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ВВЕДЕНИЕ 
 

Курс «Экономика природопользования» ставит перед собой цель изу-

чения основных теоретических и прикладных проблем в области форми-

рования и развития производственных отношений в сфере природополь-

зования в условиях перехода к рыночной экономике. 

В процессе преподавания курса необходимо научиться мыслить эко-

номическими категориями относительно различных форм взаимодей-

ствия общества и природы. Такие понятия как «рациональное природо-

пользование», «охрана природы», «природно-ресурсный потенциал», 

«экономическая защита природы», «воспроизводство природных ресур-

сов», «экономический и социальный ущерб, как результат нерациональ-

ного природопользования», «балльная и денежная оценка природных ре-

сурсов», «экономическая и экологическая эффективность природоохран-

ных мероприятий», «платность ресурсов», «ресурсы природы в нацио-

нальном богатстве» и др. должны стать основой формирования нового, 

гуманистического мировоззрения в отношении природы и ее ресурсов. 

Это особенно важно сейчас, т. к. наше общество вступило в эпоху устой-

чивого развития, когда взаимодействие людей и природных систем пере-

стает быть вульгарно потребительским, а заботливым и бережливым с 

учетом интересов будущих поколений.  

Переход нашего государства от директивно-распределительной эко-

номики к социально ориентированной рыночной экономике сопряжено с 

постепенным реформированием всех составных частей хозяйственного 

механизма, в том числе в сфере природопользования.  

Принципы устойчивого экологически безопасного развития были 

сформулированы Всемирной конференцией ООН по окружающей среде 

и развитию в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Эти принципы были учтены и 

положены в основу национальной стратегии устойчивого развития Рес-

публики Беларусь, одобренной Президиумом Совета Министров РБ 25 

марта 1997 г. Данное событие придало импульс научным исследованиям 

в области создания нового экономического механизма регулирования 

экологической сферы. При этом очень важно реализовать те позитивные, 

полезные для нас достижения в области экономики и управления приро-

допользованием, которые сложились в мировой практике. 

Приоритет административных методов управления экономикой в це-

лом и природным комплексам в частности в прошлом, должен постепен-

но быть переориентирован на приоритет административно-

экономических методов, применение которых обеспечит переход от при-



 4 

родопользования к природосбережению без ущерба для социально-

экономического развития общества. 

Принцип природосбережения должен лечь в основу нового мышле-

ния, новой госполитики, новой технологии, нового правового механизма, 

новой системы обучения и воспитания молодежи. Наша страна уже 

вступила на этот путь, он будет сложным и длительным, таким же слож-

ным как трансформация административно централизованной системы в 

систему рыночных отношений. Наша белорусская модель перехода су-

щественно отличается от балтийской, польской, венгерской даже рос-

сийской. Время показывает, что белорусская модель развития себя 

оправдывает. Вместе с тем, следует учесть, что наработки в области эко-

номики природопользования в условиях социалистической экономики у 

нас не устарели, но ясно и то, что они постепенно утрачивают прежние 

ориентиры и приоритеты. Поэтому нам придется осваивать новые под-

ходы через понимание еще не устаревших и еще вполне актуальных тео-

ретических постулатов и методических подходов, которые в условиях 

новых экономических отношений отражают объективную реальность со-

циально-ориентированного  реформирования нашего сознания и бытия. 
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ТЕМА   1 __________________________________________________ 

 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА, ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ, МЕТО-

ДОЛОГИЯ,МЕСТО КУРСА В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАУК, НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ В ИЗУЧЕ-

НИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.  
 

Определяя предмет нашего курса обратимся к формулировкам: «При-

родопользование» есть теория и практика воздействия человечества на 

природную среду в процессе ее хозяйственного использования. «Эконо-

мика» это совокупность производственных отношений, возникающих 

между людьми в процессе производства, обмена, распределения и по-

требления материальных благ. Экономические отношения определяют 

все остальные общественные отношения и являются их базисом. Здесь, 

однако, следует сделать существенное добавление. Во взаимодействие 

общества и природы вступают в силу кроме материальных благ еще вся-

кого рода ценности и полезности, влияющие на качество жизни. 

Таким образом «экономика природопользования» представляет собой 

теорию и практику производственных отношений, возникающих между 

людьми в процессе их воздействия на природную среду. Это направле-

ние теории и практики является важнейшим элементом социальной и 

экономической географии, т. к. последняя изучает территориальную ор-

ганизацию общества в широком смысле, а конкретнее – особенности 

формирования территориально-экономической структуры хозяйства раз-

личных стран и регионов, а природа выступает как все сущее, весь мир в 

многообразии его форм, в совокупности естественных условий суще-

ствования человеческого общества, его материальная и не только мате-

риальная, но в значительной степени и духовная база. 

Экономика природопользования в своем содержании весьма близка к 

экологии, которая в 20-е годы трансформировалась из науки об отноше-

ниях растительных и животных организмов и их сообществ в науку, изу-

чающую закономерности взаимодействия общества и окружающей сре-

ды, т.е. той же природы, как в естественном так и в преобразованном ви-

де. Различия состоят лишь в том, что экономика природопользования не-

сколько ближе к конкретной экономике и использует тот арсенал мето-

дов, тот научный инструментарий, который позволяет оперировать коли-

чественными экономическими категориями и показателями.  

Таким образом, в основе нашего предмета лежит материальный мно-

гообразный мир естественной природы, изучаемый естественными 

науками: геологией, физической географией, ботаникой, зоологией, кли-
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матологией и др. Но как только естественная природа становится объек-

том хозяйственных интересов общества, она превращается в производи-

тельную силу, объект экономических исследований. В этом заключается 

дуализм понятия – природа как объект естествоиспытателей и природ-

ные условия и ресурсы, как объект экономики. 

Природные ресурсы (естественные ресурсы) – это часть всей сово-

купности природных условий существования человечества, важнейшие 

компоненты окружающей его природной среды, используемые в процес-

се общественного производства для удовлетворения материальных и ду-

ховных потребностей общества. 

Из этого вытекает, что мы должны различать природные условия и 

природные ресурсы. К условиям принято относить совокупность геогра-

фического положения территории, наличие таких компонентов геогра-

фической среды, как например: режим рек, климат, рельеф, которые ока-

зывают непосредственное влияние на жизнь человека, условия его суще-

ствования и труда. Природные условия также как и природные ресурсы 

являются важнейшими факторами хозяйства, развития и размещения 

производительных сил. Разграничение природных условий и природных 

ресурсов бывает во многих случаях весьма условным. Есть ещё явления 

природы, которые  не изучены до степени эффективного использования в 

хозяйственных целях. 

Природные ресурсы, такие как полезные ископаемые, водные ресур-

сы, земельные, биологические, климатические, рекреационные и др. в 

экономическом смысле представляют собой потребительные стоимости, 

полезность которых определяется степенью изученности, технической и 

технологической доступностью, экономической и социальной целесооб-

разностью использования, т.е. соотносятся с потребностями и возможно-

стями общества использовать их на данном конкретном этапе развития. 

Следовательно, категории «природные условия» и «природные ресурсы» 

являются исторически детерминированными, развивающимися законо-

мерно с развитием производительных сил. Чем совершеннее и мощнее 

производительные силы, тем более обширный перечень естественных 

условий и явлений природы превращаются в природные ресурсы. Чело-

век уже научился использовать приливы и отливы морей и океанов, на 

очереди использование морских и океанических течений, человек 

успешно использует солнечную энергию и энергию атмосферного давле-

ния, атомную энергию. На очереди – энергия атмосферного электриче-

ства, силы тяжести и т.п. 

Методологической основой  научного познания всех сторон взаимо-

действия человеческого общества и природы во всех формах её проявле-
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ния является диалектический материализм. В отличие от специальных 

наук, изучающих законы развития и функционирования различных явле-

ний природы и общества, диалектический материализм изучает и объяс-

няет наиболее общие закономерности развития и функционирования ми-

ра в целом, отношения и взаимодействия человека с окружающей средой 

и наиболее общие принципы её познания и преобразования. 

 Диалектический материализм выполняет ряд важных функций. Его 

мировоззренческая функция состоит в теоретическом обосновании и 

синтезе достижений науки о единой картине мира, в обосновании науч-

ного материалистического мировоззрения, дающего ответ на вопрос о 

месте человека в мире, его сущности, цели и смысле жизни, перспекти-

вах развития человечества и взаимоотношениях его с природой. Другая 

его функция – как мы уже отметили, методологическая. На основе це-

лостного миропонимания диалектический материализм помогает разра-

ботать и обосновать систему норм, стандартов и правил познавательной 

и предметно-практической деятельности в современных условиях в це-

лях такого преобразования общества, которое было бы адекватно наше-

му представлению о гуманистической цивилизации, или если следовать 

христианскому миропониманию, то той великой миссии человечества, 

которая предназначена ему богом. 

Диалектико-материалистический подход к изучению взаимодействия 

человека и природы блестяще осуществил Ф. Энгельс в своей работе 

«Диалектика природы». В этой работе, которую Энгельс писал в 1837 г., 

он дает определение диалектики как науки о всеобщей связи, о наиболее 

общих законах всякого движения, о законах развития природы, общества 

и человеческого мышления и выделяет её основные законы. Эти законы 

сводятся к трём главным: 1) закон перехода количества и качества и об-

ратно; 2) закон взаимного проникновения противоположностей; 3) закон 

отрицания. Можно без преувеличения отметить, что законы диалектики, 

сформулированные Энгельсом, явились основными законами в форми-

ровании важнейших направлений в развитии экологии как науки. 

Если закон единства и борьбы противоположностей вскрывает источ-

ник развития, а закон перехода количественных изменений в качествен-

ные – механизм развития, то закон отрицания выражает развитие в его 

направлении, форме и результате. Этот закон основан на преемственно-

сти в развитии. Согласно этому закону без отрицания старого невозможно 

развитие нового, а следовательно невозможно само развитие.  

Огромный вклад в познание законов развития природы и общества в 

их взаимодействии сделал известный естествоиспытатель и мыслитель 

академик В.И. Вернадский (1863 – 1945). Идеи Вернадского оказали су-
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щественное влияние на становление научного направления под названи-

ем геохимии ландшафта, биогеологии, экологии. Он, в частности, развил 

теорию Леруа и Тейяра де Шардена о ноосфере, которые выдвинули её, 

как современную мыслящую оболочку Земли. – «Мыслящий пласт» вне 

биосферы и над ней. Однако «ноосфера» остается идеалистической меч-

той, если не сыграет свою позитивную роль экономическая защита при-

роды и новое гуманистическое отношение к ней. Теория ноосферы тесно 

связана с экономикой природопользования, т. к. последняя отражает, как 

мы уже отметили, совокупность производственных отношений между 

людьми в процессе взаимодействия с природой, как предметом труда и 

производительной силой. Предметы труда: уголь, руда, нефть – даны че-

ловеку природой, они же являются по выражению В.И. Ленина «сред-

ствами производства для средств производства». Таким образом и чело-

век и природа объединены в одно общее понятие «производительные си-

лы». Гуманистический подход в решении проблем взаимодействия об-

щества и природы состоит в том, чтобы в этом историческом тандеме не 

деградировали ни то, ни другое. Для этого необходимо равновесие инте-

ресов, т. е. человек в своей экономической, политической, социальной, 

правовой и прочих видах деятельности не забывал о необходимости со-

хранять природные комплексы в здоровом состоянии. Только здоровая 

природа может обеспечить здоровье человека, здоровье и процветание 

общества.  Один человек или общественная группа, производственный 

коллектив, вставший на путь экоэгоизма в своих корпоративных интере-

сах, тем самым  поднимет руку на благополучие всего общества. 

Взаимодействие общества и природы осуществляется во множестве 

различных сфер деятельности людей, поэтому любая проблема в области 

природопользования рассматривается во многих аспектах. Главными 

среди них являются следующие: 

1. Философский аспект  - мы его только что раскрыли. 

2. Региональный, или его можно назвать географический аспект. Он 

связан с региональной дифференциацией природных условий и ресурсов, 

т. е. с неравномерным их размещением на территории Земли и каждого 

крупного региона. Эта дифференциация в размещении и богатстве ре-

сурсов природы определяет многие другие аспекты.  

3. Социальный аспект связан с заинтересованностью людей в сохра-

нении и рациональном использовании природы и её ресурсов в связи с 

тем, что от этого зависит их благополучие и здоровье. Состояние приро-

ды определяет качество жизни, темпы и эффективность социального раз-

вития общества, существующих и будущих поколений. 
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4. Экономический аспект определяет уровень рационального исполь-

зования ресурсов через хозяйственный механизм, способный правильно, 

т.е. прогрессивно и экономически эффективно управлять природополь-

зованием. Экономическая политика в области планирования и управле-

ния использованием и воспроизводством ресурсного потенциала той или 

иной страны или региона определяет социально-экономический и эколо-

гический уровень жизни народа, его процветание или упадок. 

5. Технологический аспект связан с состоянием НТП в области при-

родопользования, должен учитываться в контексте общего уровня разви-

тия производительных сил общества. 

6. Общегосударственный аспект природопользования реализуется на 

основании конституции Беларуси и рациональной стратегии устойчивого 

развития. 

7. Международный аспект состоит в признании объективной необхо-

димости совместных усилий различных государств в осуществлении мер 

охраны природы и рационального использования её ресурсов. Этот ас-

пект затрагивает интересы человечества в сохранении мира на Земле, в 

социальной справедливости, в прекращении грабежа национальных при-

родных богатств развивающихся стран богатыми странами и транснаци-

ональными корпорациями. 

Следует остановиться на причастности нашего курса к географиче-

ской науке. Приоритет географии в решении проблем взаимодействия 

общества и природы, в том числе проблем рационального природополь-

зования, является традиционным. География располагает возможностями 

комплексного регионального и отраслевого подхода к изучению взаимо-

проникающих дифференцированных систем. Располагая необходимыми 

знаниями в области геологии, гидрологии, климатологии, зная механизм 

экзогенных и эндогенных процессов, владея методами исследования 

ландшафтов и, в то же время, располагая знаниями и умением применить 

экономический анализ, разбираясь в законах рыночной экономики и 

управления, географ может вскрыть причинную связь, источники и 

направления изменений в системе взаимодействия общественных и при-

родных явлений и систем. Интеграционный потенциал географии как 

конструктивно-прикладной науки должен обеспечить решение каждого 

аспекта в отдельности и всей проблемы в целом. 

 Наиболее важной целевой задачей географической науки является 

научный прогноз дальнейшего развития объекта исследования,  анализ 

ограничений и возможностей. 

Кроме географической науки, экономика природопользования непо-

средственно связана с экономической наукой, методами которой она 
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пользуется для решения конкретных практических задач в области раци-

онального использования природных ресурсов в хозяйственной деятель-

ности. 

Эта связь осуществляется посредством использования экономических 

категорий, главным образом таких как: товарно-денежные отношения, 

стоимость, цена, кредит, общественно-необходимые затраты труда, при-

веденные затраты, дисконтирование, дифференциальная рента и ее раз-

новидности (горная рента, водная, лесная, земельная и др.), националь-

ный доход, национальное богатство и т.п. 

Кратко остановимся на методах научного исследования, характерных 

для экономики природопользования. В основе экономического анализа 

лежит балансовый метод. Он носит универсальный характер и позволяет 

выявить соотношение объемов производства материальных ценностей с 

наличием ресурсов и уровнем потребления. Высшей формой балансового 

метода является баланс народного хозяйства, охватывающий и регули-

рующий весь процесс воспроизводства в целом, затем межотраслевой 

баланс, контролирующий сбалансированность отраслей народного хо-

зяйства. По мере перехода к рыночным отношениям роль балансового 

метода неизмеримо возрастает; усиливается роль баланса полезных ис-

копаемых за счет экономических и экологических характеристик, водо-

хозяйственного баланса, топливно-энергетического и др. 

Нормативный метод. Он основывается на научно-обоснованных нор-

мативах затрат живого и овеществленного труда, сырья, топлива и энер-

гии, финансов на единицу создаваемой продукции. Нормативный метод 

весьма важен в вопросах охраны природы и использования природных 

ресурсов. Это  ПДК, ПДС, ПДВ и т.д. Кроме того, существуют нормати-

вы изъятия из природных комплексов различных компонентов, при ко-

торых не нарушается экологическое равновесие в природе. Нормативы 

утверждаются правовыми актами правительства или местными органами 

власти. 

Статистический метод получил широкое развитие в эпоху массовой 

компьютеризации. С применением статистических методов изучаются 

массовые социально-экономические и природные процессы и явления на 

всех уровнях, выявляются присущие им статистические количественные 

и качественные закономерности и характеристики. К числу общих мето-

дов статистики относятся:  

- метод обобщающих  показателей; 

- выборочный метод; 

- индексный метод; 

- корреляционно-регрессионный анализ; 
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- метод графического представления информации; 

- метод экспертных оценок; 

- метод экстраполяции от простейших до сложных статистико-

динамических моделей. 

Отдельно выделяется Система национальных счетов (СНС). СНС – 

это система взаимоувязанных показателей и классификаций, применяе-

мая для описания и анализа макроэкономических процессов более чем в 

150 странах мира. СНС охватывает практически все стороны обществен-

ного производства, в том числе природно-ресурсную составляющую с 

учетом особенностей экономики и статистики стран с переходной эко-

номикой, что облегчает задачу внедрения СНС в Беларуси. 

Экономическая оценка природных ресурсов республики осуществля-

ется, как правило, в двух вариантах, как для обоснования частных хозяй-

ственных решений, так и для оценки национального богатства страны. 

Экономико-математические методы обычно применяются при анали-

зе территориального сочетания различных природных и технологических 

ресурсов в целях стоимостной оценки ресурсного потенциала террито-

рий различного таксономического ранга. Это главным образом метод 

линейного динамического программирования,  кластерный анализ, мат-

ричные методы. Широко распространен факторный анализ, системный 

анализ и др. Многие из перечисленных методов применяются в геогра-

фической науке и с полным основанием считаются географическими, 

позволяющими решать задачи в области типологического анализа, райо-

нирования, географии населения, ландшафтоведения, геоэкологии и т.п. 

Экономический анализ в области природопользования осуществляет-

ся с помощью комплекса технико-экономических показателей. Различа-

ют две основных группы – стоимостные и натуральные. Стоимостные 

исчисляются в деньгах. Это валовой внутренний продукт (ВВП), валовой 

национальный продукт (ВНП), стоимость основных и оборотных фон-

дов, чистая продукция, инвестиции, цена, себестоимость и т.п. Нату-

ральные -  физические единицы веса, штук, м3, м2, гектар. Показатели 

делятся на относительные – структура в %, рентабельность в %, урожай-

ность – ц/га, себестоимость руб/т, производительность труда – штук на 

единицу времени и т.п. и абсолютные – температуры, веса, влажности и т.п. 

Основой познания любого экономического процесса являются объек-

тивные экономические законы. 

Для нашего курса в настоящее время  наиболее важным является за-

кон стоимости. Этот закон присущ производственным отношениям, где 

существует товарное производство. При социализме этот закон в прин-

ципе признавался, однако всячески подавлялся и игнорировался. Счита-
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лось, что окончательное отмирание закона стоимости произойдет на второй 

фазе коммунистических общественно-экономических отношений, т.е. с по-

строением полного коммунизма. Но с коммунизмом, как мы видим, у нас, к 

сожалению, не получилось. С переходом к рыночной экономике закон стои-

мости, закон денежного обращения, спроса и предложения и др. начинают 

проявляться ещё с большей силой и бескомпромиссностью. 

Из развития закона стоимости вырастает основной закон рыночной 

экономики – закон прибавочной стоимости. Производство и реализация 

прибавочной стоимости – вот в чем смысл и цель капиталистического 

производства и рыночной экономики. В нашей стране закон прибавочной 

стоимости влияет на развитие и регулирование пропорций материально-

го производства и услуг в пользу социальной ориентации государствен-

ной политики. 

В природопользовании закон стоимости реализуется через дифференци-

альную ренту. Но подробней об этом будет сказано ниже в разделе, где бу-

дут рассмотрены методы экономической оценки природных ресурсов. 

Весьма важным для нашего курса является научная классификация 

ПР, осуществляемая по их роли в народнохозяйственном комплексе. При 

этом критерии классификации могут быть различными. Первая экономи-

ческая классификация природных условий и ресурсов была предложена 

и обоснована К. Марксом, который выделил два вида: естественное богат-

ство средствами жизни – плодородие почвы, обилие рыбы в водах, дичи в 

лесах и  т. п. и естественное богатство средствами труда – водопады, судо-

ходные реки, строительный лес, богатство недр углём, металлом и т.п. Это 

в значительной степени объясняет международное разделение труда, ско-

ростные  параметры хозяйственного развития стран и народов. 

В наше время мы имеем классификации на все случаи жизни. 

Во-первых, следует заметить, что функциональное значение природ-

ных ресурсов обуславливается достигнутым уровнем производительных 

сил и знаний. Так, например, в XVII веке человек использовал 30 хими-

ческих элементов в XIX веке уже 50, а в XXI – около 100. 

В общих чертах, в числе основных классификаций выделяются сле-

дующие: 

- генетическая классификация (полезные ископаемые, водные, зе-

мельные, биологические и др. ресурсы); 

- экологическая классификация (исчерпаемые ресурсы, неисчерпае-

мые, а также возобновимые и невозобновимые); 

-  хозяйственная классификация (ресурсы материального производ-

ства, ресурсы сферы услуг); 
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- классификация по степени изученности (детально изученные ба-

лансовые запасы, предварительно изученные, прогнозные); 

- рыночная классификация (ресурсы для экспорта, ресурсы внутрен-

него рынка); 

- классификация по технологической совместимости (углеводород с 

хлором, фосфорные удобрения с калийными и т.п.); 

-  классификация по синергитической несовместимости (питьевая 

вода с углеводородами, нитратами и т.п.) 

