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Аннотация. Статья посвящена выявлению и методическому обоснованию 

одного их ключевых экономических противоречий, а именно противоречию 

между конечным характером потребления материальных ресурсов и ростом 

темпов их потребления. Не смотря на стремительно обостряющуюся 

проблему, общество по факту не столько обеспокоено ее решением, 

устраняющим существенные издержки в социально-экономических 

отношениях, сколько занимается поиском адаптаций к этим издержкам, как 

неустранимым последствиям хозяйственно-экономической деятельности в 

лучшем случае отодвигающей время наступления ситуации общественного 

хаоса. 

В силу общественного характера производства, не зависимо от форм 

присвоения его результатов, в целом проблема не может представлять 

долгосрочный интерес ни для одного участника отношений. В силу чего 
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можно сделать вывод о приоритете краткосрочных интересов отдельных их 

представителей перед долгосрочными интересами всего общества. 

В статье выявлена основная причина такого краткосрочного интереса. А 

именно процесс перераспределения оставшихся невозобновимых ресурсов, 

выдаваемый в большинстве случаев за ресурсосбережение, основу 

парадигмы концепции устойчивого развития.  

Изначально такому негуманному характеру взаимодействия 

способствуют особенности настоящих экономических отношений, а именно 

инфляция и прибыль, как основные показатели, способствующие как 

подавлению мотивации активного социального общественного класса 

собственников к осуществлению ресурсозамещения, так и обособлению 

данной социальной группы от общества в вопросах использования ресурсов 

посредством товарно-денежных отношений, ведущих к неизбежной 

социальной катастрофе. 

Abstract. The article is devoted to the identification and methodological 

justification of one of the key economic contradictions, namely the contradiction 

between the final nature of the consumption of material resources and the growth 

in the rate of their consumption. Despite the rapidly escalating problem, society is 

in fact not so much concerned about its solution, which eliminates significant costs 

in socio-economic relations, as it is looking for adaptations to these costs, as the 

inevitable consequences of economic activity, at best, pushing back the onset of a 

situation of social chaos. 

Due to the social nature of production, regardless of the forms of appropriation 

of its results, in general, the problem cannot be of long-term interest to any 

participant in the relationship. Therefore, we can conclude that the short-term 

interests of their individual representatives are prioritized over the long-term 

interests of the whole society. 

The article reveals the main reason for this short-term interest. Namely, the 

process of redistribution of the remaining non-renewable resources, presented in 
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most cases as resource conservation, is the basis of the paradigm of the concept of 

sustainable development. 

Initially, this inhuman nature of interaction is facilitated by the features of real 

economic relations, namely inflation and profit, as the main indicators that 

contribute both to the suppression of the motivation of an active social social class 

of owners to implement resource substitution, and to the isolation of this social 

group from society in matters of resource use through commodity-money 

relationships leading to inevitable social catastrophe. 
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Вряд ли найдется проблема, объединяющая вокруг себя такое количество 

научных подходов, направлений и гипотез как проблема ограничений в 

использовании обществом природных ресурсов, преобразующих 

самодвижение мира в движение, доступное для удовлетворения 

общественных потребностей. 

Основу таких подходов составляют прогнозы оставшихся запасов 

ресурсов, а также оставшегося расчётного времени их использования с 

учетом темпов добычи и прироста объемов потребления. 

Одной из таких популярных методик, используемых в методических 

пособиях, учебных программах высшего образования, является методика 

подсчета срока исчерпания невозобновимых ресурсов за авторством 

Барановской [1]. 
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В методике приводится классификация природных ресурсов на вечные, 

возобновимые и невозобновимые, согласно которой большинство ресурсов, 

используемых в материальной сфере общественного производства, относятся 

к невозобновляемым – ресурсам, восполняющим свои запасы медленнее, чем 

происходит их потребление. На основе предложенной автором формулы 

расчёта оставшегося времени использования ресурсов предлагается оценить 

перспективу темпов их потребления, что в дальнейшем будет являться 

основанием для их более экономного расходования. Такой подход в экологии 

и природопользовании получил название «ресурсосбережение» [2] и был 

оформлен в концепцию устойчивого общественного развития [3]. 

Для наглядности продемонстрируем расчёт остаточного времени 

использования наиболее важных энергетических ресурсов (в годах) на 

примере нефти. 

Где Q – запас ресурсов (250 млрд. т); q – годовая добыча ресурса (3,5 

млрд. т); ТР – прирост потребления ресурса (2% в год); t – число лет. 

Логарифмирование выражения для Q дает следующую формулу для расчета 

срока исчерпания ресурса [1]: 

 
 

Таким образом, полученные расчёты свидетельствуют о 30 годах 

остаточного времени использования нефти. Это расчетное значение 

находится в интервале прогнозируемых сроков другими источниками. Так, 

по оценкам АО «Росгеологии»[4] разведанных нефтяных месторождений 

запасов нефти хватит на 30 лет. По мнению Министра природных ресурсов и 

экологии Александра Козлова [5] остаточный период использования нефти 

составляет 59 лет, при уточнении, что рентабельными по нефти будут только 

ближайшие 19 лет (по мере выработки месторождения добывать нефть и газ 
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становится сложнее и затратнее, но с развитием технологий рубеж 

исчерпаемости может сдвигаться). 

Не смотря на то, что попытки включения проблемы исчерпаемости 

ресурсов в общественную повестку предпринимались достаточно давно [6], 

тем не менее, однозначного и очевидного ее решения в рамках общественных 

интересов до сих пор не сформировано. Более того, общественное сознание в 

отличие от научного сообщества не проявляет чрезмерного интереса к этой 

важнейшей проблеме [7], при этом добыча, переработка нефти и других 

невозобновимых ресурсов не претерпевает качественных изменений и 

продолжает осуществляться без них. 

