
И.С. Мальцева 

 

241 

Научная статья 
 

DOI: 10.15593/2224-9354/2022.3.17 
УДК 338.432:330.15 

И.С. Мальцева1 

УСТОЙЧИВОЕ РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

АГРОЭКОЛОГИЯ КАК ФАКТОР ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

Реализация концепции устойчивого развития, включающей экологические, социальные и 
экономические аспекты, определяет особую важность проблем организации устойчивого ресурсо-
пользования. Особенно актуальна данная проблема для сельскохозяйственного производства как 
крупнейшего природопользователя, обязанного обеспечить сохранение качества пищевой продук-
ции и возобновимых природных ресурсов (земельных и почвенных ресурсов, разнообразия расте-
ний, ресурсов животных). 

В сельскохозяйственном производстве остро стоит проблема повышения эффективности 
производства с точки зрения не только объемных и финансовых, но и ресурсосберегающих и со-
циальных показателей. Устойчивое ресурсопользование опирается на создание устойчивых сель-
скохозяйственных систем, которые должны быть признаны, приняты и продвигаться всеми заинте-
ресованными сторонами, включая местных жителей, должны поддерживаться государственной 
политикой и основываться на экологических принципах с учетом социальных потребностей. В свя-
зи с этим можно говорить о значимости исследования, ориентированного на изучении одного из 
ключевых факторов развития устойчивого аграрного ресурсопользования, способствующего дос-
тижению целей и задач устойчивого аграрного развития. 

В статье исследованы современные концепции использования природных ресурсов. Уточне-
но, что теория и современная практика устойчивого развития являются основой формирования 
устойчивого ресурсопользования. На основе исследования устойчивого сельского хозяйства пока-
зано, что его развитие непосредственно связано и основывается на устойчивом ресурсопользова-
нии. Агроэкологические методы используют, поддерживают и усиливают биологические и экологи-
ческие процессы в сельскохозяйственном производстве, чтобы сократить использование приобре-
таемых ресурсов, включая ископаемое топливо и агрохимикатов, а также для создания более 
разнообразных, устойчивых и продуктивных агроэкосистем. Агроэкология является одним из клю-
чевых факторов эффективности аграрного ресурсопользования. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, ресурсопользование, сельскохозяйственные ре-
сурсы, устойчивое сельское хозяйство, агроэкологические методы. 
 

Введение. За последние 300 лет земная биосфера совершила критический 
переход от преимущественно дикой природы к преимущественно антропоген-
ной, преодолев отметку в 50 % в начале XX в. В современных условиях и в 
еще большей степени в будущем форма и процессы наземных экосистем в 
большинстве биомов будут преимущественно антропогенными, результатом 
землепользования и других прямых взаимодействий человека с экосистемами [1]. 
Перспективы общества определяются системой ресурсопользования, лежащей 
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в основе всей стратегии взаимодействия человека с природой, и общим объе-
мом жизнеобеспечивающих ресурсов Земли. Рыночная экономика заинтересо-
вана в потреблении все большего объема природных ресурсов с минимальны-
ми затратами на их получение и восстановление. Безудержное потребление 
ресурсов ведет к деградации биосферы, экологическому и аграрному кризису. 
По мнению В.И. Осипова, в этом отношении рыночная экономика – антипод 
экологии [2]. Российскими учеными для описания сложившейся ситуации бы-
ла предложена концепция ресурсно-экологического перехода [3]. Решение 
проблем прекращения деградации экосистем, повышения продуктивности ис-
пользования земельных и водных ресурсов, роста биоразнообразия, в аграрной 
сфере связано с формированием устойчивого сельского хозяйства, одним из 
ключевых факторов которого является агроэкология.  

Изучение развития агроэкологических практик (опыт органического зем-
леделия, биодинамического и биоинтегрированного сельского хозяйства и 
другие примеры органического бизнеса) свидетельствует о положительных 
экономических, экологических и социальных результатах их использования. 
В условиях, когда глобальное качество почвы и продовольственная безопас-
ность продолжают снижаться, применение агроэкологии весьма важно, а сель-
ское хозяйство и продовольственная система должны быть адаптированы к 
изменению климата и кризису биоразнообразия [4]. Одним из основных фак-
торов адаптации должна послужить агроэкология. 