Каждая из этих классификаций может подразделяться на другие вто-

рого уровня, третьего и т.д. 

Таким образом, современная классификационная шкала природных 

ресурсов отвечает на все вопросы хозяйственного использования и вос-

производства природно-ресурсного потенциала нашей планеты. 

Однако в любом случае, независимо от классификационных призна-

ков, для решения вопроса целесообразно или нецелесообразно, эффек-

тивно или неэффективно на данном этапе и в данном месте освоение то-

го или иного природного ресурса нужна его всесторонняя экономиче-

ская, а точнее эколого-экономическая оценка с учетом технологии и воз-

можных последствий для окружающей природной среды и здоровья лю-

дей. То есть, данный конкретный природный ресурс должен получить 

всестороннюю комплексную оценку с применением всех доступных ме-

тодов исследования. Практика показывает, что даже предварительная 

эколого-экономическая оценка отдельного природного ресурса или при-

родно-ресурсного потенциала территории, заметно снижает его величину 

и отрезвляет эйфорию относительно «неисчерпаемых богатств» того или 

иного региона или страны в целом и тем самым заставляет перенапра-

вить внешнюю и внутреннюю ресурсную политику государства. Приме-

ров тому много: горючие сланцы Беларуси – 11 млрд т, бурые угли - 100 

млн т и др. после эколого-экономической оценки были сняты с повестки 

дня, как нерентабельные при современном уровне технологии перера-

ботки и утилизации отходов. 

Осознание глубокой взаимосвязи ресурсных компонентов природы, 

как элементов единой экосистемы нашей планеты и конечности их запа-

сов, привело к появлению понятия «интегральный ресурс территории», 

образуемый совокупностью всех элементов и процессов биосферы, ис-

пользуемых в хозяйственной деятельности. В курсе «экономика приро-

допользования» интегральный ресурс территории рассматривается с точ-

ки зрения комплексного использования территориального сочетания раз-

личных типов ресурсов в целях получения максимального экономиче-
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ского эффекта при сохранении экологической безопасности, т.е. как ре-

сурсный потенциал территории. 

Здесь нами выделяются также геостратегические условия и ресурсы. 

Это такие природные комплексы, использование которых материализует 

понятие суверенитет страны, экономическую и политическую независи-

мость, возможности импортозамещения и конкурентоспособности стра-

ны на мировых и региональных рынках. Это земельные ресурсы, в том 

числе под магистральными транспортными системами и застройкой, по-

лезные ископаемые, пользующиеся повышенным спросом, коммуникатив-

ность территории с точки зрения размещения здесь атомных станций и дру-

гих стратегических коммуникаций и, наконец, географическое и геополити-

ческое положение территории страны, имеющие огромный экономический 

потенциал. 

Геостратегические условия и ресурсы ещё должны быть изучены с точ-

ки зрения возможности их стоимостной оценки в целях более обоснованно-

го определения их роли и места в системе международных отношений и 

конкурентоспособности.  

 

ТЕМА  2 ___________________________________ 
  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

2.1. Целевая функция экономической оценки. 

 

Выбирая варианты освоения того или иного ресурса необходимо 

иметь критерий – измеритель, или признак, на основании которого про-

изводится оценка лучшего из них. В экономике мерилом приоритета в 

выборе варианта освоения служит понятие экономической эффективно-

сти, а в условиях приближения к устойчивому развитию в качестве тако-

го критерия применяется понятие эколого-экономической эффективно-

сти. В общепринятой трактовке эколого-экономическая эффективность – 

это отношение полученного экономического эффекта (результата) к за-

тратам живого и овеществленного труда с учетом мероприятий по 

предотвращению отрицательного воздействия производственных про-

цессов, в том числе связанных с природопользованием, на природную 

среду. Таким образом, основная цель эколого-экономической оценки 

природных ресурсов состоит в том, чтобы дать теоретическое и методи-

ческое обоснование наиболее экономически эффективному использова-

нию необходимых в производстве и потреблении ресурсов, а также ме-

тодам предотвращения или ликвидации загрязнения окружающей среды. 
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В кругу задач, решаемых эколого-экономической оценкой природных 

ресурсов, к основным относятся следующие: 

- стоимостная оценка национального богатства Беларуси, её при-

родно-ресурсного потенциала; 

- экономическое обоснование инвестиций в воспроизводство, охра-

ну и хозяйственное освоение природных условий и ресурсов; 

- сравнительная оценка наиболее эффективных вариантов освоения 

природных ресурсов, т.е. выбор альтернатив при размещении промыш-

ленных предприятий на основе местных природных ресурсов; 

- оценка эффективности работы природо-эксплуатирующих пред-

приятий; 

- обоснование нормативов потребления природных ресурсов, в том 

числе отчуждения их для застройки, дорожного строительства и других 

потребностей народного хозяйства; 

- - обоснование нормативов платности ресурсов и арендной платы, а 

в условиях приватизации – цен на объекты природопользования; 

- разработка кадастров природных ресурсов и организация эколого-

экономического мониторинга, как элементов системы охраны природы и 

управления природопользованием; 

- прогнозирование затрат на воспроизводство природных ресурсов с 

учетом природоохранных мероприятий и др. 

Строго говоря, к национальному богатству природные условия и ре-

сурсы в их естественном, невовлеченном в производство состоянии не 

относятся. В соответствии с методологией социалистического способа 

производства к национальному богатству относятся только те матери-

альные блага, которые созданы трудом человека. В условиях рыночной 

экономики и капиталистических производственных отношений положе-

ние меняется. Появляется понятие «непроизведенные» природные акти-

вы. Дело в том, что в условиях рыночной экономики необходим переход 

статистики и учета на международные стандарты – так называемую Си-

стему национальных счетов ООН (СНС), что предполагает включение в 

состав национального богатства природных ресурсов. Сейчас это весьма 

важно, т.к. связано с решением не только экономических, но и политиче-

ских проблем, в том числе с материализацией таких категорий как неза-

висимость, суверенитет и т.п. 

 Однако наиболее важным моментом оценки является вопрос инве-

стиции в воспроизводство природно-ресурсного потенциала страны, т.к. 

оценка ограниченных ресурсов природы есть одновременно их воспро-

изводственная оценка с точки зрения величины народнохозяйственных 

затрат на воспроизводство оцениваемого ресурса. Без воспроизводства 
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как такового и, главным образом, без расширенного воспроизводства, 

никакое общество существовать не может, а ресурсный потенциал – это мате-

риальная основа воспроизводства средств производства и потребления.  

Воспроизводство природных ресурсов, как и воспроизводство любых 

средств производства имеет свою специфику и очень близко по содержа-

нию к понятию «рациональное природопользование». 

В отдельных случаях, понятие воспроизводство чисто условно, т. к. 

воспроизвести ресурс, который создаётся природой миллиарды лет 

(например месторождение угля или нефти), никакими производственны-

ми технологиями  в нужном количестве пока невозможно. 

Воспроизводство земельного ресурса – это воспроизводство плодоро-

дия почв. Воспроизводство полезных ископаемых рассматривается как 

прирост их запасов за счет выявления и разведки новых месторождений, 

использования вторичных ресурсов, заменителей и тотальной экономией 

естественного сырья и топлива. Воспроизводство водных ресурсов – это 

сложный процесс, он складывается из экономии воды  путем перехода на 

водосберегающие технологии, в том числе совсем безводные или техно-

логии с многократным использованием воды на основе водооборотных 

систем, устройства  водохранилищ, регулирование стока рек и т.п. Вос-

производство лесных ресурсов связано с неистощительным использова-

нием леса путём эффективного ведения лесного хозяйства: сохранения воз-

растной и породной структуры леса, удержание рационального уровня лесо-

секи, своевременного залесения рекультивированных территорий и т.п. 

Воспроизводство естественных рекреационных ресурсов связано с 

инвестициями в природоохранную деятельность Это, главным образом, 

создание парков, рекреационных зон повышенной экологической устой-

чивости, специальной инфраструктуры, снижающей нагрузку на природ-

ные комплексы. 

Теория и практика воспроизводства природных ресурсов базируется 

на эколого-экономической оценке каждого отдельного ресурса или соче-

тания природных ресурсов на той или иной территории. 

Некоторые авторы ошибочно трактуют понятие «природно-

ресурсный потенциал территории», как сумму запасов полезных ископа-

емых на месторождениях того или иного сырья или количество куб. м 

древесины на единицу площади и т. п. 

Наш подход несколько отличен. 

В переводе на русский язык «потенциал» – это совокупность имею-

щихся средств и возможностей для достижения какой-либо цели. Если 

природные ресурсы (земля, полезные ископаемые, водные и лесные ре-

сурсы) в общем понимании представляют собой составную часть произ-
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водительных сил, а производительные силы в целом – это система эле-

ментов процесса общественного производства, то природно-ресурсный 

потенциал подразумевает потенцильную возможность путём объедине-

ния природных и экономических факторов производства на основе до-

стижений НТП обеспечить максимальный прирост национального дохо-

да в регионе при соблюдении экологической безопасности. 

В процессе подбора различных   вариантов комплексирования при-

родных ресурсов (на основе технологической совместимости), продук-

тов, полупродуктов, промышленных отходов в единой технологической 

цепи достигаются условия получения максимального количества полез-

ной продукции для народного хозяйства. Так, для примера, примем один 

из условных вариантов природно-ресурсного потенциала Полесского ре-

гиона Беларуси. Добываемая здесь нефть в первом варианте может  быть 

направлена на экспорт; во втором варианте -  переработана  на месте по 

топливной или топливно-технологической схеме; в третьем варианте 

нефть и продукты её переработки комплексируются с галитовыми отхо-

дами калийной промышленности по схеме объединения хлора с углево-

дородами, а это уже десятки и сотни продуктов и полупродуктов хими-

ческого синтеза. Расчеты показывают, что комплексирование природных 

ресурсов белорусского Полесья, продуктов их переработки и отходов на 

основе технологической совместимости с учетом хозяйственной целесо-

образности и экологической безопасности, то есть использование потен-

циала, способно обеспечить обществу во сто крат больший экономиче-

ский эффект по сравнению с теми вариантами использования ресурсов, 

которые имеют место в настоящее время. 

Лесоресурсный потенциал следует рассматривать не с точки зрения 

сколько кубических метров древесины определенного возраста и породы 

произрастет на единице лесохозяйственной площади земли, а сколько 

может быть на этой площади запасов древесины при соблюдении науч-

но-обоснованных норм лесонасаждений с учетом всех эколого-

экономических нормативов формирования будущей лесосеки. 

Таким образом, теория воспроизводства ресурсов и природно-

ресурсного потенциала является базисной для планирования и управле-

ния рациональным природопользованием в широком смысле. 

В теории и практике экономики природопользования имеют место 

три типа оценки: балльная оценка, стоимостная (денежная) и оценка в 

натуральных величинах. 
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2.2. Балльная оценка природных ресурсов 

 

Балльная оценка осуществляется на основе условных единиц-баллов или 

классов бонитета. Это преимущественно качественная оценка ресурсов и их 

территориальных сочетаний. К таким оценкам как правило прибегают геогра-

фы и землеустроители. Среди авторов различных методик балльной оценки 

следует назвать таких ученых как К.В. Зворыкин, О.Р. Назаревский, В.В. Шку-

ратович, И.Ф. Зайцев, О.А. Изюмский и др.  

В землепользовании и в лесном хозяйстве с помощью баллов или классов  

бонитета определяется показатель хозяйственной производительности земель-

ных угодий и лесных насаждений. Балльная оценка широко используется при 

геоэкологических характеристиках, а также для качественной оценки природ-

но-ресурсного потенциала больших территорий в целях предварительных экс-

пертных заключений предпланового периода хозяйственного освоения.  

В качестве примера можно привести оценку природно-ресурсного потенци-

ала Сибири, выполненную под руководством И.Ф. Зайцева и О.А. Изюмского. 

Ими была разработана шкала современной относительной ценности (полезно-

сти) различных видов природных ресурсов в пределах оцениваемого региона. 

Низший балл (1) присваивался наиболее широко распространенному ресурсу – 

воде. Высшим баллом (20) оценивались редко встречающийся ресурс – алмазы. 

Остальные виды ресурсов заняли промежуточные ступени оценочной шкалы 

(табл. 1). 
Таблица 1  

Оценочная шкала природных ресурсов  Сибири 

Ресурсы  Баллы  Ресурсы  Бал

лы  

Алмазы  20 Гидроресурсы  6 

Золото  18 Железная руда  4 

Нефть  16 Энергетический уголь 4 

Газ  12 Соль  4 

Коксующийся уголь  10 Фосфорное сырье  4 

Цветные (тяж.) и редкие 

металлы 

10 Лес 3 

Титаномагниевое сырье   8 Торф 3 

Слюда  7 Сланцы 3 

Графит  7 Минеральные строит. ма-

териалы  

2 

Асбест  7 Вода для водоснабжения  1 

Алюминиевое сырье  6   

Марганец  6   

На основании экспертной оценки определяется значение ценности то-

го или иного ресурса в баллах для каждого региона  Сибири (табл. 2).



Таблица 2  

Ценность территориальных сочетаний природных ресурсов Сибири, выраженная в баллах 
 

 Ресурсы и их ценность в баллах 
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 20 18 16 12 10 10 8 7 7 7 6 6 6 4 4 4 4 3 3 3 2 1  

Среднеобское  0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 6 176 

Нижнеобское  0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 6 69 

Шаимо-Кондинское 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 79 

Северотомское 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 3 6 6 0 3 6 172 

Буро-Тазовское 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 177 

Нижнеангарское 0 3 0 0 0 6 3 0 0 0 3 0 6 3 3 6 0 6 0 0 3 6 270 

Богучанское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 3 0 0 0 6 0 0 1 3 87 

Нарильско-Нижнетунгусское 0 0 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 1 0 0 3 6 249 

Среднесибирское 1 0 3 3 6 3 0 0 6 0 0 0 3 3 6 3 3 6 0 0 3 3 341 

Ангаро-Ленское 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 0 6 0 0 3 3 183 

Северо-Забайкальское 0 1 0 0 0 6 0 0 0 6 3 3 3 0 1 0 0 3 0 0 1 3 192 

Южно-Якутское 0 6 0 0 6 1 0 6 0 0 0 0 1 3 3 0 0 1 0 0 3 1 260 

Северо-Западная Якутия 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 1 0 3 1 6 272 

Калымо-Индигирское 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 3 136 

Кузбасское 0 1 0 0 6 3 1 0 0 0 1 3 1 1 6 0 3 3 0 0 3 1 202 

Горноалтайское 0 1 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 6 3 165 

Пример: Среднеобское ТСПР (16*6)+(12*3)+(6*3)+(6*3)+(1*2)+(6*1)=177 
 

 

 



Учитывая, что ресурсы имеют различия в отношении степени изу-

ченности, транспортной доступности, особенностей хозяйственного 

освоения и т.п., для корректировки их ценности вводятся поправочные 

коэффициенты. Так, например, в зависимости от удаленности ресурса от 

железной дороги от 0 км до 100 км, коэффициент равен «1», от 100 до 

300 км – «0,5», от 300 до 500 км – 0,35 и т.д. Такие же поправочные ко-

эффициенты вводятся в зависимости от  степени изученности, от степени 

заселенности территории, наличия инфраструктуры и т.п. После введе-

ния поправочных коэффициентов определяется реальная балльная оцен-

ка природных ресурсов и их территориального сочетания.  

Каждое новое открытие, строительство железной дороги, транспорт-

ное освоение речной артерии, детальное изучение ресурса требует уточ-

нения его оценки и территориального сочетания природных ресурсов  

(ТСПР) целого региона. 

Вместе с тем, балльная оценка не обеспечивает эквивалентного соиз-

мерения разноименных природных ресурсов с точки зрения экономиче-

ской эффективности затрат на их хозяйственное освоение и воспроиз-

водство, а также не позволяет соизмерить их ценность при определении 

размера платности.  
 

 

2.3. Стоимостная оценка природных ресурсов 

 

2.3.1. Основные концепции в теории и практике стоимостной 

оценки природных ресурсов 

 

Идея стоимостной (денежной) оценки природных ресурсов существу-

ет давно. В начале 30-х годов прошлого столетия методы денежной 

оценки полезных ископаемых были разработаны западными экономи-

стами Траскоттом, Гувером, Батманом и др. Различные варианты оценки, 

предложенные этими авторами преследовали цель получения частной 

прибыли от купли-продажи источников сырья и топлива. Естественно, 

что в условиях социализма такой подход к оценке минеральных ресурсов 

был неприемлем.  

Начиная с 50-х годов, применительно к социалистическому способу 

производства, проблемой стоимостной оценки занимались такие россий-

ские  ученые как академики В.А. Обручев, А.В. Скочинский, М.А. 

Агошков, С.Г. Струмилин, Н.Ф. Федоренко, Т.С. Хачатуров, а также 

ученые и специалисты, работающие в различных областях природополь-

зования. В их числе К.Л. Пожарицкий, Г.К. Гофман, А.С. Астахов, 



  

 

О.П. Балацкий, М.Я. Лемешев и многие другие. В Беларуси проблемами 

экономики природопользования применительно к рыночным отношени-

ям занимались и продолжают исследования в этом направлении ученые 

И.В. Войтов, О.С. Шимова, А.В. Неверов, И.И. Пирожник, Н.К. Соколов-

ский, С.А. Удовенко, А.В. Унукович, автор данной работы и др.  

В процессе исследований были преодолены многие догматические 

положения о неправомерности стоимостной оценки природных ресурсов, 

находящихся в естественном состоянии. Путем длительных дискуссий 

решались вопросы - на каком этапе человеческого вмешательства в при-

родную среду начинается образование стоимости на полезные ископае-

мые, водные и лесные ресурсы; значение и адекватность понятий оценки 

и цены на природные ресурсы на различных этапах их хозяйственного 

освоения и многие другие. 

В результате к середине 70-х годов сформировалась так называемая 

«затратная» концепция экономической оценки природных ресурсов. 

Причем исследования  были акцентированы главным образом на оценке 

полезных ископаемых, т.к. именно они в виде минерального сырья и 

топлива составляют до 90% материальной основы средств производства, 

являются наиболее капиталоемкими и что самое главное, исчерпаемыми 

и невозобновимыми природными ресурсами, требующими больших за-

трат труда на их подготовку и промышленное освоение. 

В 1973 г. в специальной литературе, посвященной методам оценки 

месторождений полезных ископаемых, появился ряд предложений совет-

ских геологов и экономистов, таких как Н.А. Хрущев, С.Я. Каганович, 

Л.П. Кобахидзе, В.П. Заверткин и др. оценивать ресурсы по методу це-

нообразования,в основе которого закладывались общественно необходи-

мые затраты труда (ОНЗТ) на разведку и хозяйственное освоение место-

рождения и часть прибыли от реализации продукции с учетом коэффи-

циентов качества, количества, фактора времени и т.п. 

Оценивая природные ресурсы по количеству овеществленного в них 

труда авторы затратной концепции смешивают два различных понятия – 

экономическая оценка и цена, что принципиально не одно и то же. При 

таком подходе вне оценки остаются природные ресурсы страны, которые 

еще не охвачены хозяйственными работами, а более ценными будут те из 

них, использование которых потребует больших затрат труда, а не те, ко-

торые обладают большей ценностью по природным свойствам. Кроме 

того, даже учет прибыли не сможет отрегулировать данного противоре-

чия, т.к. по сравнению с затратами ее удельный вес может оказаться 

весьма незначительным. 



  

 

Вместе с тем, как мы увидим ниже, затратный подход в оценочных 

расчетах имеет место при оценке отдельных видов ресурсов. 

Во многих публикациях родоначальником затратной концепции эко-

номической оценки природных ресурсов называют академика С.Г. Стру-

милина. Здесь, однако, следует учесть особенности того времени, когда 

товарные отношения не распространялись не только на природные ре-

сурсы, но и на большинство средств производства в целом. 

Вместе с тем, уже тогда С.Г. Струмилин писал, что «методика для 

оценки полезных ископаемых по дифференциальной их рентабельности, 

могла бы найти себе применение и в гораздо более широкой сфере задач 

планирования» (Струмилин С.Г. , 1958). 

Внимательно вчитываясь в труды этого классика экономической 

науки убеждаешься, что он явился не только главным инициатором раз-

венчания точки зрения, что блага природы даровые, но и явился одним 

из авторов концепции рентного подхода к стоимостной оценке природ-

ных ресурсов, находясь в то же время в шорах затратной экономики со-

циализма в целом. 

В конце 70-х гг. принят принципиально новый, рентный подход к де-

нежной оценке природных ресурсов, а в 1980 г. была утверждена и опуб-

ликована «Временная типовая методика экономической оценки место-

рождений полезных ископаемых». В дальнейшем этот подход был рас-

пространен и на все другие природные ресурсы. 

Новый подход к оценке природных ресурсов основан на теории диф-

ференциальной ренты. 

В земельных отношениях – это земельная дифференциальная рента, в 

горнодобывающей промышленности – дифференциальная горная рента, 

в лесном хозяйстве – лесная, в водном хозяйстве – водная, относительно 

экологической ценности природных систем – дифференциальная эколо-

гическая рента, имеет место также туристская рента и т.д. 

Следует подчеркнуть, что все разновидности дифференциальной рен-

ты относятся к экономической категории, поэтому не правомерно сопо-

ставлять, например, экологическую и экономическую ренту. 

