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Аннотация. В статье  рассмотрены основные виды ресурсов, оказывающие 

влияние на экономическую независимость страны (природные, рекреационные, 

водные, интеллектуальные, демографические и др.), дана их оценка. 
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Abstract. The article describes the main types of resources that affect the eco-

nomic independence of the country (natural, recreational, water, intelligent, demo-

graphic et al.), their estimation. 
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Ресурсосбережение является одним из ключевых факторов экономиче-

ской безопасности страны. Ресурсосбережение может быть определено как бе-

режное хранение ресурсов, сохранение их, стратегически оставляя для возмож-

ного будущего, более важного использования в производстве, в других пер-

спективных сферах экономики. Так же можно, и я думаю более правильно, по-

нимать ресурсосбережение как эффективное использование ресурсного потен-

циала отдельного района, региона и ,конечно, страны в целом. Рассмотрим 

наиболее важные ресурсы способные повлиять на экономическую независи-

мость страны. 

1) природные ресурсы, которые важны для функционирования предприя-

тий, а мощная промышленность является одним из первостепенных факторов 

безопасности как экономики, так и государства в настоящем и будущем време-

ни. Они делятся на исчерпаемые, которые, по мере добычи, имеют свойство за-



канчиваться и неисчерпаемые, к примеру, ветер, энергия приливов и отливов. 

Исчерпаемые могут быть возобновляемые, например скот, растительность, а 

невозобновляемые – нефть, уголь, газ, алмазы, никель, медные руды, олово, 

свинец и другие минералы и сырье [1]. В таблице 1 представлены виды при-

родных ресурсов и их стоимость, определена имеющаяся доля  России в миро-

вых запасах.     

Таблица 1 – Виды природных ресурсов 

№ Ресурс Доля России в мире, % Стоимость  

ресурса, млрд. долл. 

1 Уголь  30 % (2 место в мире) 15 570 

2 Железная руда 27 % (1 место в мире) 9 410 

3 Торф 60 % (1 место в мире) 9 000
 

4 Газ 32 % (1 место в мире) 8 326 

5 Нефть 13 % (2 место в мире) 4 102 

6 Апатиты 55 % (1 место в мире) 1 348 

7 Ниобий 35 % (1 место в мире) 612
 

8 Калийные соли 31 % (2 место в мире) 558
 

9 Тантал 48,6 % (1 место в мире) 510
 

10 Никель 36 % (1 место в мире) 241 

11 Титан 17,3 % (2 место в мире) 239 

12 Кобальт 21 % (нет данных) 148
 

13 Фосфориты 25 % (2 место в мире) 117 

14 Уран 14 % (3 место в мире) 56 

15 Цинк 16 % (1 место в мире) 41 

16 Алмазы 26 % (2 место в мире) 16
 

17 Платина 40 % (1 место в мире) 4.5 

18 Палладий 31,4 % (1 место в мире) 1.4 

19 Олово 12 % (1 место в мире) 0.12 

20 Бериллий 15 % (2-3 место в мире) Нет данных  

21 Литий 2-3 место в мире Нет данных 

22 Древесина 50 % (1 место в мире) Нет данных 

 

2) рекреационные ресурсы. Это различного рода культурные памятники, 

места отдыха для туристов своей страны и иностранных граждан, заповедники 

и тому подобное, способные принести в страну много денежных средств и по-

высить имидж среди других стран и их граждан, что может привести к положи-

тельным итогам, начиная от сотрудничества в военно-политической сфере и за-

канчивая притоком иностранных инвестиций; 