Целью данной работы явилось изучение категории «устойчивое ресурсо-
пользование» на основе исследования теоретических основ рационального 
природопользования и устойчивого развития, а также обоснование агроэколо-
гии как одного из ключевых факторов формирования устойчивого аграрного 
ресурсопользования. Методическую основу исследования составили моногра-
фический метод, анализ и синтез, систематизация и обобщение. 

Результаты исследований. Ресурсопользование является составной частью 
природопользования, включающего изъятие, потребление и воспроизводство ре-
сурсов. Понятие устойчивого ресурсопользования к настоящему времени не явля-
ется устоявшимся. Близкими к данному понятию являются концепции рацио-
нального природопользования и устойчивости и устойчивого развития. Совет-
скими учеными в середине ХХ в. была разработана концепция рационального 
природопользования, которая успешно развивается до настоящего времени в ра-
ботах И.А. Трофимова, В.М. Косолапова, Е.П. Яковлевой, И.А. Белецкой, И.В. По-
пова, В.И. Осипова и др. По мнению И.А. Белецкой, И.В. Попова, материальное 
производство мировой экономики порождает необходимость создания «экоси-
стемных услуг». В результате рационального использования природных ресурсов 
пополняется природоемкость валового внутреннего продукта территории [5].  

Первоначально Концепция устойчивого развития рассматривалась как стра-
тегия борьбы с экологическими катастрофами, вызванными чрезмерной коммер-
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ческой эксплуатацией источников и ухудшением состояния окружающей среды. 
Затем теория была расширена [6]. В 1972 г. в материалах Стокгольмской конфе-
ренции по окружающей человека среде (Первой Всемирной встречи по окру-
жающей среде) рассматривались не только вопросы ограничения экологических 
систем, выполняющих такие функции, как поглощение и переработка отходов 
антропогенной деятельности, но и сопутствующие проблемы улучшения соци-
альных условий, образования, здравоохранения и занятости. В 1987 г. Междуна-
родная комиссия ООН по окружающей среде и развитию опубликовала книгу 
«Наше общее будущее», в которой устойчивое развитие было определено как 
«развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего, не ставя под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». 
Устойчивое развитие вместе с теоретическим развитием прочно закрепилось в 
качестве важнейшего компонента международного развития. В 2015 г. ООН были 
определены 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 г. как про-
должение Целей развития тысячелетия на 2000–2015 гг. Главное отличие ЦУР 
состоит в комплексном и инклюзивном подходе к их решению. В ЦУР признается 
тесная взаимосвязь между целями в области развития.  

Теория устойчивого развития – это основа концептуального подхода к соз-
данию новых моделей, которые претендуют на то, чтобы достичь согласия в об-
ласти экономического и социального развития и экологического равновесия. 
Обеспечение моделей устойчивого потребления и производства (УПП) является 
12-й целью ООН в области устойчивого развития. «Устойчивое потребление и 
производство» – это делать больше и лучше с меньшими затратами. Речь также 
идет об отделении экономического роста от ухудшения состояния окружающей 
среды, повышении эффективности использования ресурсов и поощрении устой-
чивого образа жизни [7]. Теория устойчивого развития стала концептуальной 
основой теоретических подходов зеленой [8, 9] и циркулярной экономики [10], в 
которых важное место уделяется принципам [11] и моделям устойчивого ресур-
сопользования. Международная группа по устойчивому регулированию ресур-
сов (МГР), Международная ресурсная панель (МРП), другие организации ООН, 
научное сообщество исследуют проблемы ресурсопользования, акцентируя 
внимание на вопросах циркулярной экономики, цифровизации, устойчивого 
управления природными ресурсами, изучения материальных потоков. Исследо-
вание проблем ресурсоэффективности в настоящее время находятся на мейнст-
риме [12, 13]. Работа Международной группы по ресурсам указывает, что для 
достижения Целей в области устойчивого развития решающее значение имеет 
не только устойчивое управление природными ресурсами, но и международные 
устремления в отношении нейтралитета изменения климата, биоразнообразия и 
деградации земель [14]. Модель концепции устойчивого развития в сельском 
хозяйстве должна быть нацелена на достижение роста производства при обеспе-
чении доступности ресурсов для будущих поколений [15]. 
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Зарубежные и российские исследователи активно обсуждают проблемы 
управления ресурсами. При этом они исследуют проблемы устойчивого управле-
ния конкретным ресурсом, как и российские ученые, а также предлагают ком-
плексный подход к управлению (направленному на несколько видов ресурсов) 
для оптимизации ресурсопользования и устойчивого сельского развития [16]. 