Постараемся кратко раскрыть сущность рентного подхода к экономи-

ческой оценке природных ресурсов сначала в широком плане. 

Начнём с того, что любой предприниматель, который собирается ин-

вестировать свой капитал в дело, будь то промышленность или сельское 

хозяйство, должен быть уверен, что он получит как минимум среднюю 

прибыль, но будет стремиться получить сверхприбыль. 

В промышленности такую сверхприбыль можно получить путём ин-

тенсификации производства, привлечения новейших технологий или 



  

 

эксплуатации дешевой рабочей силы, при помощи чего снизится инди-

видуальная стоимость производимых товаров. Реализация товара на 

рынке осуществляется не по индивидуальной, а по общественной (ры-

ночной) стоимости. Если индивидуальная стоимость товары выше ры-

ночной (общественной) предприниматель разорится в полном соответ-

ствии с законом стоимости. Если наоборот, рыночная цена окажется вы-

ше индивидуальной, предприниматель получит прибыль и сверхприбыль 

(в зависимости от величины этой разницы). 

Но в промышленности такая ситуация не может продолжаться долго. 

Несмотря на коммерческую тайну, новейшая технология, которую внед-

рил предприниматель, рано или поздно становится достоянием и других 

предпринимателей и индивидуальная цена становится общественной 

(рыночной ценой), а сверхприбыль исчезает. 

В сельском хозяйстве, в других отраслях, связанных с природополь-

зованием, дело обстоит иначе. В отличие от промышленности, где доба-

вочная прибыль явление временное, в сельском хозяйстве дополнитель-

ная прибыль обеспечивается не только повышением технического осна-

щения, что доступно любому предпринимателю, а более высоким есте-

ственным плодородием земли, которое не может быть повсеместно. 

Дифференциальная рента не представляет в теоретическом отношении 

никаких трудностей. Она – не что иное как сверхприбыль, существую-

щая в любой сфере товарного производства для любого капитала, дей-

ствующего в условиях выше средних. Только в земледелии она упрочи-

вается, так как имеет под собой такую солидную и (относительно) проч-

ную основу, как различные степени естественного плодородия различ-

ных сортов (типов) земли. 

Различия в плодородии разных земельных участков обуславливает 

различную производительность труда и, в связи с этим, неодинаковый 

уровень производства сельскохозяйственной продукции. Индивидуаль-

ная цена производства сельскохозяйственной продукции, полученной на 

равновеликих земельных участках, но с различным плодородием земли 

будет также различной. Но на рынке, как известно, одинаковый продукт 

продается по одинаковой, общей цене независимо от того, с какого зе-

мельного участка он получен. Общая регулирующая цена производства 

сельскохозяйственной продукции определяется не средними условиями 

производства, как это имеет место в промышленности, а условиями про-

изводства на худших участках земли. Это объясняется тем, что продук-

ции с лучших и средних земель недостаточно для покрытия обществен-

ного спроса, который растет с ростом потребности населения. Если бы 

цена сельскохозяйственных продуктов определялась условиями произ-



  

 

водства на средних участках, то худшие земли предприниматели (ферме-

ры) не стали бы обрабатывать. Это привело бы к сокращению производ-

ства продукции, превышению спроса над предложением, и цены на неё 

сразу бы возросли бы до того уровня, при котором становится выгодным 

обработка и худших земель. Вследствие этого труд, приложенный к 

средним и лучшим землям, будет давать добавочную прибыль, которая и 

образует дифференциальную ренту. Таким образом, дифференциальная 

земельная рента есть дополнительная «прибавочная» стоимость (сверх-

прибыль), которую можно получить за счет более производительного 

труда на лучших по плодородию земель или землях, расположенных 

ближе к рынку. 

Дифференциальную ренту получают  не только собственники земли. 

В горнодобывающей промышленности она образуется совершенно так 

же, как и в земледелии. Там, где недра земли более богаты, где полезные 

ископаемые залегают ближе к поверхности, где рудники, нефтепромыс-

лы расположены ближе к рынкам сбыта. Там индивидуальная цена про-

изводства тонны руды, угля, нефти будет ниже. Но на рынке каждый из 

указанных товаров продается по общей цене, определяемой худшими 

условиями производства. Разница между индивидуальной ценой произ-

водства тонны угля, руды нефти, получаемой на средних и лучших шах-

тах, рудниках, нефтепромыслах и т.д. и их общественной ценой произ-

водства образует дифференциальную ренту (горную, лесную, водную и 

т.п.).  

Однако наиболее сложным вопросом является вопросов о том, как, 

каким образом определить величину дифференциальной ренты, которая, 

как мы увидим ниже, является эквивалентом величины стоимостной 

оценки того или иного природного ресурса. 

В условиях относительной ограниченности природных ресурсов (а в 

Беларуси такая ограниченность носит абсолютный характер), за нефтью, 

газом и рудой в той же России идут дальше на Восток и Север в необжи-

тые районы. На глубокие акватории морей и океанов, дифференциация 

затрат на освоение природных ресурсов в лучших, средних и тяжелых 

условиях носит объективный устойчивый характер. Самые высокие затраты, 

обусловленные природным фактором, необходимые для покрытия потреб-

ности народного хозяйства в том или ином природном ресурсе становится 

одним из критериев экономической оценки любого вновь осваиваемого 

участка земли, месторождения полезного ископаемого, водного источника, 

участка леса и т.п. Такие затраты называются замыкающими. 

В известном словаре-справочнике Н.Ф. Реймерса замыкающие затра-

ты трактуются следующим образом: «общественно оправданный предел 



  

 

затрат на увеличение количества продукции, получаемый из данного ви-

да сырья. Такой предел для получения жизненно незаменимых природ-

ных (экологических) благ экспоненциально увеличивается по мере их ис-

черпания и стремится к бесконечности, что в ряде случаев ведёт к быстро-

му возрастанию экономической оценки природных ресурсов». В ряде ис-

точников по экономике природопользования замыкающие затраты иденти-

фицируются с категорией общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ). 

В дальнейшем мы еще несколько раз столкнемся с категорией ОНЗТ, 

поэтому следует дать пояснение. В условиях плановой ОНЗТ трактова-

лись как средневзвешенные затраты труда, определяемые условиями 

производства на тех предприятиях, где вырабатывается основная масса 

данной продукции. В условиях рыночной экономики распределение об-

щественного труда по отраслям производства совершается под воздей-

ствием отклонения цен от общественной стоимости в результате несоот-

ветствия между предложением и спросом. Конкуренция, непостоянство 

рыночных цен, соответствующие колебаниям между спросом и предло-

жением сводят общее количество затраченного труда к общественной 

потребности. Таким образом, в рыночных условиях ОНЗТ регулируются 

конъюнктурой рынка, в полном соответствии с законом стоимости. 

В условиях плавного перехода к рыночной экономике имеют место те 

и другие условия, поэтому замыкающие затраты на такие товары как 

нефть, газ, древесина, цветные и драгоценные металлы и другие дефи-

цитные материалы, которые по классификации относятся к экспорто- и 

импортозамещающим могут быть приведены к ценам мирового или ре-

гионального рынков с учетом затрат на доставку к местам потребления. 

Более подробно об этом будет сказано в разделе стоимостной оценки по-

лезных ископаемых. 

Замыкающие затраты в любом случае определяются на основе глубо-

кого анализа перспектив развития отраслей хозяйства и состояния ре-

сурсной базы с учетом конъюнктуры цен внутреннего и международного 

рынка на сырьевые топливные ресурсы и готовую продукцию. 

При оценке строительных материалов, местных удобрений (торф, са-

пропель, мергели) и других ресурсов местного значения в качестве за-

мыкающих затрат могут быть использованы оптовые цены продукции 

ведущих предприятий с учетом затрат на транспортировку и компенса-

цию экологического ущерба. 

Формализуя взаимодействие показателей экономической (стоимост-

ной) оценки природного ресурсы на основе исчисления дифференциаль-

ной ренты, получим выражение: 
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Где: 

R – стоимостная оценка, руб; 

Т – расчетный период оценки ресурсного объекта (или его части), ис-

числяемый от года, применительно к которому выполняется оценка, до 

года его отработки; при отсутствии достоверной информации о технико-

экономических показателях на отдаленную перспективу продолжитель-

ность расчетного периода может быть ограничена; 

Zt  – ценность годовой продукции (включая все попутно извлекаемые 

выгоды), исчисленная в замыкающих затратах t-ого года; 

St  – сумма предстоящих капитальных и эксплуатационных затрат без 

отчислений на реновацию (затраты на замещение изношенных морально 

и физически основных фондов) t-ого года с учетом затрат на охрану 

окружающей среды; 

ЕНП – норматив для приведения разновременных затрат и результатов 

к моменту оценки. 

Норматив для приведения разновременных затрат (дисконтирование) 

к моменту оценки зависит от скорости оборота капитала в освоение ре-

сурса и его окупаемости (от 0,08 до 0,02). Замыкающие (Z) и 

индивидуальные (S) затраты для сопоставимости исчисляются по 

формуле приведенных затрат: 

 

( С+К·Енп ) руб  (2) 

 

Где:  

С - текущие затраты; 

К – капитальные вложения; 

Енп – коэффициент рентабельности капитальных вложений (0,12-0,15). 

Формула (1) может быть принята в качестве базовой, на основе кото-

рой при оценке разнообразных природных ресурсов используются раз-

личные её модификации. 

 

2.3.2. Оценка земельных ресурсов 

 

 С древнейших времен по сегодняшний день человечество занимается 

совершенствованием земельных отношений. В большинстве стран мира 

одной из главных проблем является плюрализм собственности на землю 

с точки зрения конкуренции множества социальных групп и представ-

ляющих их интересы политических партий и государственных структур. 



  

 

Переход Беларуси к социально-ориентированной рыночной модели раз-

вития также возбудил ряд сложных проблем в области земельных отно-

шений.  Не вдаваясь в правовые аспекты этого процесса, отметим, что 

при любом раскладе необходимо совершенствование хозяйственного ме-

ханизма землепользования, адекватного новым тенденциям в реформи-

ровании экономики в республике. 

К ним, в первую очередь, относятся такие как формирование рынка 

земли, развитие ипотеки, совершенствование форм и методов взимания 

рыночных и других платежей за землю, создание новых, в том числе, 

коммерческих земельных кадастров и других рыночных механизмов 

землепользования. 

Структура земельного фонда Беларуси на 1.01. 2001 г. характеризует-

ся следующими показателями: общий земельный фонд – 20759,9 тыс. га, 

в том числе сельскохозяйственных земель – 9257,7 тыс. га (44,6%), лес-

ных и прочих лесопокрытых земель – 8436,8 тыс. га (40,6%), болотных – 

964 тыс. га (4,6%), под водой – 475,2 тыс. га (2,3%), под дорогами, про-

гонами, просеками и трубопроводами – 358,1 тыс. га (1,7%), под улица-

ми, площадями, застройкой и дворами 483,4 тыс. га (2,4%), нарушенных 

земель – 24,1 тыс. га (0,1%) и прочих земель 760,3 тыс. га (3.7%), в том 

числе бывших сельскохозяйственных земель, загрязненных радионукли-

дами, - 227,6 тыс. га (1,0%). 

Следует отметить, что к 2006 году количество сельскохозяйственных зе-

мель в республике сократилось до 9076 тыс. га; лесных земель до 8393 тыс. га. 

Изменения в структуре землепользования связаны с процессами пе-

рераспределения земель между пользователями, ростом территории под 

застройками и дорогами, облесением низкопродуктивных земель, сокра-

щением площадей активного землепользования, их зарастанием кустар-

никами и заболачиванием и др. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития Бе-

ларуси до 2020г. предусмотрено выполнение широкого круга мероприя-

тий по совершенствованию земельных отношений и рациональному ис-

пользованию земельных ресурсов. К важнейшим из них следует отнести 

стоимостную оценку различных типов земли, как по назначению, так и 

по качественным характеристикам. Это необходимо не только потому, 

что экономическая (стоимостная) оценка является основой различных 

форм землепользования, но и существенно влияет на экономические и 

политические международные отношения. 

Ещё на заре развития капитализма стартовая цена земли определялась 

на основе соотношения дифференциальной ренты и банковского процен-

та на капитал. 



  

 

Допустим, что собственник земли получает за свою землю ренту в 

сумме 5000 долларов. Этот доход он рассматривает как процент на капи-

тал. Следовательно, при продаже земли он постарается получить за неё 

такую сумму, которая, будучи положенной в банк, даст ему в виде про-

центов такой же доход, какой он получал за землю в виде ренты. Если 

банк по вкладам платит 2,5% годовых, то цена земли в нашем примере 

составит 200000 долларов:  
5,2

)1005000( 
, таким образом формула цены 

земли такова: 100
процентбанковский

рента
;   

Чем больше земельная рента при данном уровне процента, тем выше 

цена земли. И, наоборот, чем выше уровень процента при данном разме-

ре ренты, тем ниже цена земли. 

При расчетах ренты с сельскохозяйственных земель с учетом эколо-

гического налога срок  капитализации в Беларуси принимается 33 года, 

что соответствует трехпроцентной ставке платы за банковский процент. 

Но на практике эта величина условная, т.к. её стабильность  зависит от 

экономической конъюнктуры. 

В условиях, когда сельскохозяйственные земли не продаются и не по-

купаются, цена земли выполняет функции стоимостной оценки, в том 

числе для определения места и значения в составе национального богат-

ства. 

Земельная рента или рентный доход рассчитывается по формуле: 

 

КрЗПR xc /   (3) 

Где :   

Rс/х - рентный доход в денежном выражении с одного га, руб./га; 

П - продуктивность сельскохозяйственных земель в денежном выра-

жении, руб./га; 

З  - совокупные производственные затраты с учетом затрат на реали-

зацию продукции и компенсации экологического ущерба; 

Кр - коэффициент, характеризующий норму рентабельности произ-

водства сельскохозяйственной продукции в отношении к совокупным за-

тратам. 

Модификации данной методики могут быть использованы для оценки 

лесных земель, земель под поверхностными водами, застройкой, комму-

никациями и т.п. 

Для решения частных задач землепользования экономическая оценка 

дифференцируется относительно качественных показателей плодородия 

почв с учетом их генетических особенностей и культуры земледелия. 



  

 

Плодородие почв различается на естественное, искусственное и  эко-

номическое (ещё называют его – эффективное). Первое определяется 

различием в химическом составе, гранулометрии содержании необходи-

мых питательных веществ и др. Искусственное – результат человеческой 

деятельности (мелиорация и т.п.). Экономическое – сумма естественного 

и искусственного плодородия. Качество земли – свойство весьма диффе-

ренцировано даже в пределах сравнительно небольшой территории. 

Практика показывает, что целесообразно иметь четыре варианта сто-

имостной оценки: 

- комплексная оценка на основе чистого дохода с учетом естествен-

ного плодородия земли; 

- комплексная оценка на основе перспективного чистого дохода с 

учетом увеличения плодородия путём инвестиций и других факторов ро-

ста производительной силы земли (оценка потенциального плодородия и 

продукционных возможностей с/х производства); 

- оценка на основе только искусственного плодородия земли; 

- оценка на основе только экономического плодородия. 

- Как мы видим, второй, третий и четвертый варианты оценки нахо-

дятся в прямой зависимости от плодородия почв, резерва этого плодоро-

дия и возможности его воспроизводства. 

Опытным путём, например, установлено, что в результате проведения 

в районах Витебской области только осушительной мелиорации, балль-

ность с/х угодий возрастает как по расчетным и фактическим показате-

лям, так и по расчетной перспективе. Продуктивность неосушенных дер-

ново-подзолистых глеевых почв ниже на 6-42%, глееватых – на 32-57% 

по сравнению с осушенными аналогами. 

На продуктивность конкретной земельной площади оказывает прямое 

влияние также оптимальный подбор выращиваемых сельскохозяйствен-

ных культур для данного типа почв, то есть оптимальная структура по-

севных площадей. 

Разность между оптовой ценой продукции и себестоимостью ее про-

изводства, умноженная на баллы бонитета и площадь угодий, даст вели-

чину денежной оценки земли.  
 

R = ( Ц - С  )  б  S  руб.  (4) 
 

Где: 

R – денежная оценка земельного ресурса, используемая в с/х произ-

водстве; 



  

 

Ц – оптовая цена с/х продукции при оптимальном подборе культур 

для данного типа почв в пересчете на 1 га угодий с условной урожайно-

стью,  соответствующей 1 баллу бонитета; 

С – себестоимость той же продукции; 

б – балл бонитета; 

S – площадь с/х угодий, га. 

При условии возможности прироста потенциального плодородия зе-

мель за счет мелиорации производится дополнительная денежная оценка 

R1 в соответствии с увеличением балла бонитета, приравниваемая к при-

росту урожайности как 1:1, т.е. прирост 1 балла соответствует приросту 

продуктивности на 1 ц/га. 
 

R1 =  (Ц – C1) ∆ б S   (5) 
 

Где: ∆ б - прирост баллов бонитета;  

  С1 - дополнительные затраты на мелиорацию. 

Такой подход представляет собой модифицированную базовую мето-

дику рентной оценки, применительно к землям сельскохозяйственного 

назначения. Он может быть использован для сравнительной оценки зем-

ли в границах «типа сельскохозяйственных земель», выделенных на ос-

нове относительной однородности природных и экономических условий. 

Это своеобразный опорный репер для экономико-географического кар-

тирования и районирования территории при решении задач оптимизации 

землепользования. Кстати, на территории Витебской области выделено 

38 типов земель, отличающихся плодородием и трудоемкостью возделы-

вания сельскохозяйственных культур. 

Величина денежной оценки участка земли через формулу капитали-

зации может быть преобразована в цену земли. (Приложение 1). 

 

2.3.3. Оценка минеральных ресурсов недр. 

 

В таблице приведена динамика запасов полезных ископаемых Бела-

руси за 10-летний период. 
Таблица 3 

 

Динамика запасов полезных ископаемых Беларуси (1996-2006) 
 

Вид полезных ископае-

мых 

Категория запасов по состоянию на 01.01. 

А+В+С1 

1996 г. 1998 г. 2000 г. 2006 г. 

Нефть, млн. т 65,295 64,259 62,696 60,954 

 



  

 

Продолжение таблицы 3 

Угли бурые, млн. т 99,3 99,3 99,3 99,1 

Калийные соли 

(100 % К2О), млн. т 

6 938,29 

(1 222,14) 

6 854,02   

(1 208,58) 

7 044,135 

(1 263,68) 

6 832,63 

(1 232,04) 

Поваренная соль, млн. т 21 997,384 21 996,33 21 995,201 21 356,5 

Доломит, млн. т 761,054 754,43 748,089 735,34 

Пески стекольные, млн. т 15,21 15,21 15,21 15,21 

Пески формовочные, млн.т 42,235 41,093 39,857 32,99 

Цементное сырье, млн. т 732,973 835,8 855,687 864,365 

компоненты цементного сы-

рья, млн. т: 

    

глинистый, млн. т 81,240 112,65 110,752 104,222 

карбонатный, млн. т 722,609 718,28 742,691 727,856 

Камень строительный, 

млн.м3 

- 430,047 576,649 - 

Камень облицовочный, млн. 

м3 

3,284 3,284 3,284 3,284 

Мел, млн. т 209,416 208,2 207,076 205,010 

Глины тугоплавкие, млн. т 53,228 53,065 52,984 52,706 

Глины для грубой керамики, 

млн. 3 

251,661 247,04 246,726 212,478 

Аглопоритовое сырье,млн.м3 18,689 18,504 18,477 18,263 

Керамзитовое сырье, млн.т 39,491 33,846 33,613 32,865 

 

Пески силикатные и строи-

тельные, млн.м3 

434,663 475,772 476,067 497,859 

Песчано-гравийные матери-

ал, млн.м3 

688,19 689,148 689,148 687,579 

Пресные подземные воды, 

тыс. м3/сутки* 

- - 6472,2 6 530,72 

Минеральные воды, 

м3/сутки* 

- - 14556,5 55377 

Железная руда, млн.т - - 300 - 

Сапропели, млн.т - - - 74,27 

Высокоминерализованные 

воды (промышленные), тыс. 

м3/сутки 

- - 112,8 - 

Гипс, млн. т - - 126,8 - 

Трепел, млн.т - - 61,3 - 

Каолин, млн.т - - 2,4 - 

Янтарь, тыс. т 92,3 - - - 

*Государственные балансы ведутся только с 2000 года 

Источник: Государственные балансы запасов полезных ископаемых Республики 

Беларусь – ПО «Белгеология», 1996, 1998, 2000, 2006 гг. 

 



  

 

По состоянию на 1 января 2006 года в недрах республики открыто 69 

месторождений нефти и газа. Кроме того, производится доразведка 4 

разрабатываемых месторождений. 

В 2005 году получен прирост запасов нефти по категории С1 в коли-

честве 1,494 млн.т. 

Из 69 месторождений 66 находится в Гомельской области и 3 (Бори-

совское, Восточно-Дроздовское и Ново-Дроздовское) в Могилевской об-

ласти. По степени промышленного освоения все (69) месторождений 

подразделяются: 

- 41 разрабатываемые с остаточными извлекаемыми запасами по ка-

тегории А+В+С1  в количестве 55 705 тыс.т или 91,39 % и накопительной 

суммарной добычей – 111 401 тыс.т. 

- 11 разведываемые, остаточные извлекаемые запасы нефти категории 

А+В+С1  в количестве 1 655 тыс. т, что составляет 2,72 %. 

 В пробной эксплуатации находится 6 месторождений, числящихся 

на балансе РУП «Белгеология». 