3) почвенные ресурсы. Я считаю, что почвенные ресурсы являются одним 

из главных пунктов в развитии сельского хозяйства, от эффективности которо-



го зависит независимость страны от иностранного товаропроизводителя, а это 

актуально сейчас – во время девальвации национальной валюты, когда боль-

шинство импортных товаров подорожали пропорционально обесцениванию 

рубля по отношению к доллару, евро и другим валютам, что отразилось на по-

требителе, который на фиксированное количество денежных средств способен 

купить гораздо меньше товаров, продуктов первой необходимости. А при мощ-

ном почвенном потенциале можно эффективно выращивать пшеницу, ячмень, 

овеем, гречку, подсолнухи и другие культуры, и урожай будет обильным, мож-

но будет использовать его в пекарнях при производстве мучных изделий, мож-

но транспортировать на сельскохозяйственные комплексы для переработки и 

скармливания скоту, например, подсолнухи можно использовать для производ-

ства растительного масла, а остатки, полезные клетчаткой, будут полезны ско-

ту. Так же можно поставлять в розничные сети для непосредственной продажи 

потребителю. К сожалению, сейчас почвенные ресурсы неэффективно исполь-

зуются, попусту истощаются, загрязняются промышленными предприятиями, а 

сами сельскохозяйственные производители делают акцент на закупку зарубеж-

ных удобрений и других «современных» методов ведения сельского хозяйства, 

которые могут негативно отразиться на окружающей среде), 

4) водные ресурсы. Эти ресурсы включают в себя пресные, то есть при-

годные для питься, быта и промышленности вода с озер рек, водохранилищ, 

подземных вод, так же морей и океанов. В России пригодные для хозяйства во-

ды в основном распространены среди обширных сетей рек и озер. В нашей 

стране более 120000 рек длинной более 10 километров. Следует учитывать, что 

суммарно запасы водных ресурсов составляют 1454300000 километров в кубе, 

среди которых 2% - пресные воды и всего лишь 0,3% доступны для использо-

вания. Так же в России более 2000000 озер, именно на них приходится основная 

доля пресной воды. Грустно наблюдать в новостях, что на Байкале работают 

промышленные предприятия, в том числе и целлюлозно-бумажные фабрики, 

скидывающие отходы прямо в озеро. Байкал содержит почти 95% озерной воды 

России и ухудшение качества его вод, естественно, ни к чему хорошему не 



приведет. Водные ресурсы представляют особую ценность для человека, как я 

уже говорил, используют воду в быту, в сельском хозяйстве и промышленно-

сти, при добыче сырья и в других важных мероприятиях. Так же водные ресур-

сы являются источником, богатым рыбой, морепродуктами, важными для по-

требления в пищу человеку. Я считаю, что сохранение водного потенциала в 

количественном и, первостепенно, в качественном аспекте, является одним из 

важнейших ориентиров государственной внутренней политики в целях обеспе-

чения национальной безопасности.); 

 
Рисунок 1 - Карта водных ресурсов Российской Федерации 

 