Понятие «устойчивое ресурсопользование» гораздо ýже понятия «устойчи-
вого развития». Оно является важной, но составной частью последнего и исклю-
чает такие проблемы, как рост численности населения, бедность, сохранение есте-
ственной биоты, техногенные катастрофы и др. Как отмечает Д.И. Люри, у траек-
тории устойчивого ресурсопользования есть существенный недостаток: 
увеличение объемов ресурсопользования при условии возобновления всех ис-
пользуемых ресурсов (кроме энергетических) сопровождается снижением эффек-
тивности ресурсопользования (отношением объема ресурсопользования к затра-
там), замедлением, а затем и прекращением роста объемов потребления [17]. 

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 
является базовым документом, определяющим политику России в области 
«сбалансированного решения социально-экономических задач и проблем 
сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного по-
тенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих по-
колений людей» [18]. ГОСТ Р ИСО 26000–2012 определяет, что для обеспе-
чения доступности ресурсов в будущем существующая структура и объемы 
потребления и производства должны быть изменены таким образом, чтобы 
действовать в рамках возможностей Земли [19]. 

Проведенное исследование позволило определить содержание категории 
«устойчивое ресурсопользование» как формирование моделей устойчивого 
обеспечения и управления природными ресурсами и факторами производства, 
уменьшения загрязнения окружающей среды, а также формирования ответст-
венного потребления.  

Устойчивое сельское хозяйство. Устойчивое ресурсопользование в аг-
рарной сфере неразрывно связано с приданием устойчивости сельскому хо-
зяйству. Сельское хозяйство часто нарушается различными физическими и 
антропогенными потрясениями и стрессами, такими как наводнения, засуха, 
колебания солености, нехватка воды, недостаток вводимых ресурсов сель-
ского хозяйства (например, нехватка удобрений, семян, ирригации) и эконо-
мический кризис. Поэтому сельское хозяйство имеет способность адаптиро-
ваться к ним, чтобы быть жизнеспособным в будущем. Эта способность упо-
минается как устойчивость сельского хозяйства и определяется USAID как 
«способность людей, домохозяйств, сообществ, стран и систем смягчать по-
следствия потрясений и стрессов, адаптироваться к ним и восстанавливаться 
после них таким образом, чтобы снизить хроническую уязвимость и способ-
ствовать инклюзивному росту» [20]. 
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Общее видение ФАО в области устойчивого производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства состоит из пяти общих принципов: (i) повышение 
эффективности использования ресурсов; (ii) сохранение, защита и укрепление 
природных экосистем; (iii) защита и улучшение условий жизни в сельской мест-
ности, справедливости и социального благополучия; (iv) повышение устойчиво-
сти людей, сообществ и экосистем; и (v) содействие надлежащему управлению 
как природными, так и антропогенными системами [21]. Устойчивость сельского 
хозяйства зависит от взаимодействия и устойчивости этих составляющих, чтобы 
быть адаптивными, продолжать развиваться, оставаться функциональными, быть 
устойчивыми к стрессам, быть продуктивными, эффективно использовать ресур-
сы и сбалансировать цели устойчивости во всех масштабах. 

По мнению G.P. Robertson, R.R. Harwood, устойчивое сельское хозяйство 
описывает систему производства продуктов питания, волокна или топлива, 
которая является экономически жизнеспособной, экологически безопасной и 
социально приемлемой в течение длительного времени [22].  

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций, устойчивое сельскохозяйственное производство имеет 
пять основных атрибутов: сберегает ресурсы, не вызывает деградации окру-
жающей среды, является технически доступным, экономически жизнеспособ-
ным и социально приемлемым [23]. 