В 2005 г. добыча нефти велась только на Ново-Давыдовском (залежь 

III блока) и Западно- Славаньском месторождениях. Остальные не разра-

батывались по причине нерентабельности добычи нефти из них.  

 - 17 месторождений законсервированно, остаточные извлекаемые 

запасы нефти по С1 составляют 3 593 тыс. т., что составляет 5,89 % и С1 – 

1 458 тыс.т. Накопленная добыча по этим месторождениям составила 107 

тыс.т.  

Остаточные балансовые извлекаемые запасы углеводородных ресур-

сов в республике на состояние 01.01.2006 г. по сумме категорий А+В+С1  

составляют: нефти 60 954 тыс.т., конденсата 443 тыс.т., растворенного 

газа 8 009 млн.м3, свободного газа 982 млн.м3.  Из них извлекаемые запа-

сы категории А+В составляют: нефти 17 483 тыс.т., растворенного газа 2 

195 млн.м3 или 28,68 % и 27,41 % соответственно от общего количества 

остаточных извлекаемых запасов нефти и растворенного газа. Кроме то-

го, забалансовые запасы нефти – 767 тыс.т., растворенного газа – 102 

млн.м3. 

В 2005 г. в Республике Беларусь добыто 1 785 тыс.т. нефти, 229 

млн.м3. растворенного газа (из них потери составили 1 млн.м3.). 

Обеспеченность добычи нефти разведанными запасами по уровню 

плановой добычи 2005 года (1 780 тыс.т) составляет по категориям: 

А+В+С1 – 34,5 года, А+В – 9,8 года. 

Утилизация растворенного газа по месторождениям, находящимся на 

балансе за 2005 г составляет 99,5 % (добыто 229 млн. м3, утилизировано 

228 млн. м3). 



  

 

По данным РУП ПО «Белоруснефть» фактическая себестоимость до-

бычи одной тонны нефти составляет 288,55 тыс. руб. 

Потенциальные ресурсы нефти Беларуси по Северной структурной 

зоне Припятского прогиба 81,8%. Их разведанность в целом по всем пер-

спективным регионам Беларуси составляет 48,5%, по Северной струк-

турной зоне Припятского прогиба - 59,2%. Освоенность суммарных ре-

сурсов нефти, то есть процент добытой нефти, составляет 30,9%, а для 

Северной зоны - 37,7%. 

Началом промышленной добычи нефти в Республике Беларусь стал 

1965-ый - год открытия Речицкого нефтяного месторождения. Из недр 

Белорусского Полесья уже добыто 113 389 тыс.т нефти и 1 2478 млн.м3 

растворенного газа, пройден путь от массового открытия месторожде-

ний, их освоения и достижения максимальных отборов до закономерного 

падения добычи. 

Максимальный уровень годовой добычи нефти в РУП "Производ-

ственное объединение "Белоруснефть" ("ПО "Белоруснефть"), достигну-

тый в 1975 году, составил 7 953,6 тыс. т. Основной объем добычи полу-

чен из наиболее крупных месторождений: Речицкого, Осташковичского, 

Вишанского, Тишковского, Южно-Осташковичского. 

С 1976 года добыча нефти снижается и в 1997 году достигает своего 

минимального уровня в 1822 тыс. т. Определяющим фактором падения 

стало ухудшение структуры запасов нефти, поскольку основные место-

рождения вступили в заключительную стадию разработки. Восполнение 

ресурсной базы осуществлялось, главным образом, за счет открытия не-

больших залежей с трудно извлекаемыми запасами. Начиная с 1997, года 

процесс падения добычи нефти приостановлен, а в 1998–м отмечен неко-

торый рост с последующей ее стабилизацией в 1999–2002 г.г. на уровне в 

1 840 тыс. т. 

Стабилизация достигнута за счет  следующих мероприятий: 

 широкого внедрения геолого-технических мероприятий по действу-

ющему фонду (водоизоляционные работы, интенсификация притока, оп-

тимизация работы насосного оборудования); 

 ввода в разработку залежей, находящихся в консервации, где особое 

место занимает организация круглогодичной разработки залежей с высо-

ковязкой нефтью; 

 наращивания фонда скважин за счет реанимации ранее ликвидиро-

ванных скважин путем зарезки вторых стволов; 

 переоснащения геофизических предприятий и, как следствие, полу-

чения хороших притоков по ряду разведочных скважин; 



  

 

 организации и активизации системы поддержания пластового дав-

ления на небольших залежах с низкопроницаемыми коллекторами и 

применением малогабаритных кустовых насосных станций (МКНС). 

В настоящее время как уже было указано в разработке находится 41 

месторождений, из которых наиболее крупные уже вступили в заключи-

тельную стадию и имеют высокую обводненность продукции. Эксплуа-

тационный фонд на начало 2005 года составил 560 скважину, из них 

фонтанных — 34, эксплуатирующихся механизированным способом — 

526. Нагнетательный фонд — 181 скважина. 

Эксплуатация механизированного фонда скважин осложнена целым 

рядом факторов, а именно изменением свойств нефтей месторождений 

от газоконденсатных до битуминозных, большими глубинами подвесок 

насосного оборудования (УЭЦН до 3000 и., УШГН до 2600 м.), повы-

шенным газовым фактором до 44 куб. м./т.), повышенным содержанием 

АСПО и солей в добываемой продукции. Всё это заставляет вести посто-

янный поиск новых технологий и техники для добычи нефти, направлен-

ных на повышение надежности работы как глубинного, так и наземного 

оборудования. Реализация с 1997 года программы по повышению 

надежности подземного оборудования по скважинам механизированного 

фонда позволила достичь к концу 2004 года наработки на отказ по 

УШГН 740 суток, по УЭНЦ – 750. 

С 1997 года реализуется программа телемеханизации объектов 

нефтедобычи. Контроль и управление нефтяными скважинами, оборудо-

ванными штанговыми глубинными насосами (ШГН), осуществляется си-

стемой телемеханики на базе контролеров System 60. С ее помощью по 

месту расположения скважины и дистанционно по каналам транкинговой 

радиосвязи контролируются параметры работы глубинно-насосного и 

наземного оборудования, регистрируются динамограмма работы насоса, 

другие технические параметры, по которым осуществляется диагностика  

производительности скважин. 

В недрах Беларуси выявлено более 4 000 месторождений твердых по-

лезных ископаемых и подземных вод с различной степенью изученности. 

Разработка собственных месторождений минерального сырья обеспечи-

вает республике годовую добычу  3,4 млн. т торфа; 5,66 млн. т окиси ка-

лия; 1,3 млн. т пищевой, кормовой и технической соли; 3,52 млн. т доло-

митов; 294 тыс. т мела; цементного сырья: мергеля 1,668 млн. т, карбо-

натных пород – 4317 тыс.т., глинистых пород – 1,303 млн. т;  804 тыс.м3 

глинистого сырья для производства кирпича; аглопоритового сырья 43 

тыс.т; керамзитового – 342 тыс. м3; 643 тыс. т стекольных песков; 846 



  

 

тыс. т формовочных песков; более 2,9 млн. м3/сутки пресных подземных 

и 83 427 м3/сутки минеральных вод и др. 

Из твердых горючих полезных ископаемых на территории республи-

ки выявлены запасы торфа, бурых углей и горючих сланцев.  

Одним из наиболее важных видов горючих полезных ископаемых ре-

гиона является торф, широко используемый для нужд сельского хозяй-

ства и в качестве коммунально-бытового топлива. Известно более 9 тыс. 

месторождений торфа, из которых около 100 находятся в эксплуатации с 

объемом годовой добычи около 3,0 млн. т. Запасы сапропелей выявлены 

более чем в 500 озерах республики и составляют около 3 млрд. м3. 

По состоянию на 01.01.2006 г. на государственном балансе числится два 

месторождения бурых углей – Житковичское и Бриневское. Балансовые запа-

сы по категории А+В+С1 составляет 99,1 млн.т по категории С2  – 13,7 млн.т. 

Калийные соли являются одним из важнейших видов минерально-

сырьевых ресурсов Беларуси. Государственным балансом калийных со-

лей учтено 3 месторождения и 2 участка. Одно месторождение Ста-

робинское находится в Минской области, 2 в Гомельской – Петриков-

ское и Октябрьское и 2 участка Житковичский и Копаткевичский с об-

щими балансовыми запасами по состоянию на 01.01.2006 г по категории 

А+В+С1 составляет сырых солей 6832,630 млн.т (1 232,039 млн.т окиси 

калия), по категории С2 – 4 234,459 млн.т сырых солей (окиси калия 

852,121 млн.т.). 

Разрабатывается Старобинское месторождение с запасами 5 486,641 

млн. т сырых солей (окиси калия 926,447 млн.т), на базе которого рабо-

тает РУП “Производственное объединение “Беларуськалий”, с годовой 

производительностью 2,3 млн. т калийных удобрений в перерасчете на 

100% окиси калия. 

В 2005 году добыто 30 592 тыс.т сырых солей (5 657 тыс.т. К2О). Ба-

лансовые запасы калийных солей по категории А+В+С1 по состоянию на 

01.01.2006 г уменьшились на 54 764 тыс.т сырых солей или на 8 228 

тыс.т окиси калия с 2005 г. 

Разведано также три месторождения поваренной соли – Мозырское, 

Давыдовское и Старобинское, суммарные запасы которых составляют 

21356,477 млн. т. На базе Мозырского месторождения работает солевы-

варочный комбинат, производительностью 290 тыс. т соли в год. В 2005 

году в Республике Беларусь добыто 364 тыс. т поваренной соли, обеспе-

ченность 39 лет. 

На начало 2006 г. на территории республики разведано два место-

рождения формовочных материалов с балансовыми запасами по катего-



  

 

рии А+В+С1 32,985 млн. т, а годовой объем добычи составляет 846 тыс. 

т. Объем добычи за 2005 г увеличился по сравнению с 2004 годом на 8 тыс.т. 

На территории республики разведано 269 участков пресных питьевых 

подземных вод и 3 участка технических вод, из которых освоено 157 

участков, на которых работают водозаборы для водоснабжения 90 горо-

дов, промышленных центров и объектов. Эксплуатируется в Брестской 

области 29 участков с общими запасами 610,3 тыс. м3/сут., Витебской 

области – 15 участков с общими запасами 515,2 тыс. м3/сут., Гомельской 

– 33 участка с общими запасами 784,7 тыс. м3/сут., Гродненской – 17 

участков с общими запасами 471,1 тыс. м3/сут., Минской – 46 участков с 

общими запасами 1 522,7 тыс. м3/сут., Могилевской – 20 участков с об-

щими запасами 518,96 тыс. м3/сут.. 

Балансовые запасы по республике 6 530,72 тыс. м3/сут, из них эксплу-

атируемые 4 422,96 тыс. м3/сут, не эксплуатируемые – 2 107,76 тыс. 

м3/сут. Общие балансовые эксплуатационные запасы подземных вод по 

категориям А – 3 225,41 тыс. м3/сут, В – 2 376,14 тыс. м3/сут, С1 – 929,17 

тыс. м3/сут, забалансовые запасы подземных вод по категории С2 состав-

ляют 481, тыс. м3/сут. 

Балансовые запасы технической воды, эксплуатационных запасов по 

категориям составляет   А – 22,3 тыс. м3/сут, В – 25,7 тыс. м3/сут, С1 – 3 

тыс. м3/сут, всего 51 тыс. м3/сут. 

Республика Беларусь располагает значительными гидроминералоги-

ческими ресурсами, которые интенсивно используются для санаторно-

курортного лечения и профилактики заболеваний на территории здрав-

ниц. По состоянию на 01.01.2006 г установлены и собраны сведения о 

201 участке месторождений минеральных подземных вод, разведанных в 

республике, из них лишь по 8 были утверждены эксплуатационные запа-

сы. 

Запасы минеральных подземных вод по Республике Беларусь состав-

ляют 55 377 м3/сут. 
Таблица 4 

Распределение минеральных подземных вод по областям 

 

Области  Эксплуатационные запасы, м3/сут. 

 А В С1 С2 А+В+ 

С1 

А+В+ С1+С2 

Брестская 0 0 2 232 4

9 

2 232 2 281 

Витебская 9

35 

1 818 17 972 0 20 725 20 725 

Гомельская 0 0 1 457 1 597 1 457 30 554 

Гродненская 0 3 936 7 937 0 11 873 11 873 



  

 

Минская 8

23 

4 044 8 503 1

08 

13 370 13 478 

Могилевская 0 98

6 

2 980 0 3 966 3 966 

Всего по РБ 1 758 10 784 41081 1 754 53 623 55 377 

 

Общий водозабор минеральной воды различного назначения по дан-

ным водопользователей за 2005 г. составил 49 8649 м3/год, из них питье-

вых лечебно-столовых 405 260 м3/год; питьевых лечебных 9 962 м3/год, 

минеральных для бальнеологических целей – 83 427 м3/год. 

Богата Беларусь и минеральными рассолами, из которых можно по-

лучать йод, бром, калий, магний, стронций и другие, редкие и рассеян-

ные элементы. Выявлена перспектива открытия радоновых вод. 

Главными задачами в области дальнейшего развития минерально-

сырьевой базы Беларуси являются: 

 Увеличение объемов геологоразведочных работ и поиск но-

вых месторождений полезных ископаемых; 

 Рациональное использование добываемого сырья, уменьшение 

его потерь при добыче, транспортировке,  переработке и потреблении; 

 Сокращение количества отходов и их утилизация, использо-

вание попутно извлекаемых материалов; 

 Совершенствование технологии горных работ и соблюдение 

экологических требований при их производстве; 

 Минимизация и ликвидация отрицательных последствий воз-

действия горнодобывающей и перерабатывающей промышленности на 

природную среду; 

 Сокращение норм потребления сырья и топлива на едини-

цувыпускаемой продукции на основе инновационных технологий; 

 Экономическая (стоимостная) оценка месторождений полез-

ных ископаемых и их территориальных сочетаний, проводимая каждые 5 

лет. 

При стоимостной оценке  полезных ископаемых мы имеем дело с 

дифференциальной горной рентой; здесь рентная концепция оценки ме-

сторождений основывается на том, что равный труд при одинаковой его 

вооруженности средствами производства и квалификации на различных 

по качеству и месту положения относительно потребителя месторожде-

ниях приносит различные результаты в силу различной производитель-

ности труда.. Чем качественнее полезные ископаемые и благоприятнее 

условия его разработки, чем ближе оно расположено к потребителю, тем 



  

 

выше при равных затратах, народнохозяйственный эффект его промыш-

ленного освоения. 

Как уже указывалось, замыкающие затраты (по формуле 1) являются 

основным, а в ряде случаев и единственным критерием стоимостной 

оценки месторождений полезных ископаемых, определяются конъюнк-

турой мирового или регионального рынка, т.е. рыночной ценой с учетом 

затрат на доставку потребителю. 

В условиях рыночной экономики, когда сохраняется рыночная моно-

полия на природные ресурсы порядок учета внешнеторговых цен при 

определении замыкающих затрат устанавливается министерствами при-

родоэксплуатирующих отраслей по согласованию с соответствующими 

внешнеторговыми организациями и ведомствами. Так называемые регу-

лируемые отношения предполагают государственный контроль за пра-

вильным, с точки зрения государства, режимом внешней торговли и 

уровнем цен. Это касается главным образом сырьевых и топливных ре-

сурсов, относящихся согласно классификации к экспортно-импортным и 

импортозамещающим продуктом. В других случаях, в качестве критерия 

оценки целесообразно использовать цены внутреннего рынка с учетом 

стоимости доставки к потребителю, которые определяют соотношение 

спроса и предложения на те или иные ресурсы недр. 

Не редки случаи в практике, когда важно сделать оценку месторож-

дения в полевых условиях на поисковом этапе его изучения. Для этого 

существует метод приближенного определения замыкающих затрат. Это 

делается путем сравнения функционирующих предприятий, выпускаю-

щих однотипную продукцию по показателям эффективности производ-

ства и затрат на единицу продукции.  Предприятия ранжируются в ряд 

по убывающей эффективности, связанной с объективными факторами, 

касающимися глубины залегания, качества сырья, дальности от потреби-

теля и т.п. Затраты по объектам, замыкающими этот ряд, т.е. тем, кото-

рые закрывают балансовую потребность в продукте с самыми высокими 

затратами и принимаются в качестве замыкающих.  

В таких случаях для сопоставимости замыкающих затрат и тех, кото-

рые предполагаются для освоения оцениваемого объекта исчисляются по 

формуле приведенных затрат. 

Определение индивидуальных затрат (S по формуле 1) на освоение 

оцениваемого продукта может быть сделано путем сравнительной оцен-

ки с уже действующими аналогичными предприятиями или путем пря-

мого счета по схеме ценообразования.  

В качестве характерного примера методического подхода к оценке 

производственной деятельности горнодобывающего предприятия-



  

 

аналога, приведем фрагменты типового методического руководства по 

экономико-географическому обследованию предприятия. 

Оно состоит из следующих заданий: 

1. Охарактеризовать месторасположение объекта относительно насе-

ленных пунктов, дорожных систем, зон отдыха; 

2. Охарактеризовать производственную специализацию, наличие ин-

фраструктуры (подъездные пути, водо- и энергоснабжение, очистные со-

оружения и т.д.) 

3. Получить информацию о статусе предприятия с точки зрения форм 

собственности; 

4. Проанализировать объем, назначение и качество выпускаемой 

продукции; 

5. Оценить состояние основных и обратных фондов; 

6. Охарактеризовать сырьевую базу предприятия – степень изученно-

сти, запасы, качество, горно-технические и гидрогеологические условия 

разработки, способ добычи и т.п.  

В результате анализа производственной деятельности предприятия 

определить, в том числе расчетным путем следующие показатели: 

- степень морального и физического износа, %; с) 

- эффективность использования основных производственных фон-

дов: 

- а) фондоотдача (Фо): 
 

Фо = ОП/ОФ   (6) 
 

Где: ОП – объем продукции (по стоимости), 

     ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов; 

б) фондоемкость (Фе): 
 

Фе = ОФ/ОП   (7) 
 

в) рентабельность основных фондов (Ро): 

Ро = Пб/ОФ  (8) 

Где Пб – балансова прибыль 

г) в целях сравнительного анализа эффективности использования 

основных производственных фондов однотипных предприятий применя-

ется коэффициент рентабельности основных фондов (Коф): 
 

Коф = (Пб/ОФ) · 100, % (9) 
 

7. Эффективность  оборотных средств рассчитывается исходя из со-

става оборотных средств и их стоимости; рентабельность оборотных 

средств (Ор) 



  

 

 

Ор= П/Оост    (10) 
 

Где П – прибыль от реализации готовой продукции; 

Оост. – средние остатки нормируемых оборотных средств; 

Коэффициент рентабельности оборотных средств (Кос): 
 

Кос = (П/Оисп.) · 100, %   (11) 
 

где: Оисп. – стоимость использованных оборотных средств за вычетом 

остатков оборотных средств. 

8. Издержки, доходы, прибыль (подтверждается документально на 

основе анализа годовых планов и отчетов предприятия. 

Себестоимость – денежное выражение издержек производства и об-

ращения. 

 Калькуляция себестоимости: 

1. Сырье и материалы; 

2. Покупные полуфабрикаты и услуги сторонних организаций; 

3. Топливо и энергия; 

4. Внутренний транспорт; 

5. Заработная плата; 

6. Отчисления на соцнужды; 

7. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 

8. Издержки на экологию; 

9. Амортизация основных фондов 

Итого производственные издержки (себестоимость). 

На отдельных предприятиях в себестоимость производственную 

включают коммерческие  издержки (реклама, командировки и др.). 

Полная себестоимость продукции: 

Сп + 1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 – 8 – 9 + коммерческие издержки. 

9. Прибыль от реализации продукции (Пп) определяется: 
 

Пп = В – НДС – Н – Сп,,.    (12) 

Где: В – выручка от реализации продукции; 

НДС – налог на добавленную стоимость; 

Н – прочие налоги, учитываемые по законодательству (экология и 

т.п.); 

Сп – затраты на производство и реализацию продукции (себестои-

мость). 

10. Коэффициент рентабельности производства (Кпр): 
 

Кпр = Пб : (ОФ + Ос) · 100, %   (13) 
 



  

 

Где Пб – балансовая прибыль предприятия; 

  Ос – среднегодовая стоимость оборотных средств; 

11. Коэффициент рентабельности товарной продукции (Ктп): 
 

Ктп=(П/Стп) · 100, %   (14) 
 

где: П – прибыль предприятия; 

       Стп – себестоимость товарной продукции. 
Таблица 5 

Состав рыночной цены на продукцию отечественного производства 

 

Себестоимость  Цена производителя  
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Р
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и
ч
н

ая
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ен
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Прибыль  

Налог на добавленную стоимость  

Транспортные расходы по доставке продукции от стан-

ции отправления до пункта назначения 

Акциз  

Налог на продажу автомобильного топлива 

Налоги с оборота  

Оптовая торговая наценка  

Розничная торговая наценка  

Налог на продажу 

  

Таким образом, разница между замыкающими и индивидуальными 

затратами (Z – S), т.е. между рыночной (мирового, регионального или 

местного рынков) ценой и предполагаемой ценой будущего предприятия 

на оцениваемом месторождении и определит величину дифференциаль-

ной ренты, которая принимается в качестве стоимостной оценки место-

рождения. 

В целях привязки стоимостных показателей ко времени начала разра-

ботки месторождения и её завершения, применяется, как уже указыва-

лось, коэффициент (или норма) дисконтирования. 

Учет фактора времени в оценочных работах является наиболее слож-

ным и, в определенном смысле, противоречивым.  