5) интеллектуальные ресурсы. К ним относятся новые технологии, клас-

сифицированные кадры научные разработки и много другое. Очень важный вид 

ресурсов. Человечество постоянно развивается, развиваются все сферы жизне-

деятельности. Конечно, если мы взглянем на историю, то увидим, что те стра-

ны, которые обладали наибольшим интеллектуальным потенциалом, техноло-

гически совершенным оружием, как правило покоряли наименее развитые 

народы. Если мы посмотрим на Древний Рим, то совершенное по тем временам 

вооружение, грамотное построение, продуманная тактика позволяли римлянам 

покарать наиболее многочисленные народы, отстающие в развитии. Если по-



смотрим на колониальную Англию, Испанию, Францию, Португалию и Гол-

ландию, то увидим, что эти страны успешно покоряли отсталых в технологиче-

ском плане индейцев, африканские племена, народы Азии, например, колони-

зация Индии англичанами, которая и тогда была почти самой густонаселенной 

страной в мире, когда карабин сталкивался с сохой, то это приводило к гораздо 

меньшим людским потерям у более продвинутой страны. Во время Первой Ми-

ровой войны внедрялись новые вооружения, интеллектуальные разработки в 

области вооружения, когда пулеметы сталкивались с солдатами с ружьем, поле 

битвы превращалось в кровопролитное побоище, где гибли, в основном, вто-

рые. Вооружение постоянно совершенствовалось, появилось ядерное, водород-

ное, вакуумное и другое оружие. Этим я хотел показать преимущество интел-

лектуальных ресурсов в военно-политической сфере, потому что во все времена 

государство подвергалось нападению со стороны жаждущих нашей богатой ре-

сурсами территорию соседей. А сильная армия – залог надежной защищенности 

государства от внешних врагов. Теперь я бы хотел обратить внимание на ин-

теллектуальные ресурсы, которые применяются в реальном секторе экономики. 

Естественно, проведение грамотной политики органов управления предприятия 

в области найма квалифицированного персонала, эффективного использования 

ресурсов, разделения труда, продуманной сбытовой политики, маркетинга яв-

ляются важными составляющими существования и эффективного функциони-

рования и развития предприятия. Внедрение новых технологий, усовершен-

ствование производства, расширение ассортимента продукции, увеличение вы-

пуска продукции, а если предприятия будут больше производить, выпускать 

более дешевую и качественную продукцию чем у конкурентов, то можно будет 

говорить о проведении протекционистской политики, направленной на смеще-

ние с рынка иностранных конкурентов, которые, пока что, к сожалению, более 

конкурентоспособны, чем отечественные [2, 3]. Но все же, при увеличении со-

вокупного продукта произойдет обеспечение материальным денежные сред-

ства, что может привести к снижению инфляционных процессов, а это, без-

условно, хорошо как для непосредственного потребителя, так и для государства 



в частности. Если мы посмотрим интеллектуальные ресурсы в сельском хозяй-

стве, то можно выделить то, что внедрение новых технологий, производство 

современных кормов и наукоемких удобрений позволит эффективно развивать-

ся всей отрасли, а вместе с тем, обеспечит продовольственную безопасность 

страны, да и еще останутся излишки продукции на экспорт. На сельское хозяй-

ство так же могут повлиять грамотные «реформы» правительства. Из истории 

видно, что Петр Столыпин провел новаторскую реформу, в результате чего, 

например, масла мы не только производили в избытке, но и продавали за ру-

беж, доходы от реализации одного только масла превышали доходы от постав-

ки сырья, а это было замечательно, так как масла и другого сельскохозяйствен-

ного продукта можно было произвести бесконечно много, а сырье имеет свой-

ство заканчиваться. Что касается квалифицированных кадров, то грамотные 

специалисты нужны были всегда. Ученые придумывали новые разработки, за-

нимались и занимаются наукой, а специалисты обеспечивают эффективное 

функционирование того вида деятельности, на котором они специализирован-

ны. А это и повышение производительности труда, научные разработки и мно-

гое другое. В этом, по моему мнению, и состоит преимущество интеллектуаль-

ных ресурсов. Их нужно сохранять и развивать. Есть конкретный пример, как 

за 40 лет две совершенно разные по научно-техническому развитию страны из-

менились. Например, Сомали в недалеком прошлом успешно развивалось, 

обеспечивало продовольственными ресурсами себя, но проведение безграмот-

ных реформ, недостаток интеллектуального потенциала привел страну к тому 

состоянию, который мы сейчас наблюдаем. А вот Южная Корея наоборот, в 

прошлом веке была отсталой страной, с низким уровнем ВВП на душу населе-

ния, со слабой промышленностью и сильно выраженной структурой сельского 

хозяйства в экономике. Сейчас же, при проведении грамотных преобразований, 

внедрению новых технологий, страна считается одной из наиболее развитых 

экономик в Азии. От себя добавлю, что даже если со стороны наблюдать на две 

Кореи со спутниковых карт в ночное время, то можно увидеть, что северная 

часть почти вся тусклая, темная, с редкими огоньками в области Пхеньяна, а 



вот в южной части полуострова можно наблюдать множество городов, осве-

щенных, и кажется, будто все сомнения проходят прочь. Я считаю, что доволь-

но подробно раскрыл суть интеллектуальных ресурсов и важность их сбереже-

ния и развития; 