Как правило, эти методы включают деятельность, имеющую экологиче-
ское, социальное и экономическое измерение. Достижение и поддержание 
экологической, экономической и социальной устойчивости одновременно не-
просто, поскольку разные заинтересованные стороны подчеркивают разные 
цели устойчивости и существуют разные пути достижения разных целей [24].  

Однако идея устойчивости сельского хозяйства не означает отказ от каких-
либо технологий или практик по идеологическим соображениям. Если технология 
работает для повышения производительности и не причиняет чрезмерного вреда 
окружающей среде, то она, вероятно, принесет некоторые выгоды для устойчиво-
сти. Сельскохозяйственные системы, подчеркивающие эти принципы, также 
имеют тенденцию быть многофункциональными в пределах ландшафта и эконо-
мики. Ключевые принципы устойчивости заключаются в следующем: 

• интегрировать биологические и экологические процессы, такие как 
круговорот питательных веществ, азотфиксация, регенерация почвы, аллело-
патия, конкуренция, хищничество и паразитизм, в процессах производства 
продуктов питания; 

• свести к минимуму использование тех невозобновляемых ресурсов, кото-
рые наносят вред окружающей среде или здоровью фермеров и потребителей; 

• продуктивно использовать знания и навыки фермеров, тем самым по-
вышая их самообеспеченность и заменяя человеческий капитал дорогостоя-
щими внешними ресурсами; 
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• эффективно использовать коллективные возможности людей для совме-
стной работы над решением общих проблем сельского хозяйства и природных 
ресурсов, таких как борьба с вредителями, управление водоразделами, ороше-
нием, лесным хозяйством и кредитный менеджмент [21]. 

В ряде исследований была предпринята попытка связать устойчивое сель-
скохозяйственное развитие с различными сельскохозяйственными системами, 
такими как органическое сельское хозяйство [25, 26]; почвозащитное земледе-
лие [27]; биологическое земледелие [28]; экологическое сельское хозяйство 
[29]; экосельское хозяйство [30]; устойчивая интенсификация [31]. Все пред-
ставленные модели являются разновидностями агроэкологических практик, 
использующими различные технологии производства и ресурсопользования.  

Сущность агроэкологии. Агроэкология – это междисциплинарная наука, 
объединяющая различные научные дисциплины для поиска решений реальных 
мировых проблем, работающая в партнерстве с множеством заинтересованных 
сторон, учитывающая их местные знания и культурные ценности, рефлексив-
ным и итеративным способом, способствующая совместному обучению среди 
исследователей и практиков, а также горизонтальному распространению зна-
ний от фермера к фермеру или среди других участников продовольственной 
цепочки [32]. Агроэкологические методы используют, поддерживают и усили-
вают биологические и экологические процессы в сельскохозяйственном про-
изводстве, для сокращения использования приобретаемых ресурсов, включая 
ископаемое топливо и агрохимикаты, а также создания более разнообразных, 
устойчивых и продуктивных агроэкосистем. 

Единого общепринятого понятия агроэкологии не существует. ФАО соз-
дала базу данных определений этого термина. В ней присутствуют многочис-
ленные формулировки, которые содержатся в законодательных и нормативно-
правовых документах отдельных стран, встречаются в публикациях ученых, 
представителей предпринимательской сферы, гражданского общества [33]. 

Российские ученые Н.Е. Бондаренко, Т.П. Максимова, О.Ю. Жарина, 
М.В. Доронина, В.И. Тарабукин, В.Д. Попов [34–37] определяют агроэкологию 
как науку, изучающую взаимодействие человека с окружающей средой в про-
цессе сельскохозяйственного производства, связывают ее предмет с активиза-
цией биологического потенциала агроэкосистем. Признавая определения агро-
экологии, данные зарубежными исследователями (включающие социальные и 
продовольственные аспекты), А.Д. Думнов, А.П. Демин, Н.Г. Рыбальский кри-
тикуют чрезмерную широту охвата направлений и разновекторность исследо-
ваний, слабую их упорядоченность [38].  