 При оценке природных ресурсов учет этого фактора осуществляется 

двумя методами. Первый метод – учет по сложным процентам, второй – 

по простым процентам.  

Большинство специалистов, занимающихся теорией экономики при-

родопользования, склонны к применению  метода сложных процентов. 

Вместе с тем, анализируя обоснованность применения дисконтирования 

по сложным процентам, следует иметь в виду, что этот метод может 

привести к ошибочным решениям, поскольку он «приводит к появлению 

в экономических расчетах фиктивных величин. К. Маркс, который все 



  

 

еще остается величайшим авторитетом в области экономической науки, 

назвав концепцию дисконтирования по сложным процентам «Мистифи-

кацией», доказал, что никакая изобретательность и никакое искусство не 

в состоянии удовлетворить всепоглощающие требования сложных про-

центов (Капитал, т. 3, стр. 434-438).      

Дисконтирование в условиях социалистической экономики практиче-

ски не применялось, было достаточно нормативного коэффициента эф-

фективности капитальных вложений и новой техники (Е=0,12), что 

предусматривает окупаемость капитальных вложений в срок 8,3 года. 

Дальнейший процесс функционирования предприятия контролировался 

показателями рентабельности по отношению к стоимости основных 

фондов и себестоимости продукции. 

В переходный период к рыночной экономике с нестабильной ценовой 

политикой и инфляцией применение дисконтирования методом сложных 

процентов целесообразно при сравнительной оценке крупных инвести-

ционных проектов, таких как строительство горно-обогатительных ком-

бинатов, угледобывающих предприятий, нефтепромыслов, освоения ме-

сторождения калийных солей и т.п., а также для оценки природных ре-

сурсов, как национального богатства страны. 

Освоение небольших месторождений строительных материалов, ор-

ганических и минеральных удобрений, водных источников и других 

природных ресурсов местного значения достаточно учета фактора вре-

мени путем дисконтирования методом простых процентов. 

 Дисконтирование по методу сложных процентов не целесообразно 

также при выборе оптимального варианта разработки уже разведанного 

месторождения, т.к. появляется риск принятия неправильного решения 

(Приложения 1, 6). 

 

2.3.4. Оценка лесных ресурсов. 

 

По комплексному показателю, отражающему количественную харак-

теристику лесов, Беларусь входит в шестую (самую высокую) группу 

стран. Общая характеристика лесного фонда (общая площадь, занятая 

лесами) составляет в республике по состоянию на 1.01.2005 г. 9329 тыс. 

га. Динамика лесного фонда за десятилетие 1994 – 2004 гг. представлена 

в таблице 6. 
 

Таблица 6 

Динамика лесных ресурсов Беларуси 

 
 Общая пло- Из неё покры- Лесистость, % Общий запас 



  

 

щадь лесного 

фонда, тыс. га 

тая лесом древесины, 

млн.м3 

1994 8676 7372 35,5 1093 

2001 9248 7851 37,8 1340 

2005  на 1.01 9329 7812 37,6 1414 
  

Расчетная лесосека по главному пользованию за пять лет (2000-2005 

гг.) возросла с 26,6 до 33,0, а лесовосстановление к площади вырубки 

снизилось соответственно с 103,5 до 66%. 

Возрастная структура, по мнению специалистов, не отвечает опти-

мальному варианту. 
Таблица 7 

Динамика возрастной структуры лесов Беларуси, % 

 

Год учета Молодняки Средневоз-

растные 

Приспевающие Спелые и 

перестойные 1 кл. 2 кл. 

1983 16.4 28,3 38,8 11,9 4,6 

1988 18,0 28,9 38,2 10,5 4,4 

1994 12,0 24,6 44,4 14,2 4,8 

2001 9,1 18,4 45,5 19,1 7,9 

Оптимальная 

структура 

21,6 21,2 20,04 19,2 17,6 

 

 Как видно из таблицы, лесхозам республики необходимо принимать 

меры по дальнейшему регулированию возрастной структуры лесов. 

Территориальное размещение лесов также нуждается в корректиров-

ке. Так, лесистость в Несвижском районе, например, составляет всего 

10,1%, тогда как в Лельчицком районе она превышает 65%. 

Средние запасы древесины на 1 га спелых лесов, а также средние по-

казатели их полноты составляют 50 – 60 % от оптимальных. 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г. сформулировано бо-

лее 20 важнейших мероприятий по реализации стратегии по сохранению 

и устойчивому использованию лесных ресурсов Беларуси. Вместе с тем, 

без стоимостной оценки лесных ресурсов с учетом естественно-

экономических и экологических особенностей проблему их рациональ-

ного использования решить невозможно. 

В основу стоимостной оценки лесных ресурсов также заложены 

принципы рентной концепции. Оценочные расчеты осуществляются в 

соответствии с базовой формулой (1) и с учетом ряда особенностей, от-

ражающих специфику объекта оценки. 

Оптимальным показателем оценки лесных ресурсов является такая 

величина дифференциальной ренты, которая обеспечит нормативную 



  

 

доходность лесного хозяйства при соблюдении неистощительного лесо-

пользования и экономической безопасности биоценоза леса. 

Особенностью стоимостной оценки леса является, как было сказано, 

применение при расчете ряда специальных коэффициентов: 

- ценообразующий коэффициент (К1), соответствующий соотно-

шению, используемому в практике расчета лесных такс: сосна – 1,0; ель 

– 0,8; дуб, ясень, клен –2,0; береза, ольха черная, граб, липа  0,35; осина, 

ольха серая, тополь –0,2; 

- коэффициент (К2), отражающий возрасты рубок по группам и ка-

тегориям защитности, используемые при расчетах стоимостной оценки 

леса, нижеследующие: 
Таблица 8 

 

 Возраст рубки по группам и потерям лесов, лет 

Категории лесов 1-й группы Эксплутаци-

онные леса 2-ой 

группы 
А В 

Сосна 101-120 81-100 81-100 

Ель 101-120 81-100 81-100 

Дуб, ясень 121-140 101-120 101-120 

Береза 61-70 61-70 61-70 

Ольха черная 61-70 51-60 51-60 

Осина 41-50 41-50 41-50 

 

К группе «А» относятся леса лесохозяйственной части лесных зон, 

защитные полосы вдоль автомобильных и железных дорог, леса зеленых 

зон и третьего округа санитарной охранной курортов.  К группе «Б» от-

носятся леса запретных полос по берегам рек, озер, водохранилищ и др. 

водных объектов, леса спецзон и спецполос, отнесенные к лесам 1-ой 

группы.  

Экономической оценке подлежит только древесина в спелом воз-

расте, поэтому в расчетах применяется норматив приведения результата 

оценки к моменту спелости ((дисконтирования) в размере 0,02). Таким 

образом, экономическая оценка лесного ресурса принимает следующий 

вид:  

Rл = ( 
)2(kT

t

(Zt - St) · K/(1+ E1+m)t)*Q   (15) 

Где: Rл– показатель расчетной стоимостной оценки; 

 Zt – мировая или региональная цена м3 древесины на момент оценки; 

St – единовременные и капитальные затраты на момент оценки; 

Т(к2) – расчетный период оценки от года оценки до года спелости; 



  

 

Eнп – норматив приведения оценки к моменту спелости оцениваемого 

лесного ресурса; 

Q – запасы древесины. 

Научно-исследовательским экономическим институтом (НИЭИ) 

Минэкономики Республики Беларусь предложена методика стоимостной 

оценки лесных ресурсов по величине экологической ренты. 

Методика утверждена Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь и рекомендована к использо-

ванию для оценки лесных ресурсов в качестве национального богатства. 

Приведем основные фрагменты данной методики: 
 

Rэ= Rа + Rg   (16)     
          

Где: Rэ – экологическая рента; 

Rа – абсолютная рента; 

Rg – дифференциальная рента. 
 

Rа = С · К1 · К2  (17)  

         

Где: Rа – абсолютная рента; 

С – себестоимость продукта природопользования; 

К1 – коэффициент эффективности (рентабельность внедрения новой 

техники и технологии, обеспечивающий экономический рост (0,2); 

К2  - коэффициент соотношения экономических и экологических ин-

тересов природопользования: 

1. Заповедники, национальные парки и природные парки, лесопарки, 

городские леса, зоны санитарной охраны и курортов, противоэрозионные 

леса – 0,8; 

2. Остальные леса I группы – 0,6; 

3. Леса II группы – 0,5; 

 

Расчет стоимости лесных ресурсов на условном примере по данной 

методике, выглядит следующим образом; 

Исходная информация: 

древесная порода – сосна; 

группа лесов – II; 

средний возраст – 16 лет; 

запас 42000 м3; 

ведомственная принадлежность – колхозные леса; 

мировая цена 1 м3 пиломатериалов (Р) – 90 долларов; 

К2 доля сосны II группы – 0,5; 



  

 

К3 – соответствует возрасту рубки (средний возраст для лесов II 

группы – 90 лет) – 1,0; 

К1 – 0,2; 

Разница между возрастом рубки (Аf) и возрастом насаждений 74 года 

(90-16), следовательно, при норме дисконтирования  0,02, коэффициент 

дисконтирования (D) равен 0,231; 

Таким образом, оценка 1 м3 пиломатериалов  
 

898,3
48

11,187
)2,01(40

231,0900,15,02,090
)11min(

321
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Rэ долл. (18) 

 

Цена запаса, рассчитанная через цену пиломатериалов равна 163716 

долларов США или 352 млн руб. 

Следует отметить, что оценка путем исчисления экологической рен-

ты, как и сама экологическая рента, еще достаточно не изучены. Даже 

посылка о том, что экологическая рента состоит из абсолютной и диффе-

ренциальной ренты, как видно из предложенной методики, весьма спор-

на (Приложение 4). 

 

2.3.5. Оценка водных ресурсов.  

 

Водные ресурсы Беларуси складываются главным образом из поверх-

ностных вод, рек, озер, водохранилищ и подземных пресных вод. Мине-

ральные воды оцениваются отдельно. 

Водные ресурсы республики не являются стабильными. Под воздей-

ствием климатических факторов водоносность рек испытывает сезонные 

и многолетние колебания. В многоводные годы суммарный рыночный 

сток может достигать 96 км3 в год. В средний по водности год поверх-

ностные водные ресурсы составляют в целом 57,12 км3. 
 

Таблица 9 

Характеристика естественных ресурсов поверхностных вод Беларуси 
 

Бассейн в пределах 

Беларуси 

Площадь 

водосбора 

тыс. км2 

Водные ресурсы в средний по водности год 

Формирующиеся в пределах рес-

публики 

Суммарные 

 км3 на 1 км2 

тыс.м3 

Западная Двина 33,2 7,01 211 14,3 

Неман 46.0 9,26 201 9,26 

Припять 52.7 6,97 132 12,7 

Днепр 39,2 7,12 182 14,8 

Березина 24,5 4,48 183 4,48 



  

 

Западный Буг 11,5 1,49 130 1,49 

Ловать 0,5 0,09 180 0,09 

Всего по республике 207,6 36,42 175 57,12 
 

Для питьевых нужд наиболее ценными являются подземные пресные 

воды. Они распространены на территории республики повсеместно на 

глубинах от 50-150 м до 400-500 м. 

Естественные ресурсы подземных вод представляют собой суммар-

ный расход подземных вод, обеспечиваемый инфильтрацией атмосфер-

ных осадков. Практический интерес для обеспеченности народного хо-

зяйства водой хозяйственно-питьевого назначения представляет основ-

ная их часть, разгружающаяся в речную сеть и составляющая 15,9 

км3/год. Суммарная величина естественных подземных вод всей зоны 

стока, включая транзитный подземный сток, разгружающийся за преде-

лами Беларуси, составляет 300,8 км3/год. 

Водоносные горизонты верхней части зоны активного водообмена 

получают 16,9 км3/год инфильтрационных вод. С учетом потерь на испа-

рение и подток из нижних зон, естественные ресурсы пресных подзем-

ных вод составляют 43,56 млн.м3/сутки. 

Распределение этих ресурсов по территории Беларуси и речных бас-

сейнов крайне неравномерно и связано прежде всего с характером рель-

ефа, мощностью зоны аэрации, литологическим составом покровных и 

водовмещающих пород. Наибольшее количество естественных ресурсов 

залегает в недрах Минской области, наименьшее – в Брестской области.  

Количество подземных вод, перспективу их использования характе-

ризуют в региональном плане прогнозные эксплуатационные ресурсы, а 

в детальном, по конкретным месторождениям – эксплуатационные запасы.   
 

Таблица 10 

Ресурсы и запасы подземных вод в границах административных областей и 

речных бассейнов Беларуси по состоянию на 01.01.2005 г.  
 

Области, 

речные 

бассейны 

Ресурсы пресных подземных вод, 

тыс. м3/сут. 

Разведанные эксплуатацион-

ные запасы по категориям 

Естественные Прогнозные экс-

плуатационные 

А+В А+В+С1+С2 

Брестская   4339 5603 773 755 

Витебская  9198 9550 685 913 

Гомельская  5284 8477 938 2034 

Гродненская  7158 7688 619 908 

Минская  11327 11945 1789 1082 

Могилевская  6254 6333 760 895 

По Беларуси  43560 49596 5565 6587 



  

 

Зап. Двина 7370 8141 556 750 

Днепр (без 

Припяти) 

14250 15145 2590 2972 

 

Продолжение таблицы 10 

Припять  7010 10279 892 1056 

Неман  9890 9629 939 1159 

Вилия  3644 4589 259 299 

Зап. Буг 1396 1813 328 350 

По Беларуси 43560 49596 5565 6587 
 

Источник: отчет БелНИГРИ по оценке хозяйственно-питьевых вод Беларуси. 1995  

Оценка состояния прогнозных эксплуатационных ресурсов в целом 

по стране составляют 49596 тыс. м3/сутки и являются вполне достаточ-

ным для обеспечения как современных, так и перспективных потребно-

стей в воде. 

Под разведанными эксплуатационными запасами понимается количе-

ство подземных вод, которое может быть получено рациональными в 

технико-экономическом отношении водозаборами сооружениями при за-

данном режиме эксплуатации, а также качество воды,  отвечающее сани-

тарным требованиям в течение всего расчетного срока водопотребления. 

По степени изученности и подготовленности запасов к эксплуатации вы-

деляются промышленные (А+В) и перспективные (С1+С2) категории.  

По состоянию на 01.01.2005 г. на территории Беларуси разведано 256 

месторождений и перспективных участков подземных вод с промыш-

ленными запасами по сумме категорий А+В+С1+С2 в количестве 6587 

тыс. м3/сутки. Таким образом, доля утвержденных запасов по отноше-

нию к прогнозам составляет 13,2%. 

Начиная с 1995 г. удельный вес подземных вод в структуре общего 

водозабора постоянно превышает 50%, находясь в диапазоне 52-58% и 

только в Гомельской области преобладает водозабор из поверхностных вод. 

Использование эксплуатационных запасов  подземных вод осуществ-

ляется на 151 групповом централизованном водозаборе и частично из 

одиночных ведомственных скважин для водоснабжения 88 городов, 

промышленных центров и других водопотребителей. Эти воды являются 

основным и надежным источником хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения. Исключение составляют города Новополоцк, Полоцк, Гомель, 

Гродно, Минск, где в незначительной степени используются поверх-

ностные воды. 

Суммарный водоотбор из утвержденных эксплуатационных запасов 

составляет 1818 тыс. м3/сутки. Водоотбор из неутвержденных запасов 



  

 

подземных вод также имеет место и в 2005 г., он составил 1157 тыс. 

м3/сутки. 

Потребление воды на душу населения по городам республики состав-

ляет 180-370 л/сут., что существенно выше, чем в большинстве стран Ев-

ропы (120-150 л/сут.). В целом по республике используется 214 л в сут-

ки, что соответствует санитарным нормам водопотребления. В то же 

время еще велики потери воды в сфере транспорта и потребления, кото-

рые составляют более 117 млн. м3.  наибольшее количество воды теряет-

ся в крупных городах в жилищно-коммунальном хозяйстве – от 5 млн. м3 

в Бресте и до 37 млн. м3 в Минске.  

Качество пресных подземных вод также является серьезной пробле-

мой. Из общего числа опробованных подземных источников более 30% 

не соответствуют санитарным стандартам по химическим показателям и 

около 6% - по микробиологическим.  

Таким образом, по обеспеченности водными ресурсами Республика 

Беларусь находится в сравнительно благоприятных условиях.  

В соответствии с национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года 

для реализации главных направлений природоохранной политики необ-

ходимо «развитие системы платного водопользования на основе эколого-

экономической оценки водных ресурсов». 

В основе экономической оценки водных ресурсов лежат водохозяй-

ственный баланс района, города, региона, страны в целом (ВХБ). 

В приходной части ВХБ присутствуют собственные и свободно рас-

полагаемые ресурсы. Первые – это сумма собственного речного стока и 

подземных вод, которые гидравлически не связаны с речным стоком. 

Вторые – это такие объемы расходной части водных ресурсов, которые 

гарантируют сохранение водных источников как элементов природного 

ландшафта и поддержания в них благоприятного гидрохимического и  

гидробиологического режима. 

В расходной части ВХБ расчетным путем определяются такие пока-

затели как лимит использования воды из поверхностных и подземных 

источников отраслями народного хозяйства, в том числе промышленно-

стью, сельским хозяйством, коммунальным хозяйством, а также для эко-

логических и рыбохозяйственных попусков и т.п. 

Стоимостной оценке подлежат главным образом свободно располага-

емые ресурсы различного назначения и разведанные запасы подземных 

вод хозяйственно-питьевого назначения.  

Баланс воды по году разной обеспеченности рассчитывается как раз-

ница объемов свободно-распологаемых ресурсов и суммарных объемов 



  

 

безвозвратного водопотребления включая объемы воды на почвенное 

увлажнение и потери воды на испарение: 
 

Бв = Рср – Вв    (19) 
 

Где:  Бв – баланс воды; 

   Рср – свободно-распологаемые ресурсы; 

    Вв – суммарный объем безвозвратного водопотребления; 

Критерием оптимизации водного баланса могут служить показатели 

водопотребления : на рубль товарной (валовой) продукции, на один км2 

водосборной площади, на одного жителя в регионе и т.п. Экологическим 

критерием ВХБ служит показатель отношения объема водопотребления 

по водосбору, республике в целом, к суммарным запасам подземных и 

поверхностных вод при разной их обеспеченности (50; 75 и 95%). Мно-

говариантность расчетов с использованием разных критериев и показа-

телей позволяет разработать оптимальный ВХБ и режим водопользова-

ния.  

В соответствии с методикой НИЭИ Минэкономики Республики Бела-

русь и затратно-рентной концепцией стоимостной оценки природных ре-

сурсов стоимостное выражение водных ресурсов в составе национально-

го богатства осуществляется на основе расчета базовой цены водного ре-

сурса. В расчете на единицу объема она определяется по формуле:  
 

Цв.р.= 
W

RgRa
   (20) 

Где:  

Цв.р – базовая цена водного ресурса, руб./м3; 

Ra – затратно-воспроизводственная составляющая (приведенные за-

траты), млн. руб.; 

Rg – дифференциальная рента, млн. руб.; 

W – объем затратной воды из природных источников, млн.м3. 

При этом:  

Ra = И+Е+К   (21) 

Где:  

И – текущие затраты (себестоимость), млн. руб.; 

Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложе-

ний 0,12; 

К – капитальные вложения на освоение  и использование источника 

воды.  

И = Зор+ Зкр + Зн+ Зго  (22) 

Где: 



  

 

Зор – затраты на содержание и эксплуатацию водоохранных сооруже-

ний и проведение мероприятий  по водоохране, млн. руб.; 

Зкр – затраты на капитальный ремонт очистных установок и рацио-

нального использования воды, млн. руб.; 

Зн  – затраты на НИОКР, млн. руб.; 

Зго – затраты на управление и международное сотрудничество, млн. 

руб. 

Дифференциальная рента Rg определяется по формуле:  
    

Rg = Ra – Kcэ - Ra  (23) 

Где:  

Kcэ – коэффициент социально-экологической значимости (ценности) 

водного режима; 

В свою очередь  

Ксэ = К1 · К2  · К3 · К4 · К5  (24) 

Где:  

К1 – категория водного источника (рыбохозяйственный, культурно-

бытовой, хозяйственно-питьевой); 

К2 – коэффициент качества поверхностных вод по ИЗВ (индекс за-

грязнения воды); 

К3  – рыбопродуктивность водоема; 

К4 – водность бассейна; 

К5 – относительная рекреационная ценность; 

Базовая цена водного ресурса определяется по формуле: 

 

Цв.р.= 
W
КсэRa

W
КсэRаRa 


 )1(

   (25) 

С учетом подземных вод цена ресурса составит: 

Цв.р.= 
W

КгзКсэRa 
     (26) 

Где: 

Кгз – коэффициент, учитывающий дифференциальную ренту для под-

земных вод –т для территории Беларуси в среднем 1,15. 

Для включения в баланс Системы Национальных счетов (СНС), оцен-

ка поверхностных водных ресурсов (Овр) складываются из оценок: 

Овр1 – экономическая оценка речного стока; 

Овр1 – оценка воды в водохранилищах; 

Овр1 – вода в прудах; 

Овр1 – вода в озерах; 

Экономическая оценка поверхностных водных ресурсов проводится 

по формуле для всех водных объектов: 



  

 

 

Овр = Цвр ·Wp  (27) 

Где: 

Wp – объем распологаемых поверхностных водных ресурсов, млн. м3. 