6) лесные ресурсы. С древности лес играл существенную роль в жизни 

наших предков. Он и по сей день используется как основной материал на пред-

приятиях, как топливо. Большая роль леса в поддержании определенного кли-

мата, в сохранении водного режима и, конечно, в очистке воздуха. Известно, 

что один гектар леса способен поглотить примерно от 4,5 до 6 тонн углекислого 

газа и от 30 до 50 тонн пыли, способен очистить окислы, цементную пыль, 

фтор, свинец, серный ангидрит и другие вредные для человека примеси в воз-

духе. Недаром говорят, что существует 2 основных легких нашей планеты пла-

неты – джунгли Амазонии и Сибирь. И если первая за последнее время быстро 

очищается и вырубается, то Сибирь еще не утратила свой потенциал. Что каса-

ется нашей страны, то Россия является страной с самыми обширными лесными 

площадями, занимающими, примерно, 45% территории, это более 20% миро-

вых запасов. Основная часть приходится на Центральную Сибирь и Дальний 

Восток, а вот в Европейском Севере леса довольно быстрыми темпами выру-

баются. Я считаю, что грамотное, эффективное использование леса – залог ста-

бильного развития экономики в долгосрочной перспективе. К сожалению, в Ев-

ропейской части страны в 90-е лес стал прибыльным бизнесом и его вырубали, 

не думая о будущем. У нас в Мордовии, я могу судить по Зубово-Полянскому 

району, богатому лесом, и прилегающим районам Пензенской области, такой 

процесс имел быть в довольно больших масштабах. Хоть сейчас и ужесточается 

законодательство, но отголоски прошлого дают о себе знать, монополизирова-

лась лесная промышленность и определенные люди делают на древесине боль-

шие деньги. Результатом стало то, что вырублены большие площади ценного 

дерева, проезжая по району почти не найдешь хорошей, пригодной для про-

мышленности древесины, теперь для ее восстановления нужны десятки лет. Я 

бы отметил, что у нас еще не все потеряно и есть стимул к развитию в этой об-



ласти, сбережению ценных пород древесины, так как лесные ресурсы являются 

важным фактором формирования экономической независимости страны. Стоит 

добавить, что в лесах водится ценная дичь, которая используется как для люби-

тельской охоты, так и для разведения в определенно выделенных местах. В Зу-

бово-Полянском районе есть несколько огражденных территорий, где разводят 

лосей, кабанов и др. Жаль, что они в частных руках. Но, безусловно, велика 

роль леса и тут; 

          7) демографические ресурсы. Последние ресурсы, которые я бы хотел вы-

делить – демографические, так как по моему мнению, сейчас они являются са-

мыми важными. Велика роль народа в формировании, развитии государства. На 

сегодняшний Россия переживает демографический кризис: низкая рождае-

мость, высокая смертность. Сравнительно недавно появилось такое понятие как 

«демографический крест» то есть до 1991 года рождаемость превосходила 

смертность, после – наоборот. Людские ресурсы формируют многие сферы дея-

тельности, без них невозможно было бы существование государства как тако-

вого. Люди нужны будь то в промышленности, сельском хозяйстве, сфере 

услуг, государственном аппарате, да что уж там, везде. Об этом говорить мож-

но много, но я бы хотел сделать акцент на сохранение численности народа как 

главного фактора экономической независимости страны. Эту тему можно трак-

товать как с позиции экономической, так и с этнической. Что касается первой, 

то люди образуют тот кадровый потенциал, необходимый при производстве, 

недостаток людских ресурсов сейчас ощущается как в большинстве регионов 

России, так и Мордовии в частности. Нехватка кадров ведет к сокращению 

производства, оборонной, интеллектуальной мощи государства, к падению эф-

фективности в различных сферах экономики. На 1 января текущего года по 

данным Росстата численность постоянного населения России составляет 

146 270 033 чел. (хотя я считаю этот показатель завышенным). Известно, что 

для того, чтобы нация сохранилась, необходимо, чтобы на каждую женщину, в 

среднем, рождалось 2,11 ребенка, у нас же этот показатель значительно ниже. 