Поскольку не существует определенного набора методов, которые можно 
было бы назвать агроэкологическими, на практике оценка сельскохозяйственных 
практик «на агроэкологичность» сводится к тому, в какой степени: (1) практики 
полагаются на экологические процессы в отличие от использования приобретен-
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ных ресурсов; (2) они справедливы, экологичны, адаптированы к местным усло-
виям и контролируются местным крестьянством; (3) они применяют системный 
подход, охватывающий управление взаимодействиями среди многих компонен-
тов, а не сосредотачиваться только на конкретных технологиях. 

В научной литературе изложен сводный набор из 13 агроэкологических 
принципов: переработка отходов; сокращение использования ресурсов; здоро-
вье почвы; здоровье и благополучие животных; биоразнообразие; синергия 
(управление взаимодействиями); экономическая диверсификация; совместное 
создание знаний (охватывающих местные знания и глобальную науку); соци-
альные ценности и диеты; справедливость; связь; управление земельными и 
природными ресурсами; участие [32].  

Агроэкология состоит из трех частей: она включает в себя методы ведения 
сельского хозяйства; междисциплинарный научный подход, бросающий вызов 
господствующей агрономической модели; и общественное движение, основанное 
на критике модернизации сельского хозяйства. В зависимости от страны концеп-
ции агроэкологии могут быть разными, например, в Европе агроэкология в основ-
ном понимается как наука, затем следует практика и в меньшей степени общест-
венное движение. В Китае она включает базовую теоретическую систему эколо-
гического сельского хозяйства; оптимизацию дизайна сельскохозяйственных 
экосистем; практическое применение экологического сельского хозяйства (осно-
ванного на принципах циркулярной экономики).  

Агроэкология возникла как наука, когда экологи, биологи и специалисты по 
культурной антропологии попытались понять причины устойчивости местных 
диверсифицированных крестьянских фермерских систем, несмотря на глобальное 
распространение промышленного сельского хозяйства. Ученые отметили, что 
обширные знания фермеров о почвах, растениях, других живых организмах, по-
годных условиях и микроклимате позволили им производить продукты питания, 
корма, топливо, волокна, строительные материалы и лекарства, управляя функ-
циями экосистем (циклы воды и питательных веществ, потоки энергии и динами-
ка экологии сообщества). Фермерские семьи также хранили запасы зерна в каче-
стве резерва на случай неурожая и сбоев на рынке, а также содержали домашний 
скот, который обеспечивал продовольствием, энергией животных, органическими 
удобрениями, деньгами на случай чрезвычайных ситуаций и использовался в ри-
туалах, фестивалях и церемониях. Это придало их сельскохозяйственным систе-
мам огромную социальную и экологическую устойчивость, обеспечило избыток и 
сохранило биоразнообразие. M.A. Altieri в книге «Агроэкология: Научная основа 
альтернативного сельского хозяйства» определил агроэкологию как научную дис-
циплину на стыке агрономии и экологии [39].  

Возникнув как наука в 1920-х гг., агроэкология постоянно развивалась. Пер-
вая концептуальная эволюция произошла в начале 2000-х гг., когда была опреде-
лена необходимость согласования продовольственных систем и агроэкологии 
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[40]. Таким образом, агроэкология тесно связала продуктивную и пищевую сис-
темы. Вторая эволюция связана с изменением климата, ярко проявившимся в 
конце 2010-х гг., а также с крестьянскими движениями за социальные блага. По 
мнению S. Saj et al., агроэкологический подход кажется более ориентированным 
на адаптацию к изменению климата, чем на смягчение последствий [41].  

Для решения глобальных проблем, связанных с обеспечением продоволь-
ствием, биологическим и культурным разнообразием, изменением климата и 
социальной справедливостью, между заинтересованными сторонами ведется 
непрерывная дискуссия о будущем развитии сельскохозяйственных и продо-
вольственных систем [42, 43]. В этом смысле сельскохозяйственные экосисте-
мы сталкиваются с проблемой одновременного производства большего коли-
чества продуктов с меньшими затратами, чтобы удовлетворить спрос на боль-
шее количество продуктов питания и уменьшить глобальное воздействие 
сельского хозяйства на окружающую среду [44]. 