Следовательно: 
 

Овр = (Цвр1 · W1)+ (Цвр2 – W2) + (Цвр3 – W3) + (Цвр4 – W4) руб. м3  

(28) 

 

Экономическая оценка подземных водных ресурсов, включаемые в 

СНС (Оподз в.р.) ведется по формуле: 
 

Оподз.в.р. = Ц подз.в.р. ·Wp1   (29) 

 

Где:   

Wp1 – объем распологаемых подземных вод региона или республики в 

целом, млн. м3
.  (Приложение 3). 

 

2.3.6. Оценка рекреационных ресурсов 

 

По определению И.И. Пирожника (1985 г.), рекреационные ресурсы – 

это природные и культурно-исторические комплексы и их элементы, 

способствующие восстановлению и развитию физических и духовных 

сил человека, его трудоспособности и здоровья, которые при современ-

ной и перспективной структуре рекреационных потребностей и эконо-

мических возможностях используются для прямого и косвенного по-

требления – предоставления курортных и туристских услуг обществу. 

Рекреационные ресурсы не тождественны природным условиям и 

природным ресурсам. Их необходимо приспособить, довести до степени 

технологичности на основе затрат, которые бы соответствовали удовле-

творению спроса, как в количественном отношении, так и по уровню ка-

чества. Чем выше уровень культуры населения, тем выше затраты живо-

го и овеществленного труда в подготовку природных ресурсов и перево-

да их в рекреационные ресурсы. На основе затрат (инвестиций) форми-

руются емкость рекреационных ресурсов, комфортность, устойчивость, 

аттрактивность. Всё это определяет функциональную эффективность то-

го или иного рекреационного ресурса или территориальной рекреацион-

ной системы. 

В рекреационной географии сложилось 3 основных типа оценки ре-

креационных ресурсов: 



  

 

1. Медико-биологическая – степень комфортности природно-

ландшафтной среды для человека; 

2. Психолого-эстетическая - характер эмоционального воздействия; 

3. Технологическая оценка, т. е. Оценка пригодности рекреационных 

ресурсов для отдыха и оздоровления. 

Однако все эти оценки в определенной степени будут зависеть от 

уровня капитальных вложений, в том числе в поддержание экологиче-

ского равновесия природных систем, выполняющих функции рекреаци-

онных ресурсов. В связи с этим возникает необходимость их экономиче-

ской (стоимостной) оценки. Если бы рекреационные ресурсы были аб-

страгированы от природы (а таких вариантов достаточно), то стоимост-

ная оценка ресурсов была бы адекватна затратам, т. е. формировалась по 

схеме ценообразования в товарном производстве. 

Однако, при условии оценки природных комплексов, мы как бы при-

спосабливаемых к рекреации и здесь оценочный механизм основан на 

рентном подходе. 

Таким образом, экономическая оценка рекреационных ресурсов есть 

денежное выражение экономического эффекта рационального использо-

вания ограниченных природных ресурсов, способных быть использован-

ными для отдыха и оздоровления людей. Цель оценки – получение воз-

можно более полного денежного выражения многообразных полезных 

эффектов, приносящих этими ресурсами обществу, а также возможность 

сопоставлять варианты вовлечения различных природных комплексов в 

рекреацию по величине эффекта. 

При этом, замыкающие затраты для оценки по рентному варианту бу-

дут соответствовать нормативу предельно допустимых удельных затрат 

на удовлетворение потребности в соответствующих рекреационных 

услугах в конкретном районе на данном отрезке времени. Они могут 

быть централизованно установлены, а также определены рынком услуг. 

Если нет ни того, ни другого, то замыкающие затраты определяются ме-

тодом ранжирования объектов по убывающей эффективности.   

Примером такой оценки может служить оценка леса по формуле: 
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   (30) 

 

Где: 3C  - приведенные затраты на 1 га замыкающего участка леса, руб; 

Сі – приведенные затраты на 1 га оцениваемого участка леса, руб; 

Р3 – годовая нагрузка на 1 га замыкающего рекреационного участка, 

чел/час; 



  

 

Рі –  годовая нагрузка на 1 га оцениваемого рекреационного участка, 

чел/час; 

ЕНП  - коэффициент приведения (фактор времени). 

В формуле приведенных затрат – капитальные вложения в дороги, ав-

томобильные стоянки, водопровод, канализацию, места общественного 

питания и т.п. 

Для получения достоверных данных для корректировки выбора 

участка леса изучается спрос различными методами, в том числе анкети-

рованием на крупных производственных объектах, в жилых массивах, а 

также по нормативам. 

Оценка уже подготовленного к эксплуатации природного ресурса 

осуществляется преимущественно методом капитализации годовой сум-

мы дифференциальной ренты, получаемой пользователем (владельцем) 

этого ресурса. Это, в свою очередь, определяет необходимость предвари-

тельной денежной оценки возможного значения годовой дифференци-

альной ренты. 

Годовая дифференциальная рента определяется так же, как и в уже 

рассмотренных выше вариантах оценки природных ресурсов, т.е. как 

разница замыкающих и индивидуальных затрат на освоение объекта 

(Приложение 7). 

 

2.4. Хозяйственный ущерб и эффективность природоохранных 

мероприятий    

 

Одной из важных функций стоимостной оценки природных ресурсов 

является обоснование количественных параметров материального воз-

мещения ущерба, приносимого народному хозяйству нерациональным 

использованием природных ресурсов – загрязнением окружающей среды. 

В теории и практике природопользования различают три основных 

вида ущерба: экономический, социальный и экологический. Разграниче-

ние этих видов ущерба является условным, т.к. все они в конечном итоге 

проявляют свое воздействие на качество жизни – здоровье, благополучие 

и удовлетворение материальных и духовных потребностей человека. 

Кроме того, и те и другие проявляют свое воздействие, измеряемое в де-

нежном эквиваленте. 

Причиной экономического ущерба могут быть природные и антропо-

генные негативные воздействия на материальные ценности общества. 

Например, повышенная коррозия металлов, повреждение облицовки зда-

ний вследствие загрязнения воздуха выбросами агрессивных химических 



  

 

соединений в атмосферу, уничтожение пахотного слоя при добыче по-

лезных ископаемых в результате неполного их извлечения из руды и т.п. 

Экономический ущерб подразделяется на ущерб промышленности, 

ущерб жилищно-коммунальному хозяйству и т.д. 

Социальный ущерб чаще всего связан со здоровьем человека, сохра-

нением жизни, трудоспособности, психологическим дискомфортом и др. 

В данном выражении он проявляется в издержках на оплату больничных 

листов, платные медицинские услуги, потери продукции, связанные с 

повышенной заболеваемостью занятых в производстве. Однако такой 

ущерб как потеря здоровья и трудоспособности, сокращение продолжи-

тельности жизни и т.п. весьма трудно и даже невозможно выразить в 

стоимостных показателях. 

Оценить экологический ущерб в стоимостном выражении несколько 

проще. Например, известно какие потери несут местные леса и сады в 

районе Солигорска; легко посчитать возможные экологические потери 

при условии снижения уровня грунтовых вод в районе возможной добы-

чи бурых углей открытым способом и т.п. Однако очень трудно устано-

вить и предотвратить затраты, если вообще они помогут, при огромном 

ущербе для народного хозяйства за счет усыхания ельников на террито-

рии Беларуси, где эта беда охватила 65 из 89 лесхозов республики (2001 г.). 

Основная причина усыхания ели в потеплении климата. С 1996 г. на Моги-

левщине вышло из строя 4,5 тыс. га усохших насаждений с запасами древе-

сины в 1 млн. 200 тыс. м3. Это 10.5% общего запаса древесины области. 

Особенно сложно оценить в деньгах ущерб для биоразнообразия. 

В практике определения ущербов используются как прямые расчеты 

потерь – через величину капитальных и текущих затрат на компенсацию 

ущерба, ликвидацию причин ущерба и природоохранные мероприятия 

по предупреждению и предотвращению ситуации образования ущерба 

В целях определения эффективности природоохранных затрат поль-

зуются разработанной «Временной типовой методикой определения эко-

номической эффективности осуществления природоохранных мероприя-

тий и оценки экономического ущерба, причиняемого загрязнением 

окружающей среды», которая ещё далека от совершенства и требует се-

рьезного переосмысления. Но пока приходится пользоваться ею. Так, в 

соответствии с указанной методикой, при оценке фактической результа-

тивности осуществляемых мероприятия в целях достижения норматив-

ного качества окружающей среды используется показатель общей, или 

абсолютной, экономической эффективности затрат экологического ха-

рактера «Э» при этом: 
 



  

 

ЭЗ = 
КЕС

Э

Н 
  (31) 

Где: ЭЗ - общая эффективность природоохранных затрат;    

Э - полный годовой эффект;    

С - текущие затраты;   

К - капитальные вложения, определившие эффект; 

Ен - норматив эффективности капитальных вложений. 

Ен  служит для приведения капитальных вложений к годовой размер-

ности, поскольку Ен = 
Т
1 , где Т – срок окупаемости капитальных вложе-

ний. При среднем сроке окупаемости по народному хозяйству, равном 

8,3 года, норматив эффективности капитальных затрат (Ен) установлен в 

размере 0,12. 

Экономический эффект (Э), или результат природоохранных затрат 

предоставляет собой предотвращенный экономический ущерб и допол-

нительный доход от улучшения производственной деятельности пред-

приятия в условиях лучшей экологической обстановки: 

Э = П+Д  (32) 

Где: П - величина годового предотвращенного экономического ущер-

ба от загрязнения среды;   

Д - годовой прирост дохода от улучшения производственных резуль-

татов.    

П = У1 – У2   (33) 

Где: У1 - величина ущерба до проведения природоохранного меро-

приятия;   

У2 - величина остаточного ущерба после осуществления мероприятия. 

Годовой прирост дохода (Д) от улучшения производственных резуль-

татов может быть определен следующим образом: 
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 (34) 

 

Где: gi и gg   - количество продукции i (g) - го вида, получаемого соот-

ветственно до и после осуществления оцениваемого мероприятия;       

Zig - оценка единицы  i -й (  -й) продукции. 

Если же требуется определить эффективность капитальных вложений 

(Эк) в природоохранные мероприятия, дающие ежегодный экономиче-

ский эффект (Э год), нужно из этого эффекта вычесть годовые (текущие) 

затраты (С), необходимые для содержания и обслуживания природо-

охранных объектов, и полученную разность отнести к величине капита-

ловложений: 



  

 

Эк = 
К

СЭгод     (35) 

Полученные в ходе расчетов показатели эффективности капитальных 

затрат сравниваются с нормативными показателями (Ен). Рассматривае-

мые направления использования капитальных затрат считаются эффек-

тивными, если расчетные коэффициенты эффективности (Эк) удовлетво-

ряют условию: Эк >  Ен. Нормативный коэффициент эффективности ка-

питаловложений, как отмечалось выше, в целом по народному хозяйству 

в последние годы принимался равным 0,12. Но ограниченная способ-

ность окружающей среды к самоочищению, возрастающие антропоген-

ные нагрузки на природу предопределяют рост затрат на ее охрану. В 

силу этого нормативы эффективности капиталовложений экологического 

назначения должны быть значительно ниже, чем норматив эффективно-

сти капиталовложений в общественном производстве. При этом уровень 

норматива эффективности должен  дифференцироваться по видам при-

родных ресурсов (воздух, водные, земельные ресурсы и др.) с учетом 

особенностей их эксплуатации и охраны. К сожалению, пока такие нор-

мативы не разработаны. Однако имеющиеся оценки свидетельствуют о 

высокой эффективности затрат в охрану природы (табл. 12).  

В соответствии с указанной методикой и логикой положения вещей, 

при разработке программ охраны атмосферы, водных и других ресурсов 

природы используется показатель сравнительной экономической эффек-

тивности природоохранных затрат. При этом приоритетным оказывается 

тот вариант, где приведенные затраты на осуществление мероприятий 

окажется минимальным: 

С+ Ен ·К → min   (36) 

 
Таблица 12 

Эффективность капитальных вложений в водоохранное строительство1 

 

Загрязнители окружаю-

щей среды 

Предот-

вращен-

ный 

ущерб, 

млн. руб. 

Капи-

тальные 

вложе-

ния, 

млн. руб. 

Теку-

щие за-

траты, 

млн. 

руб. 

Эффек-

тивность 

капиталь-

ных вло-

жений 

Срок оку-

паемости 

капитало-

вложений, 

лет 

Черная металлургия 16,1 17,0 3,4 0,75 1,34 

Угольная промышлен-

ность 

2.3 7,7 1,6 0,09 11,11 

Теплоэнергетика 10,3 17,6 3,5 0,39 2,56 

Машиностроение 7,1 11,7 2,3 0,41 2,44 

Химическая промыш-

ленность 

83,9 57,0 11,4 1,27 0,79 

 



  

 

1) И хотя в таблице 12 приведены устаревшие данные, они хорошо иллюстриру-

ют высокую эффективность природоохранных затрат. 
 

При условии длительного срока реализации природоохранных затрат 

(лесовосстановление, рекультивация земель и т.п.) предпочтительный 

вариант определяется по формуле: 

 
 

T

t
t

N

Tgtn

E

CKK

1 1
→ min  (37) 

Где: Т - срок осуществления всех мероприятий;     

Кn- первоначальные капиталовложения в природоохранные меропри-

ятия;  

Кgt - дополнительные капитальные вложения, необходимые для обес-

печения нормальной работы природоохранных объектов в t–й год экс-

плуатации (t = 1, 2,3…Т);   

Ct - эксплуатационные расходы t -го года;  

Eн - нормативный коэффициент приведения разновременных затрат, 

принимаемый в соответствии с отраслевыми нормативами (в частности, 

для затрат по промышленности, строительству, коммунальному хозяй-

ству – 0,08, сельскому хозяйству – 0,05, лесному хозяйству- 0,03). 

При расчетах сравнительной эффективности капиталовложений в 

охрану природы особенно важно сопоставлять варианты по экономиче-

ским результатам. Поскольку экономический результат природоохран-

ных мероприятий выражается в сокращении или предотвращении соци-

ального и экономического ущерба от загрязнения окружающей среды, 

сравниваемые варианты должны быть тождественны по степени сниже-

ния уровня загрязнения природного ресурса, видам и величине предот-

вращенных потерь.  

Социальная эффективность природоохранных затрат сказывается на 

эффективности затрат на предотвращение потерь чистой продукции 

вследствие  заболеваемости занятых в производстве, на снижение выплат 

из фонда социального страхования, на сокращение расходов общества на 

лечение трудящихся по причинам загрязнения окружающей среды и т.п. 

Показатель социальной эффективности (ЭС) определяется аналогично 

общей экономической эффективности по формуле: 

ЭС  = 
КЕС

Э

н 
  (38) 

С учетом эффекта от предотвращения потерь чистой продукции 

вследствие заболеваемости трудящихся из-за загрязнения среды (Эч.п.), 

эффекта от сокращения выплат из фонда социального страхования (Эс.с.), 

эффекта от сокращения на лечение трудящихся (Эз.л.) и эффекта от по-



  

 

вышения производительности труда обстановки (Эп.м.), социальный эф-

фект (Э) может быть   выражен через сумму эффектов: 
 

Э = Эч.п. + Эс.с + Эз.л. + Эп.м.  (39) 

 

В свою очередь  

Эч.п. = Б · Пч  · (Р1 – Р2)  (40) 
 

Где: Б - количество заболевших;  

Пч - чистая продукция на один человеко-день работы;  

Р1 – Р2- количество человеко-дней работы на одного трудящегося до 

и после проведения природоохранного мероприятия. 

Как же рассчитываются эффекты Эс.с., Эз.л.. 

Эффект от роста производительности труда (Эп.м) рассчитывается по 

приросту чистой продукции в отраслях материального производства, а в 

непроизводственной сфере – по сокращению затрат. 

Следует отметить, что применение современных экологически безопас-

ных технологий создает предпосылки для снижения затрат в 3 – 4 раза, так 

как установка очистных сооружений обходится значительно дороже. 

 

2.5. Экономические проблемы сохранения биоразнообразия 

 

Этот аспект экономики природопользования наиболее злободневен, 

отражает одно из глобальных противоречий между техносферой и при-

родой. Катастрофическое сокращение биоразнообразия связано, главным 

образом, с разрушением среды обитания в результате антропогенной де-

ятельности, природоемким развитием сельского и лесного хозяйства, за-

грязнением окружающей среды. В Конвенции по биоразнообразию, при-

нятой 179 государствами в Рио-де-Жанейро в 1992 г. дано определение 

биоразнообразия как разнообразие живых организмов, включающих в 

себя разновидности растений, животных, макроорганизмов, а также те 

экосистемы и экологические процессы, частью которых они являются. 

Оно также включает генетическое разнообразие, разнообразие между 

видами и разнообразие экосистемы. 

В числе важнейших задач по сохранению биоразнообразия в Конвен-

ции отмечены следующие: 

- сохранение биоразнообразия; 

- устойчивое использование его компонентов; 

- справедливое и равноправное получение выгод, возникающих в 

результате использования генетических ресурсов и др. 



  

 

Биоразнообразие является материальной основой сельского и лесного 

хозяйства, фармакологии, поддержания устойчивого состояния экологи-

ческих систем. 

В США ежегодно производится 4,5 процентов валового национально-

го продукта за счет диких видов природы. Стоимость лекарств, произво-

димых в мире из дикорастущих растений и естественных продуктов, со-

ставляет примерно 40 млрд. дол. в год 

Биоразнообразие, наконец, является основой аттрактивности окру-

жающей человека среды. Трудно, например, представить себе заполярье 

без белого медведя, моржа и тюленя.  Которые на грани вымирания 

вследствие потепления климата на планете, а потепление климата связы-

вают частично с факторами антропогенного характера. 

Некоторые авторы, как например Бобылев С.Н. и Ходжаев А.Ш. 

(1997), связывают деградацию биоразнообразия с тремя основными эко-

номическими причинами: неэффективностью рынка, государственного 

регулирования и институтов, что приводит к недостаточному инвестиро-

ванию сохранения биоразнообразия. В хозяйственной деятельности для 

принятия правильно  решения необходимо определять эколого-

экономическую выгоду – сопоставлять возможный экологический ущерб 

и экономическую выгоду. Современная рыночная система не способна 

адекватно оценить биологические ресурсы, так как в большинстве случа-

ев отсутствует стоимостная оценка биологических ресурсов и, поэтому 

трудно, а иногда просто невозможно, определить их истинную стои-

мость. 

В результате при принятии решения «биоразнообразный» вариант 

проигрывает, т.к. традиционный вариант, который дает очевидную эко-

номическую выгоду, для рынка наиболее предпочтителен. Здесь также 

следует иметь в виду и недоучет экстерналий, экстернальных  издержек 

(побочных, сопутствующих). Фермр, осушая болота под посевы, не прини-

мает во внимание возможность иссушения и деградации соседнего леса или 

уничтожения птиц и животных, живущих на болоте, не говоря уже о том, 

что наносится вред кислородному балансу возможно целого региона. 

Субсидий для сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, при-

водят к дополнительному завышению выгод для природоэксплуатирующих 

видов деятельности по  сравнению с сохранением биоразнообразия, кото-

рое и так мало выгодно. Таким образом, создается заведомо некорректная 

конкуренция между различными вариантами природопользования. 

Существенной проблемой является выбор государством экономиче-

ской политики, базирующейся на стандартных экономических показате-

лях ВВП и ВНП. Как уже об этом говорилось ранее, деградация окружа-



  

 

ющей среды, сокращение биоразнообразия не отражаются на этих пока-

зателях и не уменьшают их на величину экологического ущерба, вслед-

ствие чего государство может проводить антиустойчивую политику от-

носительно окружающей природной среды. 

Сокращению биоразнообразия способствует и институционная неэф-

фективность, вытекающая из того, что биологическим ресурсам свой-

ственно выступать в качестве общественного блага, к которому имеется 

открытый доступ. Это порождает непреднамеренность прав собственно-

сти, что приводит к усиленной эксплуатации биоресурсов, их истоще-

нию. 

Таким образом, сохранение биоразнообразия вынуждено доказывать 

своим преимущества в конкурентной борьбе с альтернативными спосо-

бами использования конкретной территории, где имеют место биологи-

ческие ресурсы. К альтернативным способам могут быть отнесены: веде-

ние сельского хозяйства, лесозаготовки, различные виды строительства и 

др. Основным экономическим условием сохранения биоразнообразия яв-

ляется, при этом, следующее: 

Вв – Св > Ва – Са, 

Где: Вв – Св – соответственно выгоды и затраты от сохранения био-

разнообразия; Ва и Са – соответсвенно выгоды и затраты от альтерна-

тивных вариантов использования территории. 

Здесь вводится категория альтернативной стоимости, т.е. выгоды, ко-

торую теряют индивидуумы или общество из-за, например, консервации 

территории. Эти издержки включают неполучение продукции от охраня-

емых территорий (животные, виды растений в т. числе древесина и т.п.). 

Альтернативные стоимсти включают такие выгоды, которые могли бы 

быть получены от альтернативного природопользования (развитие сель-

ского хозяйства, лесного хозяйства и т.п.). 

Перечисленные причины сокращения биоразнообразия, отмечают ав-

торы, можно наблюдать во многих странах мира. Особенно это актуаль-

но для развивающихся стран, где потере видов способствует хищниче-

ская вырубка лесов, осушение болот, перевыпос скота, искусственное за-

воднение огромных пространств в целях получения дешевой электро-

энергии и др. Быстро обостряются проблемы сохранения биоразнообра-

зия в России, что является следствием природоемких макроэкономиче-

ской и секторальных политик, многократного сокращения финансирова-

ния охраны природы и равнодушного отношения к ограблению природы 

на окраинах этой богатейшей страны. Не менее актуальны проблемы со-

хранения биоразнообразия в странах высокого и среднего уровня разви-

тия. В случае учета в ВВП или ВНП ущерба, приносимого природе, мно-



  

 

гим странам пришлось бы поменять свой рейтинг в табеле об уровне со-

циального экономического развития. 

