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В своих трудах Н.Т. Романовский, И.И. Трухан, А.Я. Малышев и другие классики 

белорусской географии неоднократно указывали на необходимость придания более 

четкого конструктивно-прикладного характера географических исследований. В условиях 

рыночной экономики эти рекомендации имеют особую актуальность. Географическая 

наука прочно встраивается в систему регулирования формирования и развития 

комплексов политического, социально-экономического, природного и культурно-

просветительного характера. 

В географических исследованиях, в связи с этим, должны быть широко 

использованы экономические категории и показатели, обеспечивающие прикладной 

характер их результатам на основе количественного анализа. К ним, в первую очередь, 

относятся стоимостные показатели, в том числе абсолютная и дифференциальная рента. 

По источникам образования ренты в литературе выделяется более ста типов, классов, 

видов и подвидов абсолютной и дифференциальной ренты, среди которых третья часть по 

своим генетическим признакам, принадлежит к источникам географического характера.  

Это такие типы как земельная, горная, лесная, водная, экологическая, транспортная, 

территориальная, туристская, солнечно-энергетическая, термальная, ветровая, 

промышленная, строительная, монопольная, экспортно-импортная, торговая, финансовая 

(курсовая) и т. под. 

Рентный подход позволяет дать стоимостную оценку любым природным ресурсам и 

их территориальным сочетаниям в целях определения приоритетов инвестирования и 

освоения. Он может быть задействован в изучении внешнеэкономических проблем, в том 

числе в целях расширения экспортного потенциала страны. 

Природная абсолютная и дифференциальная рента реализуется в денежной форме в 

процессе сельскохозяйственного, промышленного, рекреационного или иного 

использования природных ресурсов. 

Платежи за использование природных ресурсов (земельная рента, горная рента, 

водная рента, лесная, экологическая, транспортная и др.) являются источником 

гражданской или географической ренты. 

Так, например, расчет и реализация экологической ренты, позволил получить 

сверхдоход хозяйству Беловежской пущи в размере 60 млрд. руб. для сохранения 

биоразнообразия пущи и повышения ее аттрактивности в целях развития туризма.  

Транспортная рента, обусловленная освоением пространства в хозяйственных целях 

путем строительства и эксплуатации железных и шоссейных дорог, трубопроводов, линий 

электропередач, может быть как абсолютной, так и дифференциальной. Ее 

дифференциация обусловлена влиянием логистических систем, которые обеспечивают 

наиболее оптимальные условия транспортировки грузов, информации, финансов, услуг и 

производства в целом. 



Принцип размещения логистических систем безусловно географичен. К наиболее 

географически обоснованным местам размещения и привязки таких систем являются 

следующие: 

 зоны влияния международных транспортных коридоров; 

 зоны влияния предприятий, специализирующихся в области экспорта и 

импортозамещения; 

 территории концентрации смежных отраслей регионального и локального кластерного 

типа; 

 приграничные территории с перспективой создания свободных экономических зон или 

интенсивной хозяйственной международной интеграции; 

 природные объекты, в том числе месторождения полезных ископаемых, освоение 

которых связано с долгосрочным функционированием внутренних и внешних 

транспортных систем; 

 новообразования типа технологических и научных парков, технополисов, 

инновационно-технологических центров и бизнес-инкубаторов; 

 центры и узлы, специализирующиеся на перегрузочных работах относительно 

направлений движения и различных видов транспорта: автомобильного, 

железнодорожного, трубопроводного, авиационного, водного; 

 территории долгосрочного сосредоточенного промышленного и гражданского 

строительства; 

 крупномасштабные военные коммуникации стационарного типа и др.; 

Логистика здесь выступает в качестве оптимизационного начала, обеспечивающего 

источник дифференциальной транспортной ренты. Логистика в современном понимании, 

это взгляд (мировоззрение) на все социально-экономические процессы через призму 

затрат и результатов с целью их оптимизации во времени и пространстве, контроля и 

управления ими. С расширением круга интересов логистики, появляются новые (кроме 

транспортной) виды: экономическая, экологическая, финансовая, социальная, 

политическая, педагогическая, медицинская, экспортно-импортная, демографическая и др. 

Это дает полное основание для выделения такой категории, как географическая логистика 

с охватом широкого круга задач географии как конструктивно-прикладной науки. 

 