По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в России за по-



следний год составил приблизительно 1,71. По данным всемирной книги фак-

тов ЦРУ Россия по этому показателю занимает 178 место в мире, и оно равно 

1,61. В любом случае происходит отклонение от порогового значения, и мы уже 

сейчас испытываем с этим определенные трудности. Для России, как и для 

большинства стран, характерен процесс урбанизации, то есть отток населения 

из сельской местности в города. Поэтому по крупным городам сейчас не ска-

жешь, что они вымирают именно за счет механического прироста населения, а 

не за счет естественного. При этом, доля сельских жителей катастрофически 

быстро сокращается, многие деревни вымерли, вокруг центра сплошная пу-

стошь, а те, кто остались жить, либо спились все, либо уже слишком стары для 

воспроизводства населения (сужу по Мордовии и Зубово-Полянскому району в 

частности) [4]. И это, на мой взгляд, та самая проблема, для решения которой 

нужно направить весь государственный потенциал, чтобы приблизить показа-

тель рождаемости к пороговому значению, чтобы сохранить население, как 

важнейший ресурс обеспечения национальной независимости страны. Мне бы 

хотелось отметить еще и этнический фактор. Анализировав структуру рождае-

мости, можно придти к выводу, что вымирает, как правило, коренное население 

центральных регионов, а это русские, мордва, украинцы, белорусы, карелы, ма-

рийцы и другие народности, при этом возрастает численность мигрантов, име-

ющих по нескольку детей, так же многих народов Кавказа и тувинцев. Возросла 

доля этнической преступности, и она будет расти. Были случаи появления меж-

национальных конфликтов, когда русские начали чувствовать себя притеснен-

ным народом в своей стране, что привело к увеличению националистических 

настроений в обществе, увеличению судимых по 282 статье, которую многие 

называют «русской» за то, что по ней, как правило, сажают в тюрьму именно 

лиц русской национальности. Последние события на Манежной площади и в 

Бирюлево – вот примеры подобных конфликтов. Государству необходимо 

предпринять все возможные меры, чтобы сберечь свой главный ресурс – людей, 

человеческий потенциал.) 

 



 

Рисунок 2 – Демографический крест 

 

 

       

Рисунок 3 – Динамика рождаемости в России 

 

        В заключении данной научной статьи хотел бы отметить, что я разобрал 

данную тему по каждому из наиболее важных ресурсов, по моему мнению, ко-

торые непосредственно способны повлиять на экономическую независимость 

страны. Каждый из них может прямо или косвенно воздействовать на реальный 

сектор экономики. Почему именно независимость страны, ее безопасность так 



зависимы от эффективного и бережного использования данных ресурсов? Я 

считаю, что в случае какого либо негативного события, будь то война или же, 

как сейчас, кризис, когда цена на нефть упала до 48 долларов/бар, а сейчас не-

много поднялась до 61 дол/бар(хотя этого все равно недостаточно для нашей 

сырьевой экономики), а наше государство, к сожалению, зависимо от экспорта 

именно сырья, а не промышленных товаров, могло бы оперативно аккумулиро-

вать ресурсы в нужное русло, тем самым, сгладив последствия этих негативных 

событий. Поэтому так важно бережно использовать ресурсы, так сказать «с 

умом» и использовать их в целях народа и государства в целом, а не позволять 

«элите» так быстро растрачивать наш природный потенциал, доставшийся нам 

по наследству от наших предков кровью и потом.  
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