В большинстве случаев деградации биообразования наблюдается при 

несовпадении глобальных и локальных выгод. 

В показателях затрат и выгод явление несовпадения глобальных и ло-

кальных выгод можно описать следующим образом:  

Bd – Cd > 0, 

Где Bd  и Cd - соответственно локальные выгоды и затраты. Превы-

шение локальных затрат над логальными выгодами показывает, что для 

местного сообщества не выгодно сохранение биоразнообразия, и в этом 

случае будет использован другой природоемкий вариант развития. 

Основным условием выгодности сохранения разнообразия региона 

является необходимость превышения суммы локальных и глобальных 

выгод над локальными затратами. Самым сложным для выполнения дан-

ного условия является стоимостная оценка биологических ресурсов. И 

здесь перспективной выглядит концепция общей экономической стоимо-

сти. В ней делается попытка, наряду с потребительской стоимостью, 

оценить и стоимость «неиспользования» ресурса, его сохранения, что яв-

ляется принципиальным для биоразнообразия. 

Следует отметить, что попытка экономической (стоимостной) оценки 

биоресурсов на основе концепции общей экономической ценности (сто-

имости) была предпринята еще в 90-х годах прошлого столетия в Мос-

ковской области НИИ охраны природы и заповедного дела России. Не 

излагая здесь подробно содержания этой методики, которая довольна 

сложна и не совсем бесспорна, отметим лишь, что общая расчетная сто-

имость биоресурсов Московской области составила 780 млрд. руб. (500,0 

млн. долларов США по курсу того времени). На наш взгляд, данная 

оценка весьма занижена и вряд ли может служить аргументом для при-

остановки альтернативных хозяйственных решений на этой территории в 

пользу сохранения  биоразнообразия. 

К группе мероприятий, связанных с экономическими стимулами, от-

мечают авторы, относятся выделения специальных субсидий, грантов, 

дотаций, препятствующих расширению аграрных площадей, увеличение 

рабочих мест в сельской местности, борьба с браконьерством, развитие 

экотуризма, специальных видов рекреации и т.п. К группе экономиче-

ских мероприятий относятся различного рода санкции-штрафы, налоги и 

т.д. Наиболее существенным мероприятием, способствующим сохране-

нию биоразнообразия, является расширение сети заповедников, нацио-

нальных парков, разного рода заказников и т.п. 



  

 

На международном уровне практикуется такой механизм, как «долги 

в обмен на природу» (debt-for-nature-swars), когда страна-кредитор дик-

тует стране-должнику условие экологического характера в обмен на по-

гашение части долга (например, создание в определенном месте нацио-

нального парка, прекращение охоты на определенный вид диких живот-

ных и т.п.). Такой обмен «долги-природа» имеет место в Боливии, Фи-

липпинах, Замбии и др. 

Таким образом, конкурентная борьба за сохранение биоразнообразия 

в настоящее время основывается, главным образом, на мероприятиях по 

прямому регулированию сохранения природы и в меньшей степени на 

основе экономических – рыночных отношений. В области совершен-

ствования экономических форм и методов регулирования природополь-

зования ещё предстоит много сделать. 

 

ТЕМА 3 ____________________________________ 
  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДО-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 

3.1. Природопользование в системе национальных счетов (СНС) 

 

Проблемы управления взаимодействием общества и природной среды 

со всей серьезностью встали в середине ХХ столетия. Дефицит во мно-

гих исчерпаемых и неисчерпаемых, но трудно восполняемых природных 

ресурсах обострил эти проблемы особенно очевидно и бескомпромиссно.  

Апогеем стал топливно-энергетический кризис 70-х годов. Одновремен-

но общественность обратила внимание на процессы экологической де-

градации в виде загрязнения воздуха и воды промышленными отходами, 

эрозии почв, сведения лесов и, как результат – снижение качества жизни 

людей на планете. «Мировоззренческая революция» в отношении к при-

роде стала неизбежной. Большой резонанс получил подготовительный в 

начале 70-х годов доклад Денниса и Донеллы Медоуз Римскому Клубу 

«Пределы роста, доказывающий конечность социально-экономического 

развития при современном уровне деградации природных систем. Тео-

рии «нулевого роста» была противопоставлена альтернатива – переход 

стран на путь устойчивого развития. Устойчивое развитие стало базовой 

концепцией экологизации экономики, идеологической основой для внед-

рения инноваций в сферу управления природопользованием. 

В документе, подготовленном Всемирным банком к Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию, прошедшей в Рио-де-Жанейро в 



  

 

июне 1992 г. содержится развернутое обоснование того, что если в стра-

тегиях экономического роста не будут учитываться затраты, связанные с 

охраной природы, то такой рост не буде в долгосрочном плане улучшать 

благосостояние людей. С этим нельзя не согласиться. Тот факт, что за-

траты на охрану окружающей среды и рациональное использование при-

родных ресурсов становятся составной частью экономических затрат, 

можно рассматривать как инновационный процесс в сфере управления 

природопользованием не только на национальном уровне, но и пока на 

региональном. В перспективе этот процесс станет глобальным. 

Как признано многими экономистами, пишут О.А. Синюгин и Н.В. 

Шабалина (2000 г.), такие экономические показатели как валовой нацио-

нальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП) не отража-

ют реальное благосостояние страны и являются неполными с экономиче-

ской точки зрения, т. к. не включают в себя издержки, связанные с исто-

щением природных ресурсов, деградацией окружающей среды и затра-

тами по их восстановлению. В целях унификации национальной отчет-

ности государств Статистическим отделом ООН разработана «Система 

интегрированной экологической и экономической отчетности (SEEA). 

Главным нововведением системы является пересмотр содержания пока-

зателей стоимости, добавленной в процессе производства и чистого до-

хода за счет учета в них процессов истощения природных ресурсов и 

ухудшения качества окружающей среды. 

Основными задачами этой системы являются: разграничение показа-

телей движения и накопления средств, связанных с окружающей средой, 

и традиционно экономической отчетности, имея в виду вычисление из 

ВВП его растущей части – так называемых «защитных затрат», увязка 

физического учета ресурсов с экологической отчетностью в денежном 

выражении и балансовыми счетами; оценка экологических затрат и вы-

год, имея в виду использование природных ресурсов в производстве и 

итоговый спрос на них, а также изменения качества природной среды; 

более полный учет богатства государства с включением в него, помимо 

созданного человеком капитала (товары, физический капитал) и природ-

ных богатств, разработка показателя «продукты и доходы», учитывая за-

траты, связанные с окружающей средой. С учетом экологических сооб-

ражений могут быть преобразованы традиционные экономические пока-

затели. Например, ВВП можно использовать для расчета «чистого внут-

реннего продукта», если вычесть из первого объем потребления основно-

го капитала и стоимость использованных ресурсов природы. 

ЧВП + ВВП – ОК – РОС   (41) 

Где: ЧВП – чистый продукт, 



  

 

ОК – потребленный основной капитал; 

РОС – стоимость использованных природных ресурсов. 

Для этого, естественно, нужна стоимостная оценка природных ресур-

сов. Проанализировав национальный опыт схем эколого-экономического 

учета, Комитет ООН предложил схему включения экологических и ре-

сурсных издержек (природных активов) в традиционную систему нацио-

нальных счетов (СНС) (таблица 11). 
Таблица 11 

Счета потоков и активов в национальном эколого-экономическом учете, 

стоимостные единицы измерения, начальные активы 
 

   Экономи-

ческие ак-

тивы 

Природные 

активы 

 

 Производ-

ственный обо-

рот 

Конечное 

потребле-

ние 

Образова-

ние капи-

тала 

Накопле-

ние капи-

тала 

Осталь-

ной  

мир 

Поставка про-

дукции 

Выпуск по от-

раслям 

   Импорт 

Использование 

продукции 

Промежуточ-

ное потребле-

ние 

Конечное 

потребле-

ние 

Образова-

ние капи-

тала 

 Экспорт 

Использование 

капитала 

Амортизация  Использо-

вание ка-

питала 

  

Добавленная 

стоимость 

     

Использование 

природных 

активов 

Экологические 

издержки про-

изводства 

Экологиче-

ские из-

держки по-

требления 

Потребле-

ние при-

родных ак-

тивов 

  

       + 

Другие изменения  

активов 

Экономические 

активы 

Природные 

активы 

       + 

Конечные активы  

Экономические  Природные  

Источник: География инновационной сферы Мирового хозяйства – М. – Пресс-

Соло. 2000, с. 189.  
 

В таблице 11 учитываются ежегодные потоки в форме экологических 

издержек производства и природные активы (ресурсы) как элемент 

национального богатства. Счета для природных потоков и активов явля-



  

 

ются сателлитными, т. е. Статистика (СНС) может предоставляться как в 

традиционной форме, так и в интегрированной. 

Эколого-экономические счета призваны отражать следующие функ-

ции природоохранной деятельности: 

1. ресурсные функции – обеспечение экономики ресурсами; 

2. функцию поддержания среды – сохранение биосферы; 

3. предоставления рекреационных услуг; 

4. функцию нейтрализации или рециклирования отходов производ-

ства и потребления. 

Таким образом, эколого-экономические национальные счета высту-

пают в качестве методологической и информационной базы исследова-

ния природно-ресурсного потенциала мирового хозяйства и управления 

природопользованием на национальном уровне. 

 

3. 2. Платность ресурсов. 

 

Важной формой экономического управления природопользованием 

является система платности, объединяющая платежи за природные ре-

сурсы, выбросы (сбросы) загрязняющих веществ,  размещение отходов, а 

также штрафы  и компенсационные выплаты по возмещению социально-

го, экономического и экологического ущерба. 

Платность ресурсов, кроме того, материализует отношения собствен-

ника ресурсов с природопользователем. 

Помимо стимулирующей и фискальной функции О.С. Шимова (2001 

г.) выделяет следующие функции платежей: 

- обеспечивают учет природного фактора в составе производ-

ственных затрат и результатов, в доходах и расходах предприятий и ре-

гионов, где находятся и (или) используются природные ресурсы; 

- позволяют согласовывать интересы сферы природопользования и 

потребителей естественных ресурсов между собой, а также с интересами 

народного хозяйства в целом; 

-  обеспечивает обоснованное изъятие дифференциальных рент-

ных доходов и нивелирование воздействия случайного фактора на ре-

зультаты производственной деятельности предприятия; 

- позволяет отразить специфику процесса природопользования при ор-

ганизации взаимоотношений предприятий с управляющими звеньями, кре-

дитно-финансовой системы, государственным и местным бюджетами; 

- обоснованно определять величину  ущерба владельцу природных 

ресурсов при изъятии последних из сферы традиционного использования 

или ухудшении их качества; 



  

 

- обеспечивать обоснованное возмещение ущерба реципиентам от 

загрязнения и истощения окружающей среды. 

Кроме того, платность позволяет соизмерить размеры платежей и за-

трат на воспроизводство ресурсов, материализует рыночные отношения 

в сфере природопользования, и многое другое.     

Платность за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в воздушный 

бассейн и в водные источники были введены в Беларуси с 1 июля 1990 г., 

а 23 декабря 1991 г. применяется платность за природопользование в ви-

де экологического налога. В дальнейшем были приняты дополнительные 

законодательные акты в области уточнения механизма регулирования 

природопользования на основе экологического налогообложения. 

 

3. 3. Экологический аудит. 

 

Другой формой регулирования в сфере природопользования является 

экологический аудит. 

Аудит (от лат. audit – он слышит) представляют собой одну из форм 

регулирования деятельности людей в области производства, расселения, 

инфраструктуры, финансовой деятельности, природопользования и дру-

гих хозяйственных функций. Аудиторство подразделяется на аудит 

внутренний, аудит внешний, аудит банковский, аудит операционный, 

аудит страховой, аудит экологический и др. В обязанности аудитора, 

осуществляющего аудит, входит консультирование и проверка по вопро-

сам маркетинга, оценки эффективности, в том числе в сфере природо-

пользования и экологической безопасности, финансовой деятельности и 

др. Главным является проверка соответствия деятельности предприятия, 

компании, правилам, установленным вышестоящими организациями или 

законодательными нормами. 

В области природопользования в соответствии с определением Меж-

дународной торговой палаты, аудирование – это инструмент управления, 

охватывающий систематическую, документированную, периодическую и 

объективную оценку соответствия организационной системы управления 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов и функционирования оборудования экологическим целям. Эта 

составная часть экологического менеджмента предполагает усиление 

управленческого контроля за практической деятельностью в области 

охраны среды и рационального использования природных ресурсов, а 

также оценку соответствия производства экологической политике госу-

дарства и требованиям стандартов. 



  

 

Важнейшая задача экологического аудита состоит в оценке уровня 

техногенной экологической безопасности предприятия и выполнения 

планов превентивных мер по нейтрализации угроз со стороны загрязнен-

ных природных объектов. 

Экологический аудит получил широкое распространение в экономи-

чески развитых странах – в США, Канаде, Великобритании. Нидерлан-

дах, Швеции и др. В числе первых, разработавших собственные про-

граммы экологического аудита, были компании «VS Steel», «Allied 

Chemial»,  «Occidentul Petroleum». Уже в 1984 г. национальное агентство по 

охране окружающей среды и рациональному использованию природных ре-

сурсов разработало концепцию аудирования для федеральных агентств, эта 

концепция в определенной степени позаимствована другими странами, в том 

числе Россией с учетом  национальных условий и интересов. 

В России в настоящее время действует стандарт ГОСТ НСО Р 14010 

«Руководящие указания по экологическому аудиту». В соответствии с 

ним определяются требования к квалификации эколога-аудитора. 

По мере совершенствования, аудит становится одним из эффектив-

ных рычагов управления природопользованием. Внедрение экологиче-

ского аудита способствует развитию таких новых направлений в сфере 

природопользования, как экологический консалтинг и экологическое 

страхование. 

 

3. 4. Экологическое страхование. 

 

В системе управления природопользованием существенное место за-

нимает экологическое страхование. К сожалению, эта форма компенса-

ции экономического и социального ущерба в Беларуси ещё не нашла 

должного применения, т. к. не определены нормативы добровольного и 

обязательного страхования. В Российской Федерации, в других странах 

страхование от негативных экологических последствий уже давно отра-

ботано и действует на законодательном уровне. 

Экономическая сущность страхования заключается в перераспреде-

лении финансовых средств между участниками природопользования и 

государственными или частными страховыми организациями в целях со-

здания целевых страховых фондов для наиболее полной и обоснованной 

компенсации ущерба, нанесенного природопользователями пострадав-

шей стороне. 

В России, Германии, Франции и других государствах причиненные 

убытки в результате хозяйственных обычных и чрезвычайных случаев, а 

также в результате природных ситуаций, компенсируются из специаль-



  

 

ных  страховых доходов, создаваемых в результате страховых взносов. В 

отдельных случаях привлекаются средства государственных резервов. 

Экологическое страхование имеет три формы: добровольное страхо-

вание, обязательное и смешанное.  

По видам оно подразделяется на: страхование экологического риска; 

страхование личного и общественного имущества от экологических ава-

рий; страхование ответственности за ущерб от аварийного загрязнения 

окружающей среды. 

Источники страховых выплат подразделяются на следующие: страхо-

вые формы при общегосударственных органах власти и при местных ор-

ганах власти; страховые фонды, создаваемые группами предприятий од-

ной отрасли или группы отраслей; страховые фонды, создаваемые на 

крупных экологоопасных предприятиях (нефтепровод, магистральный 

газопровод, Солигорский «Беларускалий» или  целый промрайон и т. п. ) 

Условия и порядок страхования в рамках каждой формы и вида стра-

хования предусматриваются законом и определяется соответствующими 

нормативными актами, учитывающими специфику и степень ответ-

ственности за нанесенный ущерб. Для информации создается специаль-

ный банк данных (экологический архивариус) от опасных производствах 

на территории района, региона или страны, включающий данные о раз-

мерах ставок, страховых премий и сумм страхового возмещения для 

каждого страхового случая. В основе ранжирования предприятий по сте-

пени их экологической опасности лежит оценка степени вероятности 

страхового риска, то есть предполагаемого экологического ущерба, по 

поводу которого производится страхование. По степени опасности пред-

приятия разделяют на три группы: 

1. Особо опасные (группа «А») - предприятия с вероятностью аварий 

с экологическими последствиями на уровне (0,09) должны подле-

жать обязательному страхованию. 

2. Опасные (группа «Б») - с вероятностью аварий 0,085 – решение об 

обязательном страховании принимаются региональными природо-

охранными органами. 

3. Малоопасные – (группа «В») - вероятность аварий 0,059 – пред-

приятия страхуют риск экологических аварий на добровольной ос-

нове. 

К основным понятиям экологического страхования относятся следу-

ющие:  

- страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное 

договором страхования или законом, с наступлением которого возникает 



  

 

обязанность страховой организацией (страховщиком) произвести стра-

ховую выплату страхователю или третьему лицу; 

- страховая сумма – денежная сумма, определяемая договором или 

законом, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса 

и страховой выплаты (как в случае со страхованием ответственности за 

дорожное происшествие исходя из объема двигателя автомобиля), 

- страховая выплата производится при страховом случае с имуще-

ством в виде страхового возмещения, а при случае с личностью страхо-

вателя (или третьим лицом) в виде страхового обеспечения; 

- страховое возмещение выплачивается в размерах, предусмотрен-

ных действующим гражданским законодательством и определяемых в 

результате рассмотрения дел в судебном порядке. Страховое возмещение 

включает: 

- компенсацию ущерба, вызванного ущербом или гибелью имуще-

ства); 

- сумму убытков, связанную с ухудшением условий жизни и 

окружающей среды; 

- расходы, необходимые для спасения жизни и имущества лиц, ко-

торым причинен ущерб; 

Смешанная форма страхования применяется обычно, когда физиче-

ское или юридическое лицо не удовлетворено нормами страховых вы-

плат или страховых возмещений, определенными законом или предела-

ми судебных решений по обязательному страхованию, а также тогда, ес-

ли по мнению потенциальной жертвы опасность предприятия занижена 

(вместо категории «А», ему присвоена категория «Б») и т.п. 

Как свидетельствует анализ основных показателей, характеризующих 

воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду на 

начало ХХI можно констатировать очередное снижение антропогенной 

нагрузки на водные и земельные ресурсы, а также на воздушный бассейн 

республики. Так, сброс загрязненных стоков в 2001 г. по сравнению с 

1990 г. сократился на 78%; площадь земель, нарушенных в результате 

хозяйственной деятельности загрязняющих веществ в атмосферу, - на 

61%, что свидетельствует о положительной динамике качества окружа-

ющей среды в нашей стране. 

В то же время в 2001 г. в Беларуси было зарегистрировано 270 залпо-

вых и аварийных загрязнений окружающей среды с ущербом до 150 млн. 

руб. 

По состоянию на 1.01.2001 г. в Беларуси накопилось 648 млн. т твер-

дых отходов, а к началу 2002 г. их было уже 723,1 млн. т, в том числе га-



  

 

литовых 590,6 млн. т. Только за один 2000 год на предприятиях страны 

образовалось более 23 млн. т отходов, а утилизировано лишь 3,6 млн. т. 

Следует отметить, что экологический аудит и экологическое страхо-

вание находится в стадии становления и специалисты-географы должны 

быть востребованы в этих областях природопользования. 

 

3.5. Финансирование природоохранной деятельности 

 

Никакие экологические, природоохранные мероприятия не достигнут 

цели без своевременного и достаточного финансирования. Аудит только 

устанавливает когда и с какой целью необходимо направить средства. 

Иногда он достаточно точно определит и сумму для финансирования то-

го или иного природоохранного мероприятия. 

Формирование устойчивой системы финансирования  природоохран-

ной сферы в нашей стране требует создание гармоничного финансово-

кредитного механизма регулирования природопользования. Этот меха-

низм должен включать следующие источники (звенья):  

- финансирование экологических программ и природоохранных 

мероприятий  из средств бюджетов различных уровней; 

- развитую систему природоохранных фондов, инновационных 

экологических фондов, природоохранных фондов предприятий; 

- систему экологических банков; 

- привлечение средств экологического страхования; 

- привлечение средств Мирового и Европейского банков рекон-

струкции и развития, а также иностранных фондов, организаций и фирм 

к финансированию экологической среды; 

- использование собственных средств предприятий на природо-

охранные нужды и, главное, на создание экологически благоприятных 

условий труда; 

- систему льготных экологических инвестиционных кредитов. 

Если первые два источника финансирования в республике преду-

смотрены нашим законодательством, равно как и средства юридических 

лиц, в том числе иностранных, то создание системы экологических бан-

ков в республике пока не развивается. 

В условиях становления рыночных отношений необходимость в та-

ких специализированных банках давно назрела и обусловлена, во-первых 

ограниченностью бюджетных возможностей, во-вторых, необходимо-

стью концентрации средств в целевой организации, которая может обес-

печить льготные условия кредитования; в-третьих,  растянутостью сро-

ков окупаемости природоохранных затрат, следовательно повышенной сте-



  

 

пенью банковского риска, на который обычный банк никогда не согласится 

и, наконец, возросшей потребностью предприятий в дополнительных сред-

ствах, вызванной введением платности природопользования. 

Экологический банк может выступать как экономический центр регу-

лирования процессов природопользования, аккумуляции финансовых ре-

сурсов и информации. Через жесткую инотечную политику, необходи-

мость которой очевидна в рыночных условиях, экологический банк мо-

жет на конкурсной основе кредитовать предприятия под конкретные 

природоохранные программы, организовывать рыночную продажу ак-

ций, регулировать торговлю квотами на сбросы и выбросы загрязняю-

щих веществ между предприятиями и странами, как это принято в США. 