Столь же важные, как и устойчивое производство, разнообразные агро-
экосистемы обеспечивают неоценимые экосистемные услуги, такие как чис-
тый воздух и вода, улавливание и хранение углекислого газа, круговорот пита-
тельных веществ и смягчение последствий экстремальных погодных явлений в 
условиях меняющегося климата [45]. В будущем сельскохозяйственные систе-
мы должны обладать способностями присущими природным системам, кото-
рые эволюционировали, чтобы выдержать испытание временем.  

Выводы. В статье рассмотрены современные концепции использования при-
родных ресурсов, уточнено, что теория и современная практика устойчивого раз-
вития является основой формирования устойчивого ресурсопользования. Дано 
определение категории «устойчивое ресурсопользование». На основе исследова-
ния устойчивого сельского хозяйства показано, что его развитие непосредственно 
связано и основывается на устойчивом использовании ресурсов. Доказано, что 
агроэкология является одним из ключевых факторов эффективного использова-
ния аграрных ресурсов, так как основана на применении природных механизмов, 
местных возобновляемых ресурсов, знаниях и приоритетах местного крестьянст-
ва, разумном использовании биоразнообразия для обеспечения экосистемных ус-
луг и устойчивости сельскохозяйственного производства. 

Агроэкология – это междисциплинарная наука, объединяющая различные 
научные дисциплины, работающая в партнерстве с множеством заинтересован-
ных сторон, учитывающая глобальные научные и местные знания, культурные 
ценности и традиции. Первоначально наука была сосредоточена на исследова-
нии методов ведения сельского хозяйства, основанном на высоком агробиораз-
нообразии, ограничивающем использование внешних ресурсов, уделяющем 
особое внимание переработке, поддержанию здоровья почвы и животных, 
включая управление взаимодействием между компонентами и диверсификацию 
экономики. В последующем объект исследования науки расширился, включив 
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процессы ландшафтного масштаба, охватывающие ландшафтную экологию, 
социальные науки и политическую экологию, связанные с развитием справед-
ливых и устойчивых продовольственных систем. Агроэкология объединяет эко-
логические и социальные концепции при проектировании и управлении сель-
скохозяйственным производством и продовольственными системами, оптими-
зируя при этом взаимодействие между растениями, животными, людьми и 
окружающей средой. Этот подход также направлен на реализацию социальных 
аспектов устойчивой и справедливой продовольственной системы.  
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I.S. Maltseva 

SUSTAINABLE RESOURCE MANAGEMENT AND AGRICULTURE, 

AGROECOLOGY AS A FACTOR OF THEIR FORMATION 

The implementation of the concept of sustainable development, which includes environmental, so-
cial and economic aspects, determines the particular importance of the problems of organizing sustaina-
ble resource management. This problem is especially relevant for agricultural production, as the largest 
nature user, obliged to ensure the preservation of the quality of food products and renewable natural 
resources (land and soil resources, plant diversity, animal resources). 

In agricultural production there is an acute problem of increasing production efficiency in terms of 
not only volume and financial, but also resource-saving and social indicators. Sustainable resource man-
agement is based on the creation of sustainable agricultural systems, which should be recognized, ac-
cepted and promoted by all stakeholders, including local residents, should be supported by public policy 
and based on environmental principles, taking into account social needs. In this regard, we can talk about 
the importance of research focused on the study of one of the key factors in the development of sustaina-
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ble agricultural resource management, contributing to the achievement of the goals and objectives of 
sustainable agricultural development. 

The article includes a study of modern concepts of the use of natural resources. It is clarified that 
the theory and modern practice of sustainable development are the basis for the formation of sustainable 
resource management. Based on the study of sustainable agriculture, it is shown that its development is 
directly related to and based on sustainable resource management. Agroecological methods use, support 
and enhance biological and ecological processes in agricultural production in order to reduce the use of 
acquired resources, including fossil fuels and agrochemicals, as well as to create more diverse, sustaina-
ble and productive agroecosystems. Agroecology is one of the key factors of the efficiency of agricultural 
resource management. 

Keywords: sustainable development, resource management, agricultural resources, sustainable 
agriculture, agroecological methods. 
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