предлагается следующее опре-
деление: «экологические ресурсы как матери-
альные и нематериальные компоненты приро-
ды и человечества, которые обеспечивают эко-
логический баланс в природе и окружающей 
среде». Проиллюстрировано новое понимание 
позиционирования системы экологических ре-
сурсов в иерархии материальных и нематери-
альных составляющих, включая природные 
сырьевые ресурсы и их производные продукты, 
преобразованные деятельностью человека, 
движимой потребностями, нуждами, идеями-
инновациями и нематериальными активами, 
генерируемыми предпринимательской активно-
стью и творчеством людей. Экологические ре-
сурсы обозначают средообразующие компонен-
ты материальной и нематериальной природы, 
включая природпользовательскую, природопре-
образующую и природоохранную деятельность 
предприятий, общественных некоммерческих 
организаций и отдельных личностей, которые 
потенциально способны обеспечить экологиче-
ское равновесие в природе. Они включают так-
же вещества, живые организмы, энергию, идеи 
и инновации. Именно в этом контексте «природ-
ные ресурсы» являются частным случаем «эко-
логических ресурсов», которые человек непо-
средственно использует или принимает реше-
ния по их прямому или косвенному регулирова-
нию для оптимизации взаимодействия «приро-
да-общество-рынок» при научно-технической 
революции и переходе к очередному технологи-
ческому укладу.  

Глобализация научных знаний, информаци-
онные ресурсы экологической направленности 
также становятся нематериальными (неосязае-
мыми) «экологическими ресурсами». Начиная с 
2012 года, эти наработки послужили основой 
создания авторами настоящей статьи специ-
ального раздела «Экологический ресурс» 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Экологический_ресурс) 
в международной энциклопедии «Википедия». 

Благодаря доступности и быстрому распростра-
нению научной информации для просвещения 
населения, термин «экологические ресурсы», 
очевидно, станет в ближайшие годы одним из 
самых широко используемых. Внедрение тер-
мина «экологические ресурсы» соответствует 
задаче всеобщей «экологизации» при переходе 
к новой сбалансированной модели потребления 
ресурсов планеты и развития человечества. 
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