Экологические банки уже давно функционируют во многих странах мира. 

Преимущества банковского кредитования природоохранной деятель-

ности по сравнению с бюджетным финансированием состоит в возврат-

ности и платности предоставляемых средств и услуг, что способствует 

повышению эффективности использования выделяемых ресурсов и со-

кращению сроков их реализации. 

Система экологического кредитования через банки должна создавать 

условия, заинтересованности как заёмщика, так и кредитора. 

Для природопользователей это может быть льготное кредитование 

(под низкий процент), первоочередное кредитование экологических це-

лей. Заинтересовать же банк в льготном кредитовании можно только в 

случае обеспечения полной компенсации затраченных ими средств.  

Такая компенсация может осуществляться посредством предоставле-

ния налоговых льгот путем уменьшения налогооблагаемой базы дохода 

банка, снижения ставки налога или освобождения банка от отдельных 

платежей. Ничего не надо придумывать, такая система существует во 

многих станах.  

Важным направлением экологизации кредитной политики является 

введение банковского процента в зависимости от экологической надеж-

ности природопользователей, только высокий уровень опасности пред-

приятия снижает степень гарантии возврата кредита и банковского про-

цента. В развитых странах такого рода рейтинги широко используются. 

Примером такого рейтинга и эффективности его действенности, как 

средства вытеснения опасного производства является случай аварии на 

химическом заводе компании «Юнайтед Карбайд» в Индии, после кото-

рой все предприятия этой фирмы в разных частях света были переведены 

банками на значительно более высокий процент как экологически нена-

дежные и компания разорилась.  



  

 

Необходимым условием организации у нас такой системы является 

общее оздоровление экономики, т.к. инфляция неизбежно приводит к 

высоким процентным ставкам.  

Существует еще один источник финансирования экологических ме-

роприятий, проверенный на опыте разных стран. Это мобилизация бу-

дущих доходов государства (антиципация, на языке финансистов) для 

решения неотложных текущих проблем в области природопользования 

путем выпуска государственных займов и формирования рынка государ-

ственных ценных бумаг (экологических облигаций). Такой способ эф-

фективен в условиях экономической нестабильности и финансовых кри-

зисов.  Выпуск таких облигаций должен быть экономически интересен 

для потенциальных инвесторов, а значит, нужна надежная защита обли-

гаций от инфляции (соответствующей процентной ставкой, скорректиро-

ванной на темпы инфляции). Главный выигрыш от денежной организа-

ции государственного экологического займа получат не эмитенты, или 

владельцы облигаций, а общество через оздоровление природы.  Но для 

этого нужно много экономических условий и, главное, политическая во-

ля руководства. Она также необходима, как и для введение в Беларуси 

экологического страхования.   

В Беларуси впервые о необходимости создания природоохранных 

фондов начали говорить специалисты еще в конце 70-х начале 80-х го-

дов, но утверждены они были только в 1990 г., а позднее, уже в 1992 г. 

Они получили правовую основу в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды», который четко определил 

важнейшие источники финансирования экологических программ и меро-

приятий по охране природы и РИПР. 

В развитие статьи 19 этого закона, в которой был определен порядок 

образования фондов и их распределение, было разработано и утверждено 

правительством «положение о внешнебюджетных фондах охраны при-

роды, в котором в адресном порядке определились источники накопле-

ния фондов: С этих пор этот фонд стал именоваться государственным 

целевым бюджетным фондом охраны природы. Общие годовые затраты 

на охрану среды имеют тенденцию к росту, а их доля в ВВП постепенно 

возрастает. Таким образом, в настоящее время целевые фонды функцио-

нируют в составе бюджетов (республиканского и местных) и это конечно 

же привело к использованию природоохранных денег не только на эко-

логические нужды.   
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Приложение 1 

 

Примерный расчет денежной оценки пахотнопригодных земель Беларуси* [4] 
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Денежная оценка 1 

га 

Общая денежная 

оценка  

Тыс. 

руб. 

гр.8хСрб 

Доллар 

США 

гр.8хСм 

Тыс. 

руб. 

гр.2хгр.9 

Млн. 

доллар 

США 

гр.2хгр.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Брестская  860,5 41,07 1043 605 212 226 8,9 112733 3560 97006 3063 

Витебская  1166 32,51 826 526 184,1 116 4,6 58267 1840 67939 2145 

Гомельская 889,6 37,44 951 571 200 180 7,1 89933 2840 80004 2526 

Гродненская  898,6 43,32 1100 625 218,8 256,2 10,1 127933 4040 114960 3630 

Минская 1327,4 41,33 1050 607 212,5 230,5 9,1 115267 3640 153005 4831 

Могилевская 1032,0 34,04 865 540 189,0 136 5,4 68400 2160 7589 2229 

Беларусь  6174,1       94508 2985 583505 18426 

 

* По данным за 1989 г.  

Срб – цена 1 ц зерна в РБ, тыс. руб. 

См – мировая цена 1 ц зерна, доллар США. 

q – ссудный процент (3%) 

Норма рентабельности – 35% 

 

 



  

 

Приложение 2 

Примерный расчет оценки месторождения нефти 

 

Годы Годовая 

добыча, 

млн.т 

Оценка го-

довой добы-

чи в замы-

кающих за-

тратах Zt 

млн. руб. 

Годовые эксплуа-

тационные затра-

ты, млн. руб. 

Годовые ка-

питальные 

вложения, 

млн. руб. 

Общие 

годовые 

затраты 

млн. руб. 

Гр.4 + 

Гр.5 

 Zt 

 

Zt –St 

гр3 -гр6 

 

Коэффициент 

дисконтирования 

t08.1
1

 

Годовой 

приведенный 

эффект, 

млн. руб. 

tT
StZt
)08.01(


 

гр.7х гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,24 11,04 0,33 38, 86 39, 19 - 28, 15 1 - 28,15 

2 0,71 32,66 1,45 25,46 26,91 5,75 0,93 5,35 

3 1,16 53,36 2,93 20,06 22,99 30,37 0,85 25,81 

4 1,45 66,70 4,20 15,16 19,36 47,34 0,79 37,40 

5 1,92 88,32 6,18 14,60 2,00 67,54 0,74 49,98 

10 2,39 109,94 9,98 2,96 12,94 97,00 0,50 48,50 

15 0,83 38,18 3,67 - 3,67 34,51 0,34 11,73 

20 0,33 15,18 2,50 - 2,50 12,68 0,23 2,92 

26 0,15 6,90 2,20  - 2,20 4,70 0,15 0,71 

30 0,08 3,68 2,00 - 2,00 1,68 0,11 0,18 

33 0,04 1,84 1,85  - 1,85 - 0,01  - - 

1-32        524,31 



  

 

 
Приложение 3 

 

Пример расчета экономической оценки условного водного объекта 

 

Исходные данные: 

 

- Текущие затраты на охрану и рациональное использование вод-

ных ресурсов – 1340434 млн. руб.; 

- Затраты на капитальный ремонт сооружений и установок для 

очистки и рационального использования водных ресурсов – 45561 млн. 

руб.; 

- Затраты на НИОКР, мониторинг, международное сотрудниче-

ство, государственное управление – 40212 млн. руб.; 

- Коэффициент эффективности – 0,12; 

- Итого текущие затраты 1427197 млн. руб. (n); 

- Капитальные вложения – 453200 млн. руб. (k); 

- Объем затрат воды – 2015 млн м3 (в том числе из подземных ис-

точников 0 1093 млн. м3); 

- Примем, что условный поверхностный водный объект аккумули-

рует 20 млн. м3 воды (w); 

- K1 = 1,33  - водоем хозяйственно-питьевого назначения; 

-  K2 = 
BU3

1
  = 0.67 - качество воды по U3B; 

-  K3 = 1,1  - среднегодовая рыбопродуктивность; 

-  K4 = 1  - средний по водности год; 

-  K5 = 1.25 - относительная рекреационная ценность; 

Ra = U+E=K = 1427197 + 0.12x453200 = 1481581 млн. руб.; 

- Коэффициент социально-экологической значимости условного 

водного объекта: 

Ксэ. = К1· К2 · К3 · К4 · К5= 1,24; 

- Базовая цена водного объекта (ресурса): 

Цв.р. = 
W
KcэRa .

 = 
2015

24.11481581
 = 911,7 руб.м3; 

- Полная цена объекта (ресурса): 

Ов.р. = Цв.р. ·W = 911.7 ·20 млн.м3 = 18234 млн. руб. 

 

 

 

 
 



  

 

Приложение 4 

 

Примерный расчет стоимости лесных ресурсов на условном примере [4] 

 

Исходная информация. 

- древесная порода – сосна; 

- группа лесов – II; 

- средний возраст - 16 лет (А); 

- запас 42600 м3; 

- ведомства – колхозный лес; 

- мировая цена 1 м3  пиломатериалов – 90 долларов (Р); 

- коэффициент эффективности новой техники принимается К1 = 

0,2, разница между возрастом рубки (Af) и возрастом насаждения равна 

74 года (90 – 16), коэффициент дисконтирования 0, 231 (Е). 

Для сосны II группы лесов К2 = 0,5, К3 = 1,0; возраст рубки 90 лет; А 

min = 40 лет. 

Экологическая рента равна:  

Rэ = 
)1min( 1

31 2

KA

EAfKKKP




= 

)2.01(40
231.0900.15.02.090




= 3,892 долл/м3; 

Ц = 3,892 · 42600 = 166054,8 долл. 
 

 

 

 
Приложение 5 

 
Расчет стоимостной оценки природных ресурсов Беларуси 

 как национального богатства по состоянию на 1.01.1999 г. [1] 
 

  

Ресурс 

Оценка 

млрд. руб млн. доллар 

1. Пахотно-пригодные 583505,2 18426,4 

2. Земли под зданиями и сооружени-

ями в городах 

4956493,0 159929,4 

3. Балансовые запасы минеральных 

ресурсов 

- 984,427 

4. Поверхностные воды 68246,5 2220,11 

5. Подземные воды  41262,1 1342,0 

6. Лесные ресурсы  18775,3 

7. Невыращиваемые биологические 

ресурсы (грибы, ягоды, живица…) 

16747,0 545,7 

 



  

 

Приложение 6 

Учет фактора времени 

 

Условные обозначения: 

П – суммарная  прибыль за весь 

срок отработки месторождения 

(долларов); 

З – извлекаемые запасы руды; 

з – запасы руды в недрах по оп-

тимальному варианту оконтурива-

ния запасов), т; 

Пе – прибыль на единицу про-

дукции (добытой руды); 

Ц – цена полезного компонента 

в конечном продукте, доллар/т; 

К0 – общие капиталовложения; 

М – среднее содержание полез-

ного компонента в руде в недрах, 

т/т; 

Сам – себестоимость с учетом 

амортизационных отчислений; 

Р – разубоживание руды при до-

быче; 

Сбез  ам.  – себестоимость без 

амортизационных отчислений; 

И – коэффициент сквозного из-

влечения полезного компонента в 

конечный продукт; 

Ммин.  пром. – минимальное про-

мышленное содержание полезного 

ископаемого; 

С – себестоимость добычи, обо-

гащения и полной переработки (с 

учетом транспортных расходов) до-

бытой горной массы, доллар/т; 

Мср.норм. – средненормативное 

содержание полезного компонен-

та; 

Еф и Ен – фактический и норма-

тивный коэффициенты рентабель-

ности; 

Пабсол. – абсолютная прибыль; 

Ку – удельные  капитальные 

вложения в добычу, обогащение и 

полную переработку горной массы, 

доллар/т; 

Псумм. прибыль – дисконтирован-

ная по сложным процентам; 

Ев – норма дисконтирования 

(0,08); 

Ппр. проц. – суммарная прибыль, 

дисконтированная по простым 

процентам; 

Т – срок разработки месторож-

дения; 

А – годовая производитель-

ность рудника (горнодобывающе-

го предприятия); 

 У – числовое значение коэф-

фициента дисконтирования при 

норме дисконтирования – 0,08; 



  

 

По сложным процентам влияние фактора времени учитывается с по-

мощью коэффициента  

Т
ВВ

Т
В

ЕЕ
Е

У
)1(

)1( 1







; 

Применяя этот коэффициент к годовой прибыли, получаем суммар-

ную дисконтированную прибыль за весь срок эксплуатации месторожде-

ния 

Т
ПЗ

УП е
  

Если годовая норма амортизации ровна 
Т
КО , то ежегодные проценты, 

взимаемые с остатка непогашенной суммы, будут отчисляться: 

в 1 год – с полной суммы КО; 

во 2 год – с суммы 
Т

Т
К

Т
К

К О
О

О

)1( 
 ; 

в 3 год – с суммы 
Т

Т
К

Т
К

К О
О

О

)2(2 
 ; 

в Т-й год – суммы 
Т

Ко
1

; 

За весь период Т сумма процентов составит: 

2
11

....
21 
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а общая сумма «К» вместе с процентами –  

)
2

1
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2
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Т
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КЕК ВООВО . 

Отсюда годовая норма амортизационных отчислений с учетом про-

центов будет ровна: 

)
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1
1(




Т
Е

Т
К

В , 

а величина амортизационных отчислений (с учетом процентов) на 1 т 

добытой горной массы –  

).
2

1
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2
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Вычитая из себестоимости «С» в формуле 

))(1( СИРМЦзпЗП   максимум при Н
у

Ф Е
К

СИРМЦ
Е 


  

величину амортизации 
Т

Ку
, которая в этой формуле учтена без процен-

тов, и прибавив к ней величину амортизации с учетом процентов, полу-

чим формулу оценки с учетом фактора времени: 
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В качестве иллюстрации приведены фактические данные оценки ред-

кометального месторождения, переданного промышленности для разра-

ботки открытым способом. 
Основные показатели оценки месторождения по вариантам  

оконтуривания запасов 

 

Показатели Единица 

измерения 

Значения показателей по вариантам 

I 

270 млн. т 

. 

II 

60 млн. т 

III 

24 млн. т 

IV 

8 млн. т 

V 

3 млн. т 

А тыс. т 4500 1500 800 400 200 

Т лет 60 40 30 20 15 

К0 млн. долл. 180 90 80 60 40 

Ку долл/т 40 60 100 150 200 

Т
Ку

 

долл/т 0,7 1,5 3,3 7,5 13,3 

Сбез аморт. долл/т 5,3 7,5 8,7 10,5 12,7 

Саморт. долл/т 6,0 9,0 12,0 18,0 26,0 

Ц·И·Р долл/т 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

М·И·Р Г/т 17,0 35,0 67,5 140 265 

Ц·М·И·Р долл/т 6,8 14,0 27,0 56,0 106 

Пе долл/т 0,8 5,0 15,0 38,0 80 

Еф % 2 5 15 25 40 

Пабс. млн. долл. 217 300 360 304 240 

Псложн.  проц. млн. долл. - 95 30,9 87 118 122 

Ппрост. проц. млн. долл. - 216 156 264 256 216 

Кондиции 

Ммин   пром. Г/т 15,0 22,5 30,0 45,0 65,0 

Мср. норм. Г/т 30,0 45,0 67,5 101,2 140,0 

 

Прибыль рассчитывается по трем формулам: 

- абсолютная прибыль: 

)(. амабс СИРМЦЗП  ; 

- суммарная прибыль, дисконтированная по сложным процентам: 

Обезамортпроцсложн КуСИРМЦЗП  )( ... ; 

- суммарная прибыль, дисконтированная по простым процентам: 

)
2

1
)(1(.. Т

Т
КЕСИРМЦЗПЗП уВпроцпр


 . 



  

 

Из пяти рассмотренных вариантов разработки месторождений опти-

мальным является вариант III, а исходя из критерия дисконтирования по 

сложным процентам прибыли – вариант V. Если по варианту III не воз-

никает никаких противоречий в части экономической обоснованности 

исключения из промышленного контура запасов руды с высоким содер-

жанием металла, то вариант V вызывает такое противоречие.  

Как видно из схемы оконтуривания запасов (рис. 1), при определении 

оптимального варианта согласно варианту простых процентов из про-

мышленного контура исключаются запасы руды с содержанием 11,9 и 

13,3 г/т на том основании, что они не обеспечивают безубыточной рабо-

ты предприятия. Эти содержания ниже минимальных промышленных – 

15 и 22 г/т, подсчитанных исходя из экономики 1, П и  Ш вариантов раз-

работки. 

Вместе с тем вариант V (дисконтирование по сложным процентам) 

предполагает совершенно не обоснованное исключение из промышлен-

ного контура запасов руды с содержанием 65 г/т (запасы, расположенные 

между контурами IV и V), хотя минимальное промышленное содержа-

ние, установленное исходя их экономики этого же пятого варианта, со-

ставляет: 

65
4,0

26
.. 




РИЦ
С

М проммин г/т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема оконтуривания запасов редкометального месторождения 

Извлекаемые запасы металла по вариантам оконтуривания: I – 4590 т; 

II – 2100 т; III – 1520 т;  IV – 1120 Т;  V – 795 Т; 

I, II, III, IV, V – варианты оконтуривания запасов; 

З – извлекаемые запасы металла на площади между контурами (в 

скобках запасы металла). 

I                                 З = 210 млн.т руды по 11,9 г/т (2490 т) 

II                          З = 36 млн.т руды по 13,3 г/т (480 т) 

III                   З = 16 млн.т руды по 38,3 г/т (500 т) 

IV          З = 5 млн.т руды по 65 г/т (325 т) 

V   З = 3 млн.т руды по 265 г/т (795 т) 



  

 

Если анализировать динамику максимума дисконтируемой по слож-

ным процентам суммарной прибыли исходя из геологических условий 

данного месторождения, то может создаться неверное представление о 

том, что этот максимум имеет закономерную тенденцию приближения к 

тому варианту разработки, который характеризуется также максималь-

ным уровнем рентабельности. В данном случае это действительно так, 

поскольку дисконтированная по сложным процентам прибыль растет 

вместе с ростом уровня рентабельности (оптимум прибыли соответству-

ет самому высокому – 40%-ному уровню рентабельности). Однако, как 

мы увидим ниже, эта тенденция не является общей закономерностью.  

Допустим, что между I и III контурами расположены запасы руды с 

содержанием металла на 11,9 и 13,3 г/т, а например 22,56 г/т, что не про-

тиворечит ни практике, ни теории возможного распределения компонен-

та на рудной площади в границах подсчета запасов. В этом случае сред-

нее содержание металла по I варианту оконтуривания месторождения со-

ставит: 

56,26
270

5,672456,22246



М г/т, 

а суммарная дисконтированная прибыль (Пслож. проц.) и уровень рента-

бельности (ЕФ) будет иметь следующие значения:  

12218021,0)3,556,264,0(270.. процсложП  млн. долл. 

%5,11,1155,0
40

656,264,0
илиЕФ 


 . 

Получается совершенно неожиданный результат: варианты I и V, т.е. 

с самыми большими и самыми малыми запасами руды и металла, имеют 

одинаковые значения дисконтированной прибыли (122 млн. долл.) 

Здесь мы столкнулись с новым противоречием, имеющим исключи-

тельно важное принципиальное значение. Во-первых, в методическом 

отношении дисконтирование по сложным процентам не обеспечивает 

однозначного решения вопроса при определении оптимального варианта 

разработки месторождения. Во-вторых, дисконтированная по сложным 

процентам прибыль не гарантирует достижения нормативной рентабель-

ности разработки месторождения (в приведенном примере ЕФ = 11,55% 

против 15%, установленных по данной отрасли). 

Приведенный пример показывает, что дело вовсе не в том, какую 

экономическую (стоимостную) оценку получит месторождение, а в том, 

что может быть допущена серьезная ошибка в выборе оптимального ва-

рианта разработки залежи, что приведет к снижению рентабельности 

предприятия. 

 



  

 

Приложение 7 

Экономическая оценка источника природного ресурса 

 (гравийный карьер) 

 

1. Определение значений дифференциальной ренты. Порядок и ре-

зультаты расчетов. 
№  

карьера 

Годовая 

добыча, 

млн. м3 

в год 

Замыкающие 

затраты (це-

ны), руб/м3 

Индивиду-

альные 

цены по 

карьерам, 

руб/м3  

Удельная диффе-

ренциальная рен-

та, руб/м3 

Полная  

дифференциальная 

рента, 

 млн. руб. 

1 1,2 10,1 9,6 0,5(1) 0,60(2) 

3 3,1  9,8 0,3 0,93 

6 1,0  10,1 0,0 0,00 

 

2. Определение значений экономической оценки источников природ-

ных ресурсов (карьеров). Порядок и результаты расчетов. 
№  

карьера 

Полная  

дифференциальная 

рента, 

 млн. руб. 

Продолжительность 

эксплуатации карь-

ера, лет 

Банковская 

депозитная 

ставка, млн. 

руб/год 

Экономическая 

оценка источ-

ника природно-

го ресурса (ка-

рьера), 

 млн. руб 

1 0,60 12(3) 0,32(4) 1,81(5) 

3 0,93 19  2,89 

 

(1) - 10,1-9,6 

(2) – (1200000·0,5):1000000 

(3) и (4) – условные величины  

(5) - {0,60-[(1+0,32)12-1]}6 [0,32·(1,0,32)12] 

При вычислении удобно записывать промежуточные результаты. Они 

могут быть использованы по другим объектам оценки.  

____________________________________________________________ 
Источник: Кожухар В.М. «Практикум по экономике природопользования», учеб-

ное пособие. М., 2005. 
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