Такой традиционный подход к использованию ресурсов может быть 

вызван рядом причин, среди которых, на наш взгляд, определяющую роль 

может играть не столько эффект сбережения ресурсов, сколько их 

перераспределения. 

Поясним его суть. 

Неизменным спутником современных социально-экономических 

отношений является инфляция, представляющая собой как снижение 

покупательской способности денег, так и повышение стоимости товаров [8]. 

Не станем углубляться в суть этого явления, отметим лишь, что данный 

процесс не однородно выражен в обществе, как, собственно, и потребление 

ресурсов из которых производятся товары. 

Так, инфляционные процессы в первую очередь затрагивают тех 

участников отношений, которые не принимают окончательного решения в 

вопросах ценообразования товаров и услуг, а вынуждены зависеть от 

сложившейся конъектуры цен в силу отсутствия прав собственности на 

средства производства. Речь идет о потребителях товаров и услуг, 

являющихся одновременно наемными рабочими, не имеющими источников 

прибыли. Данная социальная категория максимально подвержена влиянию 

инфляции, что выражается как в снижении ее покупательной способности, 

так и в снижении общего уровня собственных доходов. И, наоборот, 
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социальная группа, активно участвующая в ценообразовании, защищающая 

себя от инфляции прибылью, благодаря праву собственности на средства 

производства, если и подвержена подобным влияниям, то в гораздо меньшей 

степени. 

Проведем расчёт остаточного времени использования ресурсов на 

примере нефти изолированно, каждой группой в отдельности. При этом, 

помимо годовой добычи ресурсов (q) и прироста их потребления (ТР) в 

случае с первой социальной группой будет учтен среднемноголетний 

показатель инфляции (9% за период с 2002 по 2022 г.г.) в соответствии с 

данными Федеральной службы государственной статистики [9]. 

В случае со второй социальной группой в расчёте остаточного времени 

использования ресурсов будет учтен средний показатель рентабельности 

собственников предприятий [10], зеркально отражающий инфляцию и 

составляющий 20%. В соответствии с принятой классификацией к таким 

сферам деятельности можно отнести сельскохозяйственные предприятия, 

предприятия торговли, ритейла [10]. 

Формульное выражение расчета темпов погодового использования нефти 

(Пгод) первой социальной группой:  

Пгод = Q – (q+ТР+Кср.мн.инф) 

Формульное выражение расчета темпов погодового использования нефти 

(Пгод) второй социальной группой: 

Пгод = Q – (q+ТР+Кср.мн.инф – R) 

где Q – запас ресурсов (250 млрд. т); q – годовая добыча ресурса (3,5 

млрд. т); ТР – прирост потребления ресурса (2% в год); Кср.мн.инф – 

коэффициент инфляции в среднегодовом исчислении (9%), R – 

среднеотраслевая рентабельность предприятий (20%) 

Полученные результаты расчетов представлены в графической форме: 
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Анализ полученных данных свидетельствует о наличии существенных 

различий в темпах исчерпания ресурсов представителями различных 

социальных групп. Если в первой социальной группе полное исчерпание 

ресурса достигается за 20-21 год, что существенно раньше среднерасчётного 

показателя 30-ти лет по методике Барановской, то за этот же период 

сокращение ресурса во второй социальной группе составляет лишь 14,5%. 

Это говорит о разном характере темпов сокращения. Если в первой 

социальной группе имеет место катастрофический характер сокращения, то 

во второй группе со временем темпы сокращения не только не 

увеличиваются, но даже, наоборот, уменьшаются, что характеризует 

изменения, как относительно стабильное состояние использования ресурсов, 

не требующих замещения. 

Причиной такого относительно стабильного состояния использования 

невозобновимых ресурсов является их перераспределение между 

социальными группами, от первой ко второй по средствам особенностей 
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экономических отношений: инфляции и прибыли, как основных. Если при 

этом учесть основополагающую роль второй группы в организации 

общественно-экономических отношений (от производственных, до 

правовых), то можно предположить тревожную тенденцию обособления 

данной социальной группы в вопросах использования ресурсов и отсутствия 

заинтересованности в решении проблем стоящих перед обществом в целом, а 

именно смены концепции ресурсосбережения на концепцию 

ресурсозамещения, в силу оценки сложившейся ситуации как кризисной, но 

не катастрофической. 

Подведем итоги представленного теоретического исследования: 

Существующие подходы в методах оценки остаточного времени 

использования невозобновимых ресурсов не обеспечивают должного 

понимание широкими слоями общественности катастрофически 

складывающихся для них обстоятельств. 

Как следствие, общественность не проявляет должной тревоги и попыток 

решения затягивающегося противоречия между конечным характером 

потребления ресурсов и ростом темпов их потребления. 

Наиболее активный социальный общественный слой, обладающий 

собственностью на средства производства, и как следствием прибылью, 

защищающий тем самым себя от инфляции, также не заинтересован в 

преодолении ограниченности ресурсов в силу возможности 

перераспределения их потребления посредствам товарно-денежных 

отношений. 

Итогом этого является трансформация обозначенной проблемы из 

острого состояния в хроническое – состояние, в котором неизбежным 

результатом будет являться, а, возможно, уже является социальная, 

экономическая, экологическая катастрофа, приводящая к непредсказуемым 

последствиям. 

Совершенствование методов оценки остаточного времени использования 

невозобновимых ресурсов будет способствовать активному включению 
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проблемы не только в научную, но и в общественную повестку дискуссии, 

направленной на неотложный поиск решений. 
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